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ВВЕДЕНИЕ 

 
 
Территория листа М-45-VIII (Шебалино) площадью 5 206,4 км2 расположена в центральной 

части Горного Алтая в пределах Алтае-Саянской складчатой области. В административном от-
ношении лист охватывает части Шебалинского, Онгудайского и Усть-Канского районов Рес-
публики Алтай СибФО (рис. 1). 

Местность горно-таежная с контрастными морфоструктурами, расчленена сетью речных до-
лин на отдельные массивы и хребты с абсолютными высотами 1 500–2 500 м и относительными 
превышениями 500–900 м. На площади представлены северная часть субширотного Теректин-
ского хребта и южные части Семинского, Чергинского и Ануйского хребтов, ориентированных 
в северо-западном направлении. Максимальная высота составляет 2 507 м (г. Сарлык). Гребни 
хребтов острые; вершины гор округлые, большей частью открытые, седловины заболочены; 
крутизна склонов преимущественно 15–30. Вдоль северного подножия Теректинского хребта 
протягивается Ябоганская котловина, долины рек Ело и Урсул. Выделяются Еловская, Тень-
гинская и Тюгурюкская котловины, последняя находится на южном макросклоне Теректинско-
го хребта. 

Грунтовые воды в долинах залегают на глубине 3–10 м и местами на склонах выходят на по-
верхность. Территория покрыта густой речной сетью, принадлежащей бассейнам рек Урсул, 
Сема, Песчаная. Замерзают реки в конце октября, вскрываются в середине апреля. Климат тер-
ритории резко континентальный с суровой продолжительной зимой и теплым влажным летом. 
Устойчивый снежный покров на высоте более 1 600 м образуется в начале октября, в долинах 
рек – в конце ноября. Среднегодовая температура составляет +2 °С, среднегодовое количество 
осадков – 49,3 мм. В течение всего года преобладают юго-западные, западные и северо-запад-
ные ветры со скоростью 2–4 м/с. 

В распределении растительности наблюдается высотная зональность. Леса смешанные: до 
высоты 1 400 м – в основном лиственничные с осинами, березами, елями и тополями; до высо-
ты 2 000 м преобладает кедр. С высоты 2 000 м развиты только карликовая березка, мхи и ли-
шайники. Животный мир не многочислен, но разнообразен: косули, волки, рыси, барсуки, зай-
цы, белки, бурундуки, суслики, глухари, тетерева, рябчики, кедровки, дикие утки, бекасы. 

Население района представляют алтайцы и русские. Населенные пункты расположены в ос-
новном в долинах крупных рек Сема, Песчаная, Урсул и др. Экономически район освоен слабо. 
Главным занятием населения является животноводство, второстепенным – земледелие и охота. 
Транспортировка осуществляется по Чуйскому тракту – автодороге федерального значения, 
связывающей районные центры Шебалино, Онгудай и г. Бийск, расположенный в 202 км. По 
южной части района проходит Уймонский тракт, благоустроенный на отдельных участках. 
Большинство дорог на площади – грунтовые, иногда с гравийным и щебеночным покрытием. 
Эколого-геологическая обстановка на площади листа характеризуется как удовлетворительная 
для проживания населения. 

Район относится к территориям со средней степенью сложности геологического строения. 
Обнаженность неравномерная, преимущественно хорошая и удовлетворительная, лучше всего 
обнажены борта речных долин, гребни водоразделов. Проходимость местности плохая и очень 
плохая с труднопроходимыми и непроходимыми участками. 

По состоянию минерально-сырьевой базы район слабо освоенный, на площади присутству-
ют только одно малое месторождение полиметаллов и среднее месторождение кирпичных глин 
(прил. 1, 3). Выявленные при ГДП-200 рудные узлы позволяют отнести район к перспективным 
на обнаружение месторождений редких земель, циркония, урана и золота. Однако изученность 
объектов пока недостаточна для проведения разведочных работ и тем более для промышленной 
разработки. 
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Рис. 1. Обзорная схема размещения площади работ. 
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Для составления комплекта Геолкарты-200/2 листа М-45-VIII использованы материалы 
предшествующих исследований: Геолкарты-200/1; ГС-50 (охватывают 40 % площади листа 
М-45-VIII); ОГХР-200 (60 %); магнито- и гравиразведки разных масштабов (100 %), аэрогамма-
съемки-50 (25 %); геолого-экологического картографирования-1000 (100 %). Материалы имеют 
хорошее или удовлетворительное качество. 

Площадь листа полностью обеспечена черно-белыми АФС масштабов 1 : 24 000–1 : 35 000, 
1 : 100 000 удовлетворительного качества (категория дешифрируемости – 3), комплектом карт 
дистанционной основы масштаба 1 : 200 000, геохимической и геофизической основами. 

Работы, включающие ГДП-200 и подготовку Госгеолкарты-200 листа M-45-VIII к изданию, 
выполнялись в период с III кв. 2009 г. по I кв. 2013 г. При подготовке комплекта карт уточнены 
геологическое строение района и степень перспективности рудных объектов и структур на раз-
личные виды полезных ископаемых. Подготовлены паспорта перспективных объектов: Шибе-
ликского прогнозируемого рудного узла на редкометалльно-редкоземельное оруденение и 
Верхнепесчанского рудного узла на золотое и полиметаллическое оруденение. По результатам 
работ в качестве основных изменений в Горно-Алтайскую серийную легенду Госгеолкарты-200 
внесены следующие: венд–раннекембрийская эсконгинская свита переименована в едиганскую; 
исключена из легенды среднедевонская шивертинская свита; ранне-среднедевонский возраст 
онгудайской свиты изменен на среднедевонский; предположительно позднедевонский возраст 
шибеликского комплекса изменен на позднекарбоновый–раннепермский. 

Аналитические исследования проведены: рентгенофлюоресцентный (253 пробы) и масс-
спектрометрический ICP-MS (253 пробы) анализы – в ЦЛ ФГУП «ВСЕГЕИ» (г. Санкт-Петер-
бург); полуколичественный спектральный анализ и спектрохимический анализ – в лаборатории 
Рудно-Алтайской экспедиции; атомно-абсорбционный анализ на Au – в ОАО «НГПЭ» 
(г. Новосибирск); U-Pb изотопное датирование (22 пробы) и определение изотопного состава 
Nd и Sr (19 проб) – в Центре изотопных исследований ВСЕГЕИ; радиоуглеродное определение 
возраста – в ИГиМ СО РАН (г. Новосибирск); минералогические и петрографические исследо-
вания – в лабораториях ОАО «Горно-Алтайская экспедиция» и Томского государственного 
университета. Определения девонских фаунистических остатков выполнял д. г.-м. н. Я. М. Гутак 
из Кузбасской государственной педагогической академии (г. Новокузнецк). 

Геологическая карта листа составлена В. А. Кривчиковым, О. М. Поповой, Г. Г. Русановым, 
А. Л. Пономаревым, Г. А. Поважук; геологическая карта четвертичных образований – Г. Г. Ру-
сановым; карта полезных ископаемых и закономерностей их размещения – А. Л. Пономаревым, 
О. М. Поповой. Цифровые модели в ArcViewGIS 3.2a выполнены С. В. Сариной, В. М. Пле-
шаковой, Н. В. Аншуковой. Фактологические базы данных в Microsoft Office Access 2003 со-
зданы В. М. Плешаковой, С. И. Косенко, Н. В. Аншуковой. 

В Объяснительной записке разделы «Введение», «Геологическая изученность», «Закономер-
ности размещения полезных ископаемых и оценка перспектив района», «Заключение» написа-
ны О. М. Поповой; «Стратиграфия» – О. М. Поповой, В. И. Крупчатниковым, Г. Г. Русановым 
(неоген–четвертичные отложения); «Магматизм» – В. И. Крупчатниковым, О. М. Поповой; 
«Тектоника», «История геологического развития» – В. А. Кривчиковым, В. И. Крупчатнико-
вым; «Геоморфология» – Г. Г. Русановым; «Гидрогеология», «Эколого-геологическая обста-
новка» – Е. А. Колпаковой; «Полезные ископаемые» – А. Л. Пономаревым, О. М. Поповой. 
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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ 
 
 

ГЕОЛОГОСЪЕМОЧНАЯ И ПОИСКОВАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ 

Создание и издание Госгеолкарты-200 первого поколения листа М-45-VIII было завершено в 
1962 г. [25, 177]. В ее основу были положены материалы геологосъемочных, поисковых, разве-
дочных и тематических работ, проведенных в период с 1949 по 1959 годы (рис. 2). Основным 
результатом этих исследований явилось открытие Ширгайтинского полиметаллического место-
рождения, нескольких проявлений полиметаллов и урана. 

В 1966 г. проведены специализированные поисковые работы на фосфориты с радиометрией 
масштаба 1 : 100 000 [195], площадь признана неперспективной на фосфориты. 

В 1973–1977 гг. проведена геологическая съемка масштаба 1 : 50 000 листов М-45-28-А, Б 
[165]. В пределах Катунского антиклинория выделены Чепошская, Чергинская, Узнезинская 
фациальные зоны. Рифей–вендские отложения расчленены на баратальскую свиту (RF2), доло-
митовую толщу (RF3), эсконгинскую (V) и манжерокскую (V) свиты. Выделено 6 разновозраст-
ных (от венда до верхнего девона) интрузивных, в основном субвулканических и дайковых, 
комплексов. 

В 1992–1995 гг. на площади листов М-45-27-А, Б и М-45-27-В-а, б и М-45-27-Г-а, б проведе-
ны опережающие геохимические работы (поиски по потокам, первичным и вторичным ореолам 
рассеяния, гидрохимические и шлихо-геохимические поиски), в результате которых выделены 
аномалии и дана прогнозная оценка площади на золото и полиметаллы [177]. 

В 2006 г. составлен «Отчет о результатах опережающих геолого-геофизических и геохими-
ческих работ масштаба 1 : 200 000 в пределах Северо-Алтайского золотоносного пояса, прове-
денных ОАО «ГАЭ» в 2003–2006 годах» [198]. Работы охватили северо-западную часть листа 
М-45-VIII, выявлено значительное количество аномалий ртути, мышьяка, меди, свинца, цинка, 
золота, молибдена и других элементов. В результате были выделены рудные районы, рудные 
узлы и рудные поля золотой и полиметаллической специализации, расположенные полностью 
или частично на данной территории. По выделенным металлогеническим объектам в пределах 
листа М-45-VIII подсчитаны прогнозные ресурсы категории Р3. 

ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ 

В 1961 г. Аэрогеофизическая партия под руководством Веселова Л. Г. провела аэромагнит-
ную и аэрогамма-спектрометрическую съемки масштаба 1 : 50 000 в северной части листа [157, 
184]. В районе пос. Барагаш выявлены две магнитные аномалии (признаны бесперспективными 
на железооруденение) и одна гамма-аномалия, оцененная как перспективная на урановое сырье. 
В 1963 г. на площади листа проведена рекогносцировочная гравиметрическая съемка масштаба 
1 : 1 000 000 (рис. 3). 

В 1963 г. на юго-западе Горного Алтая проведена аэромагнитная съемка масштаба 1 : 50 000, 
частично охватившая лист М-45-VIII. Каких-либо аномалий в пределах последнего не установ-
лено [174, 175]. 

В 1970 г. в южной части площади по долине р. Каирлык проведена аэромагнитная съемка 
масштаба 1 : 25 000 [155]. Составлена интерпретационная карта, уточняющая площадь развития 
пород куратинской свиты, представляющей интерес на полиметаллическое оруденение. Маг-
нитных аномалий не выявлено. 

В 1972–1974 гг. в помощь геологическому картированию масштаба 1 : 50 000 в северной ча-
сти площади (листы 28-А, Б) проведена опережающая аэромагнитная съемка масштаба 
1 : 25 000 [189]. Проведено сопоставление магнитных полей и физических свойств пород. 
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Уточнен характер залегания интрузивных массивов, составлена геолого-тектоническая схема с 
элементами прогноза на железо и золото. 

 

 
Рис. 2. Картограмма геологической изученности листа М-45-VIII (геологосъемочные, поисковые, 

разведочные и опережающие геохимические работы). 
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Рис. 3. Картограмма геофизической изученности листа М-45-VIII. 

 
В 1983–1988 гг. на площади листа проведены гравиметрические работы, составлены конди-

ционные гравиметрические карты масштаба 1 : 200 000 и сводная гравиметрическая карта мас-
штаба 1 : 500 000 северной части Горного Алтая [169, 200, 205]. Проведено тектоническое рай-
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онирование площади на основе характеристик блоковых структур второго порядка, выделен 
ряд новых разломов, уточнены закономерности размещения полезных ископаемых в гравимет-
рическом поле. 

В 1984–1990 гг. на Верхне-Чарышском участке осуществлены аэромагнитные и аэрогамма-
спектрометрические съемки (вертолетный вариант) [190]. В результате составлены карты маг-
нитного поля масштаба 1 : 25 000, карты гамма-поля и содержаний урана, тория и калия мас-
штаба 1 : 50 000. Выявлено Угарское проявление, перспективное на урановое и полиметалличе-
ское оруденение. Установлено, что оно приурочено к границе зон калиевой и уран-калиевой 
радиоактивности. Рекомендованы поисковые работы на уран, свинец, цинк. 

В 2001 г. в бассейне р. Куваш и правых притоков р. Песчаная проводились аэромагнитная и 
аэрогамма-спектрометрическая съемки масштаба 1 : 25 000 [191]. Составлены карты магнитно-
го и гамма-поля. Отмечено, что полиметаллические Ширгайтинское месторождение и проявле-
ния не имеют отражения в локальном плане, а тяготеют к краевой части региональной грави-
метрической отрицательной аномалии, обусловленной, вероятно, невскрытым гранитоидным 
плутоном. 

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ И ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ 

В 1995 г. в результате проведенного эколого-геохимического опробования выявлены очаги 
загрязнения радионуклидами техногенного производства. На основании полученных результа-
тов составлен отчет о загрязненности радионуклидами и тяжелыми металлами почвенного по-
крова ряда районов Республики Алтай [172], включая лист M-45-VIII. 

В 1996 г. проведены геоэкологические исследования масштаба 1 : 1 000 000 территорий Ал-
тайского края и Республики Алтай [173]. 

В 2001–2002 гг. проведены работы по региональному гидрогеологическому и геоэкологиче-
скому изучению территорий Алтайского края и Республики Алтай [171]. 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В 1973–1983 гг. в Горном Алтае выполнен ряд разноплановых тематических работ и для 
территории Средней Сибири разработаны Унифицированные стратиграфические схемы докем-
брия, палеозоя и четвертичной системы [96, 97]. 

Стратиграфия докембрийских и кембро–ордовикских отложений площади отражена в ис-
следованиях А. Ф. Белоусова [11], В. В. Волкова [19], В. А. Зыбина [59, 60], А. А. Терлеева 
[127, 128]. В различные годы стратиграфией ордовик–силурийских отложений занимались 
М. Н. Барцева, Ю. С. Перфильев [9], Г. С. Харин [206], Е. А. Елкин [53], Н. В. Сенников [117, 
119, 120]. Характеристика девонских отложений как осадочных, так и вулканогенных приведе-
на в работах Л. Л. Халфина, Р. Т. Грациановой [34, 35, 36, 136], А. Н. Кононова [177], Е. А. Ел-
кина [51, 52], В. М. Сенникова [118], Я. М. Гутака [38, 39, 40, 41, 161]. 

На территорию Горного Алтая составлены карты полезных ископаемых масштаба 
1 : 500 000 [199, 202] и золотоносности масштаба 1 : 500 000 [176], проведено районирование 
по условиям применения геохимических методов поисков [180]. 

В конце 1970-х годов изучались черносланцевые отложения Горного Алтая и их перспекти-
вы на стратиформное оруденение цветных и благородных металлов [156]. 

В 1989–1993 гг. выполнено обобщение материалов по золотоносности и сереброносности 
Горного Алтая [182], в том числе и для листа М-45-VIII. Составлен комплект карт масштаба 
1 : 500 000. Приведена краткая характеристика всех известных коренных и россыпных объектов 
золота и серебра, их формационные, минеральные и морфологические типы, закономерности 
размещения, прогнозные ресурсы и основные направления геологоразведочных работ. 
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СТРАТИГРАФИЯ 
 
 
В геологическом строении территории листа М-45-VIII участвуют вулканогенные и осадоч-

ные образования венда, палеозоя и кайнозоя, развитые в Ануйско-Чуйской и Бийско-Катунской 
СФЗ, Куратинском и Барагашском наложенных прогибах. В соответствии с легендой Горно-
Алтайской серии листов, характеристика осадочно-вулканогенных отложений приводится раз-
дельно по вулкано-плутоническим поясам (ВПП), секторам, а осадочных – по бассейнам и фа-
циальным зонам в порядке их омоложения. Сводная схема стратиграфии венд–палеозойских 
отложений представлена в следующем виде: 

– позднерифейско–раннекембрийский бассейн: известняково-доломитовая толща (Vid); 
– венд–раннепалеозойские вулкано-плутонические пояса (ВПП): Алтае-Кузнецкий вулкано-

плутонический пояс – едиганская свита (V–ɹ1ed), манжерокская свита (ɹ1mn), каспинская серия 
нерасчлененная (ɹ1ks), улусчергинская свита (ɹ1ul), усть-семинская свита (ɹ2us); 

– кембрийско–раннеордовикский бассейн: горноалтайская серия (кудатинская (ɹ2–3kd) и кад-
ринская (ɹ3–O1kr) свиты); 

– позднекембрийско–среднедевонский бассейн: бугрышихинская свита (O2–3bg), верхнеануй-
ская серия (ханхаринская (O3hn) и техтеньская (O3th) свиты), громотухинская серия (чинетинская 
(S1ʐn) и полатинская (S1pl) свиты), барагашская свита (D1br); 

– девонско–раннекаменноугольный вулкано-плутонический пояс: куяганская свита (D2kg), 
онгудайская свита (D2og), куратинская свита (D2kr), урсульская серия (туэктинская свита (D2–3tk), 
бичиктубомская свита (D3bt), богучинская свита (D3bʐ); 

– среднедевонско–каменноугольный бассейн: малофеевская свита (D2–3ml). 
Кайнозойские образования четвертичной систем представлены аллювиальными и пролюви-

альными, озерно-ледниковыми, флювиогляциальными, ледниковыми, пролювиально-делюви-
альными, коллювиально-десерпционными, делювиально-солифлюкционными, коллювиально-
делювиальными, коллювиальными, болотными отложениями эоплейстоцен–ранненеоплейсто-
ценового, неоплейстоценового, неоплейстоцен–голоценового и голоценового возраста. 

Характеристики физических свойств стратифицированных пород по свитам приведены в 
приложении 15, геохимические особенности отражены в приложении 18. 

ПОЗДНЕРИФЕЙСКО–РАННЕКЕМБРИЙСКИЙ БАССЕЙН 

КАТУНСКАЯ ПОДЗОНА 

ВЕРХНЕПРОТЕРОЗОЙСКАЯ ЭОНОТЕМА 

В Е Н Д С К А Я  С И С Т Е М А  

И з в е с т н я к о в о - д о л о м и т о в а я  т о л щ а  (Vid) приурочена к Чепошской фациальной 
подзоне в северо-восточной части листа, где обнажается узкой протяженной полосой ((0,1–
0,6)×10 км) северо-западного простирания в ядре Берткской антиклинали в бассейне среднего 
течения р. Апшуяхта. 

Толща имеет существенно доломитовый состав с подчиненным количеством известняков. 
Наиболее полный разрез обнажен на левобережье р. Апшуяхта. Здесь основание толщи не 
вскрывается, нижняя граница тектоническая. Снизу вверх наблюдаются [165]: 

 
1. Доломиты серые и светло-серые слоистые водорослевые (строматолитовые), реже – тонкозернистые с 

микрофитолитами: Osagia cf. tenuilamellata Reitl., Ramulophycus granosus (Korde) ....................................... 200 м 
2. Известняки светло-серые мраморизованные .............................................................................................. 50 м 
3. Доломиты обломочные серые и светло-серые ........................................................................................... 50 м 
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Далее доломиты без видимого несогласия перекрываются вулканитами едиганской свиты. 

Общая мощность вскрытой части толщи составляет 300 м. На сопредельной стратотипической 
местности (р. Сосновая, лист M-45-II) мощность толщи превышает 800 м [183]. 

Среди пород толщи петрографически выделяются несколько разновидностей [165]. Для 
строматолитовых доломитов характерны узорчатые формы и тонкослоистая текстура. Из глав-
ных минералов резко преобладает доломит (77–95 %), на долю кальцита приходится 1,5–20 %. 
В нерастворимом остатке тяжелой фракции, по данным минералогического анализа, установле-
ны акцессорные магнетит, ильменит, роговая обманка, эпидот, корунд, турмалин, циркон, ба-
рит, флюорит. Химическим анализом в породе определены содержания СаО (31,2 %), MgO 
(20,2 %), п.п.п. (45,7 %). Тонкозернистые доломиты – массивные, иногда тонкослоистые поро-
ды, состоящие из пелитоморфного агрегата или мелких (0,05–0,3 мм) ромбоэдрических зерен 
доломита с небольшой (до 1 %) примесью кремнистого материала. По результатам термическо-
го анализа, содержание доломита – 85 %, кальцита – 3 %. Обломочные доломиты приурочены к 
самым верхам толщи и характеризуются псефитовой структурой и брекчиевой текстурой. Об-
ломки (1–10 см) представлены строматолитовыми и тонкозернистыми доломитами и сцементи-
рованы тонкозернистым доломитовым материалом. Известняки – породы от светло- до темно-
серого цвета с варьирующими структурой (от крипто- до среднезернистой) и текстурой (от мас-
сивной до тонкополосчатой). Состав пород кальцитовый с незначительной примесью кварца, 
глинистого и углеродистого вещества. 

В геофизических полях отложения толщи на фоне окружающих пород не выделяются. На 
магнитном плане им соответствует слабоотрицательное спокойное магнитное поле (∆Ta) от –75 
до –125 нТл, в гравиметрическом поле толща характеризуется положительными значениями ∆g 
в интервале 0–6 мГал. На аэрофотоснимках для полей распространения известняково-доломи-
товой толщи характерен глубокорасчлененный рельеф с многочисленными гривами и грядами 
скал, пятнистый рисунок рельефа, белый и светлый фототон. 

Возраст отложений известняково-доломитовой толщи определяется по находкам микрофос-
силий, собранных из доломитов по р. Апшуяхта [165]: формы Osagia cf. tenuilamellata Reitl., 
Ramulophycus granosus (Korde) характерны для западносибирского горизонта венда. 

Из полезных ископаемых в толще установлены доломиты с повышенным содержанием MgO 
(до 21 %). Верхняя часть толщи может быть перспективна на фосфор, так как на этом уровне в 
породах на смежной с севера площади выявлена повышенная фосфатность (P2O5 – 0,1–4 %). 

ВЕНД–РАННЕПАЛЕОЗОЙСКИЕ ВУЛКАНО-ПЛУТОНИЧЕСКИЕ ПОЯСА 

АЛТАЕ-КУЗНЕЦКИЙ ВУЛКАНО-ПЛУТОНИЧЕСКИЙ ПОЯС 

КАТУНСКИЙ СЕКТОР 

ВЕРХНЕПРОТЕРОЗОЙСКАЯ ЭОНОТЕМА, ВЕНДСКАЯ СИСТЕМА–
ФАНЕРОЗОЙСКАЯ ЭОНОТЕМА, ПАЛЕОЗОЙСКАЯ ЭРАТЕМА, КЕМБРИЙСКАЯ 

СИСТЕМА, НИЖНИЙ ОТДЕЛ 

Е д и г а н с к а я  ( э с к о н г и н с к а я )  с в и т а  (V–ɹ1ed). Отложения свиты распространены в 
пределах Чепошской фациальной подзоны (бассейны рек Бертка, Апшуяхта, Тыткескен), где 
слагают Берткскую антиклиналь. В бассейне р. Апшуяхта отложения едиганской свиты без ви-
димого несогласия залегают на доломитах известняково-доломитовой толщи венда, а перекры-
ваются, с постепенным переходом, вулканогенно-осадочными пачками манжерокской свиты. 
Едиганская свита объединяет в себе известняки (иногда углеродистые), силицилиты, доломиты, 
вулканиты основного состава, алеврито-глинистые сланцы. В целом от низов свиты к ее верхам 
происходит некоторое увеличение доли вулканогенных пород и уменьшение – карбонатных. 

Наиболее полный разрез едиганской свиты обнажается на левобережье р. Апшуяхта. Здесь 
последовательно снизу вверх выделяются следующие пачки [165]: 

 
1. Туфы базальтов темно-серые до черных с маломощными (10–15 м) прослоями темно-серых углероди-

стых известняков и светло-серых обломочных доломитов, зеленовато-серых хлорит-серицитовых сланцев по 
алевролито-глинистым породам (пачка без видимого несогласия залегает на доломитах известняково-доломи-
товой толщи) ......................................................................................................................................................... 170 м 

2. Переслаивающиеся зеленовато-серые базальты, их туфы, силицилиты, хлоритовые сланцы, известняки с 
Camasiella sp. ......................................................................................................................................................... 250 м 

3. Известняки черные и темно-серые с прослоями хлорит-серицитовых сланцев, порфировых базальтов, 
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туфогравелитов с Protospongia ............................................................................................................................ 140 м 
4. Силицилиты темно-серые в переслаивании с доломитами и известняками серыми, базальтами зеленова-

то-серыми .............................................................................................................................................................. 110 м 
5. Известняки и доломиты темно-серые, силицилиты с тонкими редкими прослоями глинистых сланцев. В 

доломитах содержатся органические остатки: Radiosus cf. sphaericus Zhur., Osagia sp., Vesicularites sp. .... 250 м 
6. Известняки серые, силицилиты, хлорит-серицитовые и кремнистые сланцы, базальты и их туфы ... 190 м 
7. Песчаники кварцевые с прослоями силицилитов, кремнистых сланцев, известняков с Osagia sp., Volvatel-

la sp., Ambigolamellatus sp., Algotactis sp. .............................................................................................................. 70 м 
8. Туфы и сланцы по туфам черные и зеленовато-серые ............................................................................ 120 м 
9. Сланцы по туфам и глинистым породам грязно-серые, известняки мелкокристаллические черные, доло-

миты светло-серые с Osagia sp., Algotactis sp. .................................................................................................... 420 м 
10. Доломиты массивные светло-серые с Vesicularites сf. pusillus Zabr., Botominella? sp. ......................... 70 м 
11. Туфы базальтов серые с прослоями сланцев, известняков, силицилитов ............................................ 120 м 
12. Доломиты массивные серые ...................................................................................................................... 60 м 

 
Далее по разрезу отложения едиганской свиты без несогласия сменяются породами манже-

рокской свиты. Общая мощность разреза свиты здесь 1 970 м. 
Свита характеризуется значительной неоднородностью, сильной фациальной изменчиво-

стью и широкими вариациями мощностей отдельных литологических разновидностей. В ее со-
ставе преобладают карбонатные породы (до 30–35 % общего разреза) и терригенно-глинистые 
сланцы при подчиненной роли вулканитов, песчаников и алевролитов. В бассейне р. Бертка 
роль карбонатных пород заметно больше, чем в районе разреза по р. Апшуяхта. Нередко отме-
чаются признаки внутриформационного переотложения осадков, перехода массивных извест-
няков и доломитов в брекчиевые разновидности. Известняки – серые, темно-серые (за счет уг-
леродистого вещества), обычно массивные, реже слоистые мелкозернистые породы с незначи-
тельной примесью кремнистого и глинистого материала. По данным химического анализа 
определены содержания: кальцита – 61–100 %, СаО – 42–56 %, доломита – 0–26 %, MgO – 0–
6 % [165]. Доломиты образуют линзы или мощные горизонты (до 150 м), чаще строматолито-
вые, реже – обломочные с повышенным содержанием Р2О5 (до 0,7 %). Содержания доломита – 
69–85 %, MgO – 15–19 %, СаО – 21–26 %. Сланцы по составу чаще хлорит-серицитовые, ино-
гда альбит-хлорит-серицит-кальцитовые с микролепидогранобластовой структурой и линзо-
видно-полосчатой текстурой. Во всех разновидностях, как правило, отмечается реликтовый 
терригенный материал. Кремнистые сланцы и силицилиты состоят из кварца (до 80 %), серици-
та, хлорита и редких выделений гематита или пирита. Базальты – афировые и мелкопорфиро-
вые (во вкрапленниках плагиоклаз и псевдоморфозы по темноцветному минералу) темно-
зеленовато-серые породы, обычно сланцеватые, нередко – миндалекаменные. Все разновидно-
сти в разной степени зеленокаменно изменены: альбитизация и соссюритизация плагиоклаза, 
широкое развитие вторичных хлорита, эпидота, лейкоксена, актинолита (петрогеохимическая 
характеристика базальтов приведена в главе «Магматизм»). В туфах обломочный материал 
представлен в основном базальтами и плагиоклазом, изредка фиксируются литокласты карбо-
натных, терригенных и кремнистых пород. Песчаники в составе свиты распространены ограни-
ченно (5–7 % всей породной ассоциации), чаще имеют существенно кварцевый, реже полимик-
товый состав. Эпизодически встречающиеся гравелиты и конгломераты по составу обломочно-
го материала (кварц, плагиоклаз, кремнистые и карбонатные породы, эффузивы основного со-
става) аналогичны полимиктовым песчаникам. 

В целом фациальный облик отложений позволяет предполагать их образование в условиях 
относительно мелководного морского бассейна и относить свиту, совместно с известняково-до-
ломитовой толщей, к вулканогенно-кремнисто-карбонатной формации. 

Для отложений свиты характерно отрицательное слабодифференцированное магнитное поле 
(∆Ta) от 0 до –150 нТл при общем увеличении напряженности в юго-восточном направлении. В 
гравитационном поле им отвечает интервал значений ∆g преимущественно в диапазоне 0–
6 мГал с локальными повышениями до 7–10 мГал, что, возможно, связано с увеличением доли 
более плотных эффузивов относительно осадочных пород на конкретных участках разреза сви-
ты. На аэрофотоснимках свита характеризуется глубокорасчлененным рельефом, но в целом 
отложения дешифрируются с трудом или не дешифрируются, за исключением наиболее мощ-
ных горизонтов известняков, имеющих светлый фототон. 

Возраст свиты основывается на установленных в стратотипическом разрезе по р. Едиган ор-
ганических остатках Epiphyton и принимается в объеме западносибирского горизонта венда–
белкинского горизонта нижнего кембрия (томмотский ярус). 

Полезных ископаемых в связи с отложениями свиты не установлено. Как и в случае с из-
вестняково-доломитовой толщей, возможны перспективы в отношении фосфатного сырья, на 
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что косвенно указывает сильная обогащенность фосфором (до 15 %) аналогичных пород в рай-
оне стратотипа по р. Едиган. 

ФАНЕРОЗОЙСКАЯ ЭОНОТЕМА 

ПАЛЕОЗОЙСКАЯ ЭРАТЕМА 

К Е М Б Р И Й С К А Я  С И С Т Е М А  

НИЖНИЙ ОТДЕЛ 

М а н ж е р о к с к а я  с в и т а  (ɹ1mn) распространена в Чепошской подзоне, где полосовид-
ными в плане полями обнажается на крыльях Берткской антиклинали в междуречье Бертка–
Каспа. Манжерокская свита согласно наращивает разрез едиганской свиты. По данным 
Л. Л. Зейферта [165] и нашим наблюдениям, в пределах рассматриваемой площади литологиче-
ский состав манжерокской и верхней части едиганской свит практически идентичен, вследствие 
чего, при отсутствии каких-либо ясных структурных и стратиграфических несогласий граница 
между свитами имеет вид постепенного перехода. С перекрывающими карбонатно-терригенны-
ми отложениями каспинской серии взаимоотношения также согласные, граница фиксируется 
по подошве грубообломочной пачки и наблюдалась на левобережье р. Апшуяхта. 

В составе манжерокской свиты доминируют афировые и порфировые базальты и их туфы. В 
подчиненном количестве развиты доломиты, известняки, силицилиты, хлоритизированные 
алевролиты и песчаники, изредка отмечаются хлорит-серицитовые сланцы. В целом от низов к 
верхам свиты доля вулканитов увеличивается, а осадочных разновидностей – уменьшается. Из-
за фрагментарной обнаженности представительный разрез свиты в пределах рассматриваемого 
листа не выделяется. На разрезе по левобережью р. Апшуяхта при достаточно условной нижней 
границе свиты в ее состав включены (снизу вверх по разрезу): 

 
1. Переслаивающиеся афировые базальты, туфы, доломиты, сланцы, известняки .................................. 180 м 
2. Доломиты обломочные серые с прослоями хлоритизированных алевролитов ....................................... 80 м 
3. Переслаивающиеся туфы базальтов и доломиты ....................................................................................... 90 м 

 
Общая мощность свиты на этом участке составляет 350 м. В целом мощность свиты на дан-

ной площади оценивается как не менее 1 000 м. Такие существенные вариации мощностей объ-
ясняются различной степенью эродированности в тектонических блоках, слагаемых отложени-
ями свиты. 

Для отложений свиты характерна значительная фациальная невыдержанность, выраженная 
сменой по простиранию вулканогенных пород терригенными, кремнистыми и карбонатными. 

Для петрографического облика базальтов характерны серо-зеленая до темно-зеленой окрас-
ка, массивная или миндалекаменная текстуры, чаще афировая, реже мелкопорфировая структу-
ры. Все разновидности в разной степени зеленокаменно изменены. Пирокластические породы 
более распространены в нижней части свиты, по цвету они неотличимы от базальтов, по струк-
туре выделяются алевритовые, псаммитовые и псефитовые литокристаллокластические туфы. 
Обломки представлены фрагментами базальтов, девитрифицированного хлоритизированного 
стекла и плагиоклаза, изредка карбонатными породами. Известняки и доломиты наблюдаются 
преимущественно в нижней части разреза, образуя прослои и линзы мощностью от 3–5 до 
100 м. Известнякам свойственны светло- и темно-серые цвета, массивные и полосчатые тексту-
ры, кальцитовый состав с примесью глинистого материала. Термическим анализом определены 
содержания: кальцита – 78–97 %, СаО – 44–55 % [165]. В доломитах содержание MgO достига-
ет 21 %; по данным РФА (1 проба): SiO2 – 1,13 %, CaO – 31,36 %, CO2 – 45,65 %. Силицилиты 
встречаются в виде линз и прослоев мощностью 0,5–50 м. Окрашены в серые тона, массивные 
или полосчатые, состоят из микрогранобластового кварца с примесью серицита и гидрооксида 
железа. Песчаники и алевролиты развиты в основном в нижней части свиты и по составу поли-
миктовые. Обломки представлены эффузивами основного состава, микрокварцитами, плагио-
клазом и кварцем, цемент в разной степени хлоритизирован и серицитизирован. Сланцы в раз-
резе свиты встречаются редко и образуют прослои и горизонты мощностью 5–50 м. Цвет пород 
зеленый или темно-серый, текстура линзовидно-полосчатая, структура лепидогранобластовая; 
минеральный состав (в различном сочетании): хлорит, серицит, кварц, эпидот, альбит, кальцит, 
актинолит, углеродистое вещество. 
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Отложениям свиты отвечает слабодифференцированное отрицательное магнитное поле с 
интенсивностью в пределах от –50 до –150 нТл. В гравитационном поле среди окружающих 
пород других подразделений свита не контрастна и характеризуется слабоположительными 
значения ∆g в интервале 0–12 мГал. На аэрофотоснимках образованиям свиты свойственны бо-
лее сглаженные формы рельефа, чем у известняково-доломитовой толщи и едиганской свиты. В 
отдельных случаях по более светлому фототону дешифрируются горизонты известняков и до-
ломитов. 

Палеонтологических остатков в отложениях свиты на изученной площади не выявлено. По 
находкам окаменелостей водорослей и мелкораковинной фауны на соседней к северу террито-
рии [183], а также с учетом согласных взаимоотношений с подстилающими (едиганская свита) 
и перекрывающими (каспинская серия) отложениями, возраст свиты определяется в объеме 
томмотского–атдабанского ярусов нижнего кембрия [203]. 

Полезных ископаемых в связи с манжерокской свитой на рассматриваемой площади не 
установлено. На смежном листе М-45-II к отложениям свиты пространственно приурочены 
мелкие проявления меди и железа, в бурых железняках отмечается повышенное содержание 
золота [165]. 

Каспинская серия нерасчлененная (ɹ1ks) представлена объединенными шашкунарской и 
чепошской свитами и пользуется незначительным распространением в Бийско-Катунской СФЗ, 
обнажаясь небольшими полями в бассейнах рек Бертка, Апшуяхта, Тыткескен, Каспа. Необхо-
димость объединения свит связана с их незначительными мощностями и невозможностью раз-
дельного отображения в рамках данного масштаба. 

Шашкунарская свита слагает нижнюю часть разреза серии и включает серые и темно-серые 
глинистые известняки и мергели ритмично-слоистые и массивные, глинистые и хлорит-
серицитовые сланцы, алевролиты, полимиктовые песчаники, конгломераты. Наиболее полный 
вскрытый разрез свиты на рассматриваемой площади установлен на левобережье р. Апшуяхта. 
Здесь без видимого несогласия на вулканогенной пачке манжерокской свиты снизу вверх зале-
гают: 

 
1. Базальный горизонт конгломератов с линзами известняков и полимиктовых песчаников. Гальки пред-

ставлены известняками, силицилитами, сланцами и базальтами ..................................................................... 100 м 
2. Переслаивающиеся хлоритизированные и серицитизированные глинистые сланцы, алевролиты и песча-

ники с редкими, мощностью 3–5 м, прослоями известняков и мергелей .......................................................... 80 м 
3. Светло-серые ритмичнослоистые и тонкоплитчатые известняки ............................................................ 70 м 

 
Далее разрез срезается разломом, за которым начинаются вулканогенные отложения усть-

семинской свиты. Общая мощность шашкунарской свиты в данном разрезе составляет 250 м и, 
вероятно, не является максимальной. 

Ритмичная слоистость известняков обусловлена тонким чередованием чистых карбонатных 
и загрязненных глинистым материалом прослоев. По данным термического анализа, чистые 
разновидности известняков шашкунарской свиты, в отличие от аналогов баратальской серии, 
характеризуются более высокими содержаниями кальцита (97–100 %) и СаО (54–56 %) [165]. В 
базальных конгломератах галька представлена, кроме перечисленных выше, также песчаника-
ми, алевролитами и туфами. Цемент песчано-глинистый хлоритизированный. Алевролиты и 
песчаники зеленовато-серого цвета, по составу полимиктовые, сложены обломками полевых 
шпатов (40–50 %), вулканического стекла и базальтов (20–30 %), известняков, силицилитов 
(20–30 %) и кварца (10 %). Сланцы по составу глинисто-хлорит-серицитовые. 

Чепошская свита, представляющая верхнюю часть разреза серии, согласно перекрывает 
шашкунарскую свиту и сложена практически только известняками светло-серыми до белых с 
розоватыми и желтоватыми оттенками, чаще массивными, реже грубополосчатыми, обычно 
сильно мраморизованными. В редких случаях известняки чепошской свиты «разбавляются» 
маломощными прослоями и линзами терригенных пород. Наиболее интенсивная мраморизация 
известняков и широкое развитие собственно мраморов (Коскольское месторождение) наблюда-
ется на водоразделе Коскол–Тыткескен. Мощность чепошской свиты в этом районе составляет 
не менее 100 м. Суммарная мощность серии оценивается как более 300 м. 

В геофизических полях отложения серии в силу незначительности выходов не выражаются. 
На аэрофотоснимках отложения свиты характеризуются резкорасчлененным рельефом, места-
ми по тонким темным линиям (горизонты терригенных пород) дешифрируются фрагменты 
внутренней структуры свиты. 

Возраст каспинской серии в объеме ботомского–тойонского ярусов раннего кембрия обос-
новывается многочисленными органическими остатками на сопредельной с севера площади 
[165, 183]. 
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У л у с ч е р г и н с к а я  с в и т а  (ɹ1ul). Стратотип свиты, выделенный и изученный Л. Л. Зей-
фертом, находится в Чергинском блоке Бийско-Катунской СФЗ в районе с. Улус-Черга. По объ-
ему и возрасту свита соответствует объединенным манжерокской свите и каспинской серии. На 
рассматриваемой площади отложения свиты имеют ограниченное распространение и слагают 
линзовидный в плане участок в восточном сегменте Чергинской подзоны в междуречье Апшу-
яхта–Каспа. Границы с окружающими отложениями повсеместно тектонические. На смежных 
площадях свита с несогласием перекрывается усть-семинской свитой [183]. 

Улусчергинская свита объединяет серо-зеленоцветные алевролиты, полимиктовые и вулка-
номиктовые песчаники, туфопесчаники, лавы и лавобрекчии сероватых и лиловых массивных и 
миндалекаменных афировых и порфировых базальтов, туфы основного состава, мраморизован-
ные известняки, глинисто-хлорит-серицитовые и глинисто-кремнистые сланцы, внутриформа-
ционные конгломераты и туфоконгломераты. Вулканиты являются составной частью манже-
рокского комплекса и по ряду геохимических параметров сопоставляются с базальтами типа 
OIB. 

Представительный разрез свиты в изученном районе не вскрывается. По маршрутным 
наблюдениям в левом борту р. Тыткескен, устанавливается некоторое преобладание вулкано-
генных разновидностей в нижней части разреза и повышенная доля известняков в верхней ча-
сти. Последние местами мраморизованы. В целом вулканиты здесь составляют не менее поло-
вины разреза. Чередование с осадочными разновидностями, судя по фрагментарной обнажен-
ности, незакономерное. Все породы в разной степени рассланцованы. Наблюдаемая мощность 
свиты в районе варьирует в пределах 770–2 500 м, в зависимости от степени обнаженности, 
эродированности и тектонических ограничений. 

Порфировые и афировые базальты – зеленые и зелено-серые, иногда миндалекаменные по-
роды, испытавшие интенсивные зеленокаменные преобразования. Вкрапленники плагиоклаза и 
реже пироксена и интерсертальная основная масса в разной степени разложены вторичными 
минералами (хлорит, эпидот, лейкоксен, кальцит). Алевролиты слоистые или сланцеватые. Об-
ломочный материал представлен полуокатанными зернами плагиоклаза, реже – кварца, микро-
кварцитов и обломков основной массы эффузивов базальтового состава. Цемент базального 
типа, по составу глинисто-хлоритовый, иногда с примесью кальцита. Песчаники и туфопесча-
ники имеют алеврито-псаммитовую, псаммитовую или бластопсаммитовую структуру; массив-
ную, сланцевую текстуру. Обломки представлены афировыми базальтами, сланцами, кварцем, 
микрокварцитами, плагиоклазом, известняками, очень редко – пироксеном. В некоторых разно-
видностях встречаются зерна магнетита, составляющие иногда 2–3 % обломочной фракции. В 
туфопесчаниках наряду с окатанными зернами встречаются остроугольные зерна разложенного 
вулканического стекла. Цемент базальный и поровый, глинисто-хлоритовый, карбонатно-гли-
нисто-хлоритовый, в туфопесчаниках – с примесью туфогенного материала. Туфы характери-
зуются алеврито-псаммитовой, редко псефитовой и агломератовой структурами. Обломочный 
материал представлен афировыми и порфировыми базальтами, вулканическим стеклом, ксено-
кристами плагиоклаза и пироксена. Известняки, в отличие от известняков других толщ, сильнее 
мраморизованы. В конгломератах и туфоконгломератах гальки представлены известняками, 
базальтами, кварцем, кварцитами, сланцами. Цемент песчанистый, в туфоконгломератах – с 
примесью туфогенного материала. Сланцы имеют зеленый, серый, черный и лиловый цвет, 
сланцеватую или полосчатую текстуру. Обычно в сланцах отмечаются зерна алевритовой и 
псаммитовой фракций (кварц и полевые шпаты. В лиловых разновидностях присутствует тон-
кораспыленный гематит, в глинисто-кремнистых сланцах нередко отмечается сыпь пирита. 

В целом совместно с другими венд–кембрийскими образованиями (баратальская серия, еди-
ганская, манжерокская свиты и каспинская серия) улусчергинская свита составляет мощный 
карбонатно-кремнисто-вулканогенный литокомплекс, типичный для внутриокеанических об-
становок. 

Отложения свиты в магнитном поле выделяются высокоградиентной положительной анома-
лией с интенсивностью ∆Ta до 175 нТл на фоне немагнитных и слабомагнитных окружающих 
пород. На аэрофотоснимках вулканогенно-осадочные отложения свиты распознаются по более 
сглаженному рельефу и более темному фототону по сравнению с карбонатными толщами. 

Раннекембрийский возраст свиты в объеме томмотского–тойонского ярусов определен по 
находкам трилобитов и археоциат на сопредельной площади. 

Из полезных ископаемых свита может представлять интерес на золото, так как в поле разви-
тия ее отложений (за пределами района) известно россыпное золото, которое может быть свя-
зано с развитыми в свите черными глинисто-кремнистыми сланцами. 
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CРЕДНИЙ ОТДЕЛ 

У с т ь - с е м и н с к а я  с в и т а  (ɹ2us) сложена вулканогенными и осадочными отложениями 
и широко распространена в Чергинской подзоне Бийско-Катунской СФЗ, где закартирована по-
лосовидными и линзовидными в плане полями. В большинстве случаев границы полей свиты 
на рассматриваемой площади тектонические. Возможно, единственным исключением является 
район с. Каспа, где, по данным Л. Л. Зейферта [165], свита имеет стратиграфические взаимоот-
ношения (структурное несогласие) с подстилающей каспинской серией. Вместе с тем, на смеж-
ной с севера площади фиксируется видимое согласное залегание вулканитов усть-семинской 
свиты на известняках каспинской серии [183]. 

В Чергинской подзоне свита имеет неоднородный литологический состав. В восточном сег-
менте подзоны она на 90 % представлена вулканогенными образованиями, среди которых резко 
доминируют лавы и лавобрекчии плагиоклаз-пироксен-порфировых базальтов при подчинен-
ном количестве пирокластических и вулканогенно-осадочных отложений. Терригенные и кар-
бонатные породы здесь относительно редки. Напротив, в западном сегменте соотношение об-
ратное – главная роль принадлежит терригенным разновидностям при эпизодическом развитии 
вулканитов и карбонатных отложений. 

Наиболее мощный обнаженный разрез свиты вскрыт в восточном сегменте Чергинской под-
зоны на левобережье р. Апшуяхта. Здесь от тектонического контакта с шашкунарской свитой 
последовательно прослеживаются: 

 
1. Серо-зеленые и зеленые лавы и лавобрекчии плагиоклаз-, пироксен- и плагиоклаз-пироксен-порфиро-

вых, редко афировых базальтов с прослоями литокристаллокластических туфов и туфопесчаников ......... 380 м 
2. Зеленые пироксен-порфировые базальты с маломощными прослоями серых алевролитов и светло-серых 

известняков и доломитов ..................................................................................................................................... 200 м 
3. Зеленые лавы и лавобрекчии пироксен-крупнопорфировых базальтов ...................................... более 160 м 

 
Далее разрез перекрывается чехлом рыхлых отложений. Мощность свиты по разрезу состав-

ляет 740 м. Общая мощность свиты на площади оценивается в 2 500 м. Широкие вариации 
наблюдаемых мощностей обусловлены неравномерной обнаженностью и различной степенью 
эродированности образований свиты. 

В западном сегменте из-за слабой обнаженности детальный разрез свиты не выделен. По 
проведенным наблюдениям, здесь терригенные породы (песчаники, алевролиты, глинистые 
сланцы, гравелиты) имеют серо-зеленоватую, редко лилово-серую окраску, часто ритмичную 
слоистость, что подчеркивает их общее сходство с флишоидами горноалтайской серии. Изредка 
отмечаются линзы светло-серых мраморизованных известняков и маломощные (первые метры) 
прослои плагиоклаз-мелкопорфировых базальтов и вулканогенно-осадочных пород. 

Ниже приводится краткая петрографическая характеристика пород (эффузивные разновид-
ности представлены в главе «Магматизм»). 

Туфы литокристаллокластические серые и зеленовато-серые, псаммитовые и псефитовые. 
Обычно содержат обломки базальтов, кристаллокластов плагиоклаза и пироксена, иногда оса-
дочных пород. Цемент чаще базального типа, реже – поровый, представлен продуктами разло-
жения пирокластического пелитового и псаммитового материала. Песчаники и туфопесчаники 
составляют значительную часть пород усть-семинской свиты. Это зеленые, иногда с лиловым 
оттенком, среднезернистые породы с массивной текстурой, состоящие из хорошо окатанных и 
остроугольных зерен полевых шпатов, пироксена, кварцитов, эффузивов основного состава, 
вулканического стекла. Цемент глинисто-хлоритовый. Алевролиты – зеленовато-серые породы 
с сланцеватой или слоистой текстурой. Обломочный материал в них составляет от 60 до 80 % и 
представлен различно окатанными зернами плагиоклаза, основной массы эффузивов, микро-
кварцитов, редко – кварца. Цемент по составу кремнисто-хлорит-серицитовый. Туффиты – сло-
истые породы, в которых отмечается чередование прослоев светло-серого и зеленоватого цвета. 
Мощность прослоев 1–2 см. Состав их такой же, как у алевролитов, но в них отмечается значи-
тельная примесь туфогенного материала. Конгломераты и туфоконгломераты развиты преиму-
щественно в основании свиты. По составу они полимиктовые, гальки представлены известня-
ками, алевролитами, песчаниками, основными, редко – кислыми эффузивами, сланцами. Из-
вестняки и доломиты тонко-мелкозернистые, содержат в том или ином количестве примесь 
терригенного материала (5–40 %), иногда мраморизованные. 

В западном сегменте проанализирован химический состав песчаников и алевролитов свиты: 
устанавливаются широкие вариации кремнезема (SiO2 – 50–62 мас. %), преимущественно 
натриевый уклон щелочности и повышенная глиноземистость (Al2O3 – 14–19 мас. %). По этим 
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параметрам терригенные породы классифицируются как граувакки. При этом соотношения 
редких элементов указывают на формирование свиты в островодужной обстановке (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Диагностические диаграммы для терригенных пород усть-семинской свиты и горноалтайской 

серии. 

1 – усть-семинская свита; 2–3 – горноалтайская серия: 2 – на листе М-45-VIII, 3 – на юго-востоке Горного 
Алтая [31]. Диаграмма (а) – по Pettijhon F. [148], (б) – по Bhatia M. [141]: А – океанические островные дуги, 
B – зрелые островные дуги, С – активные континентальные окраины, D – пассивные континентальные окраи-
ны. 

 
Для отложений свиты характерно слабодифференцированное магнитное поле с преоблада-

нием отрицательных значений ∆Ta (от 0 до –75 нТл). В гравитационном поле восточного сег-
мента наиболее обширное поле совмещено с умеренноинтенсивной градиентной положитель-
ной аномалией (∆g=0–12 мГал), обусловленной, вероятно, большей насыщенностью свиты на 
данном участке высокоплотными базальтами. На аэрофотоснимках для усть-семинской свиты 
характерен массивный и относительно слаборасчлененный рельеф, темный фототон. Иногда 
дешифрируются отдельные литологические пачки, что помогает в расшифровке внутренней 
структуры свиты. 

В пределах рассматриваемой площади усть-семинская свита фаунистически не охарактери-
зована. По находкам трилобитов в сопредельном районе свита датирована амгинским ярусом 
среднего кембрия [183]. 

КЕМБРИЙСКО–РАННЕОРДОВИКСКИЙ БАССЕЙН 

ЗАПАДНО-ЦЕНТРАЛЬНО-АЛТАЙСКАЯ ЗОНА ТУРБИДИТОВЫХ ФАЦИЙ 

АНУЙСКО-ЧУЙСКАЯ ПОДЗОНА 

К Е М Б Р И Й С К А Я  С И С Т Е М А ,  С Р Е Д Н И Й  О Т Д Е Л – О Р Д О В И К С К А Я  
С И С Т Е М А ,  Н И Ж Н И Й  О Т Д Е Л  

Горноалтайская серия. Отложения данного возрастного диапазона занимают около 30 % 
исследованной площади и представлены мощной толщей, отличающейся чрезвычайным одно-
образием, отсутствием заметных фациальных изменений и флишоидным обликом. На площади 
листа серия распространена в Ануйско-Чуйской СФЗ. Отложения смяты в разнопорядковые 
складки, осложненные разрывной тектоникой, и в разной степени рассланцованы. В составе 
флишоидов доминируют терригенные породы алевро-песчано-сланцевого состава при резко 
подчиненной роли конгломератов и гравелитов. Серия имеет преимущественно ритмичное 
строение и подразделяется на две свиты – средне-позднекембрийскую кудатинскую и поздне-
кембрийско–раннеордовикскую кадринскую. Граница между свитами весьма условная и про-
водится по появлению в разрезе заметных количествах пестро- или лиловоокрашенных пород. 

К у д а т и н с к а я  с в и т а  (ɹ2–3kd) пользуется преобладающим развитием, слагая поля пре-
имущественно в центральной части листа. Основание свиты не вскрыто. На смежной с севера 
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площади установлено несогласное залегание (угловое несогласие) базальных конгломератов 
горноалтайской серии на вулканогенно-осадочных фациях чемальской и усть-семинской свит 
[183]. 

Свита сложена зеленовато-серыми полевошпат-кварцевыми и полимиктовыми разнозерни-
стыми песчаниками, переслаивающимися с алевролитами и филлитизированными кварц-хлори-
товыми и хлорит-серицитовыми сланцами. Переслаивание часто имеет ритмичный характер с 
хорошо выраженной градационной слоистостью и последовательностью песчаник–алевролит в 
ритмах. Изредка в разрезах свиты присутствуют конгломераты, гравелиты, известковистые 
песчаники и алевролиты. На правобережье нижнего течения р. Кызылташ в терригенной пачке 
установлен прослой белых мраморизованных известняков мощностью 3 м [165]. В обломочном 
материале кварц-полевошпатовых песчаников кварц и плагиоклаз находятся в близких содер-
жаниях, в сумме составляя не менее 80 %; изредка появляются эпидот, кварциты. В полимикто-
вых песчаниках снижается доля кварца и плагиоклаза (в сумме 40–50 %), в числе обломков по-
являются глинистые сланцы и эффузивы основного состава, фрагментарно отмечаются извест-
няки, а также турмалин, апатит, рудный минерал. Цемент базальный и поровый, глинисто-
хлоритовый. В конгломератах и гравелитах галька представлена различно окатанными облом-
ками кварца, кварцитов, известняков, песчаников и сланцев. Размер галек достигает 2–3 см, в 
отдельных случаях – до 10–15 см. Алевролиты, как правило, сильно рассланцованы, по составу 
обломочного материала сходны с песчаниками, но отличаются повышенным содержанием гли-
нистого материала. Сланцы тонкорассланцованные с линейным расположением вторичных 
хлорита и серицита. В пелитовой массе обнаруживаются обломки кварца, плагиоклаза, турма-
лина, слюд, рудных минералов. Известняки имеют тонко- и мелкозернистую структуру, содер-
жат небольшую примесь (до 5 %) терригенного материала. В известковистых песчаниках и 
алевролитах обломки представлены кварцем, плагиоклазом и кварцитами, реже – тонкозерни-
стыми пелитами; доля карбоната в базальном цементе варьирует от 2–3 до 40 %. 

Из-за недостаточной обнаженности представительный разрез свиты не установлен. По раз-
ным оценкам предшественников, мощность свиты в Ануйско-Чуйской СФЗ составляет от 1 460 
до 2 230 м. 

К а д р и н с к а я  с в и т а  (ɹ3–O1kr) согласно наращивает разрез кудатинской свиты и развита 
в Ануйско-Чуйской СФЗ, выполняя центральные зоны синклинальных структур или отдельные 
тектонические клинья. По набору литологических разновидностей кадринская свита сходна с 
кудатинской и отличается, главным образом, общей окраской (преобладают пестро- и лилово-
цветные разновидности), худшей обработкой и сортировкой обломочного материала в породах, 
отсутствием известняков и известковистых терригенных разновидностей; встречаются обваль-
но-оползневые образования (гравитационные терригенные микститы). Последние наблюдались 
в юго-западной части площади, где слагают тело видимой мощностью около 30 м среди песча-
ников и алевролитов свиты. В отличие от кудатинской свиты, в кадринской более распростра-
нены глинистые сланцы. 

Наиболее полный разрез свиты, но без нижней части, вскрывается южнее с. Ябоган. Здесь 
снизу вверх прослеживаются [177]: 

 
1. Фиолетовые алевролиты ............................................................................................................................ 375 м 
2. Фиолетовые глинистые сланцы ................................................................................................................... 60 м 
3. Песчаники кварц-полевошпатовые среднезернистые серо-зеленые ...................................................... 170 м 
4. Алевролиты лиловые .................................................................................................................................. 350 м 
5. Сланцы глинистые серо-фиолетовые ........................................................................................................ 100 м 
6. Задернованный интервал ......................................................................................................................... 1 000 м 
7. Алевролиты серо-фиолетовые ..................................................................................................................... 75 м 
8. Песчаники полимиктовые мелкозернистые серо-фиолетовые ............................................................... 250 м 
9. Сланцы глинистые фиолетовые с тонкими (0,5–1,5 м) прослоями серо-фиолетовых алевролитов .... 275 м 
10. Песчаники полевошпатовые серые, серо-фиолетовые среднезернистые ............................................ 200 м 
11. Сланцы глинистые фиолетовые ............................................................................................................... 100 м 

 
Мощность свиты на данном участке, без учета задернованного интервала, составила около 

2 000 м. Общая мощность серии оценивается как не менее 4 000 м. 
В составе обломков в песчаниках и алевролитах преобладают плагиоклаз, кварц, кварциты и 

глинистые сланцы, менее развиты вулканиты разного состава. Цемент базальный и поровый, в 
разной степени хлоритизирован и серицитизирован. В лиловоцветных разновидностях в цемен-
те в значительном количестве (до 10–15 %) присутствуют тонкораспыленный гематит и гидро-
оксиды железа. Глинистые сланцы обычно тонкосланцеватые, иногда – параллельнослоистые 
(тонкое чередование разноокрашенных слойков), часто с линзо- и полосовидными агрегатами 
из новообразованных хлорита и серицита (до 30–50 % объема породы). В конгломератах в 
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гальках помимо кварца, кварцитов, известняков и вулканитов отмечаются биотитовые граноди-
ориты, пегматитовые граниты и диоритоиды [19]. Гравитационные микститы имеют зеленова-
то-серую окраску, обломки в них варьируют по размерам от первых сантиметров до 20–30 см, 
представлены терригенными породами свиты. Матрикс однородный алеврито-псаммитовый, 
слабосланцеватый. 

Геохимические особенности пород серии свидетельствуют о ее вещественном сходстве с 
терригенными отложениями усть-семинской свиты (рис. 4). 

Серии соответствует спокойное отрицательное магнитное поле, на фоне которого выделяют-
ся высокоградиентные положительные аномалии, обусловленные, вероятно, вскрытыми и 
близповерхностными массивами гранитоидов. 

Возраст серии определяется, исходя из ее стратиграфических взаимоотношений с подстила-
ющими (среднекембрийская усть-семинская свита) и перекрывающими (нижне-среднеордо-
викская воскресенская свита) отложениями на сопредельных площадях. Нижняя возрастная 
граница серии определяется майским веком среднего кембрия, верхняя – диахронная, на изуча-
емой площади ограничена тремадоком. На изученной территории наиболее древние отложения, 
несогласно перекрывающие горноалтайскую серию, датируются средним–поздним ордовиком 
(бугрышихинская свита). 

Терригенные отложения серии служат благоприятной средой для локализации гидротер-
мального жильного оруденения золото-кварцевой малосульфидной и медно-кварцевой жильной 
формаций. 

ПОЗДНЕКЕМБРИЙСКО–СРЕДНЕДЕВОНСКИЙ БАССЕЙН 

ЧАРЫШСКО-ЧУЙСКАЯ ЗОНА РИФОВЫХ ФАЦИЙ 

АНУЙСКО-ЧУЙСКАЯ ПОДЗОНА 

О Р Д О В И К С К А Я  С И С Т Е М А  

СРЕДНИЙВЕРХНИЙ ОТДЕЛЫ 

Б у г р ы ш и х и н с к а я  с в и т а  (O2–3bg) представляет верхнюю часть нижнеануйской се-
рии, которая в качестве нижней части включает воскресенскую свиту, выпадающую из разре-
зов на площади работ. В изученном районе она имеет ограниченное распространение в Ануй-
ско-Чуйской СФЗ. Локальные поля свиты картируются в среднем течении р. Барагашонок, на 
восточном склоне г. Еркулю, в бассейне р. Песчаная к югу от пос. Шаргайта, в междуречье рек 
Песчаная–Ниж. Кудаты, в среднем течении р. Азраткан, в бассейне рр. Ябоган, Тулайта, на 
южном склоне г. Однак. Отложения бугрышихинской свиты со структурным несогласием зале-
гают на породах горноалтайской серии, что наблюдалось, в частности, на г. Еркулю. Взаимоот-
ношения с вышележащей ханхаринской свитой согласные. 

Литологически свита представлена серыми и темно-серыми, почти черными алевролитами, 
алевропелитами, алевропесчаниками, глинистыми сланцами и желтовато- и зеленовато-серыми, 
серыми аркозовыми и полимиктовыми песчаниками, отмечаются маломощные прослои кварце-
вых мелкозернистых песчаников, редкие прослои и линзы конгломератов и серых известняков. 

Наиболее мощный разрез свиты вскрыт по р. Барагашонок [177], где снизу вверх наблюда-
ются: 

 
1. Песчаники алевритистые полимиктовые светло-серые .................................................................. более 50 м 
2. Алевролиты серые, реже – серо-зеленые .................................................................................................... 85 м 
3. Песчаники алевритистые полимиктовые светло-серые с голубоватым отливом. В верхах слоя обнаружена 

фауна брахиопод плохой сохранности .................................................................................................................. 90 м 
4. Алевролиты серые и темно-серые ............................................................................................................... 30 м 
5. Песчаники светло-серые мелкозернистые кварцевые, кварц-полевошпатовые с карбонатным и карбонат-

но-глинистым цементом ....................................................................................................................................... 190 м 
6. Алевролиты серые, зелено-серые, в верхах – табачно-серые. В слое найдены брахиоподы и трилобиты 

плохой сохранности .............................................................................................................................................. 170 м 
7. Песчаники мелкозернистые кварцевые, кварц-полевошпатовые с глинистым и карбонатно-глинистым 

цементом .................................................................................................................................................................... 5 м 
8. Алевролиты серые с тонкими слоями серых и темно-серых глинистых сланцев ................................. 100 м 
9. Сланцы глинистые темно-серые, почти черные ....................................................................................... 150 м 
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Суммарная мощность отложений по разрезу – 870 м. Фаунистически охарактеризованный 
разрез изучен в юго-западной части района по водоразделу рек Еланду–Ябоган [177]. Мощ-
ность отложений свиты на изученной площади не превышает 1 300 м. 

Конгломераты серые и зеленовато-серые, состоят из хорошо окатанных обломков (0,5–2 см) 
кварца, кварцитов, гранитов, кислых эффузивов, глинистых сланцев и песчаников, сцементиро-
ванных песчанистым материалом. Песчаники серые и желтовато-серые мелкозернистые, сло-
жены обломками кварца и полевого шпата. Цемент базальный, в основном глинистый, реже – 
глинисто-карбонатный, карбонатный. Алевропесчаники, известковистые алевролиты, алевро-
пелиты и глинистые сланцы – серые, рыжевато-серые породы, неравномерно карбонатизиро-
ванные. Известняки серые пелитоморфные, реже – мелкозернистые, часто – глинистые. 

В геофизических полях отложения не выделяются на фоне общего слабоконтрастного сла-
боотрицательного (до –75 нТл) и слабоположительного (до +75 нТл) магнитного и слабоотри-
цательного (от –6 до –8 мГал) гравиметрического полей карбонатно-терригенных отложений 
ордовика–силура. 

Распределение микроэлементов в отложениях бугрышихинской свиты отвечает нормально-
му закону. При их околокларковых содержаниях характерно увеличение содержаний Cr (в 10 
раз) и Sr от более ранних накоплений к поздним, повышенные концентрации Zn тяготеют к бо-
лее ранним отложениям. 

Стратиграфическое положение свиты определяется по несогласному налеганию ее отложе-
ний на породы горноалтайской серии и по трансгрессивному перекрытию их образованиями 
ханхаринской свиты. Возрастной интервал формирования отложений подтверждается находка-
ми трилобитов Nileus tengriensis Web. (Петрунина З. Е., 1959), характеризующих бугрышихин-
ское время как поздний лланвирн–нижняя половина карадока среднего–верхнего ордовика. 

Минерагеническая значимость свиты неясна. В некоторых случаях в ее отложениях отмеча-
ются пункты минерализации молибдена и меди в приконтактовых зонах даек и субвулканиче-
ских тел риолитоидов куяганского комплекса. 

ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ 

Верхнеордовикские отложения представлены ханхаринской и техтеньской свитами, которые 
в ряде работ нередко объединяют в верхнеануйскую серию. 

Х а н х а р и н с к а я  с в и т а  (O3hn) закартирована в тектонических блоках в краевой юго-за-
падной части площади. Отложения свиты образуют относительно большие поля в верховье 
р. Барагашонок, на западном склоне г. Еркулю, на водоразделе р. Песчаной и лога Агайры. Они 
согласно залегают на породах бугрышихинской свиты среднего–позднего ордовика и без пере-
рыва перекрываются техтеньской свитой позднего ордовика. При общей согласной границе 
между этими отложениями на некоторых участках (левый и правый борт р. Песчаной около 
с. Шаргайта, верховье р. Барагашонок) в основании наблюдаются конгломераты, свидетель-
ствующие о местных размывах. Часто в основании отмечается слой (0,5–1,0 м) кварцевых пес-
чаников с карбонатным цементом. В ряде разрезов в основании залегает маломощный (1,5–3 м) 
горизонт известняков, нередко оолитовых, песчанистых или глинистых, по простиранию пере-
ходящих в известняковые конгломераты. 

Свита представлена зелено- и сероцветными, реже серо-желтыми кварцевыми, кварц-поле-
вошпатовыми и полимиктовыми мелкозернистыми песчаниками, серыми до темно-серых гли-
нистыми и известково-глинистыми сланцами и алевролитами. Породы в разной степени извест-
ковистые. По всему разрезу встречаются прослои и горизонты серых и темно-серых мергелей и 
известняков. В нижней части разреза доминируют зеленоцветные песчаники с отдельными про-
слоями и пачками алевролитов (25–100 м), известняков (5 м), иногда с линзами конгломератов. 
Верхняя часть разреза сложена темно-серыми до черных глинистыми сланцами и алевролитами 
с горизонтами серых известняков и серых мелко- и среднезернистых кварцевых песчаников. 

На водоразделе рек Ябоган–Аяткан наблюдается наиболее полный разрез отложений ханха-
ринской свиты, залегающих на темно-серых алевролитах бугрышихинской свиты (снизу вверх) 
[177]: 

 
1. Песчаники светло-серые, серые, зеленовато-серые аркозовые, кварцевые мелко-среднезернистые с кар-

бонатно-глинистым цементом ............................................................................................................................. 150 м 
2. Известняки серые пелитоморфные, местами мелкозернистые ................................................................. 15 м 
3. Песчаники серые, реже – табачно-серые мелкозернистые с глинисто-карбонатным цементом ......... 115 м 
4. Песчаники табачно-серого, желтого и зеленого цвета мелкозернистые ................................................ 100 м 
5. Песчаники светло-серые кварцевые мелкозернистые ............................................................................... 15 м 
6. Песчаники светло-серые, табачно-серые кварц-полевошпатовые ........................................................... 35 м 
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7. Известняки серого цвета пелитоморфные .................................................................................................... 5 м 
8. Песчаники кварцевые светло-серые мелкозернистые с карбонатным цементом .................................... 15 м 
9. Песчаники алевритистые табачно-серого и зеленого цвета. По простиранию в слое собрана фауна брахи-

опод: Glyptorthis sp., Corwerbiytes sp., Mimella sp. и трилобитов: Asaphidae Burm., Cybele (?) sp., Homotelus sp.
 .................................................................................................................................................................................. 80 м 

10. Песчаники кварцевого, реже кварц-полевошпатового состава, грубозернистые ................................. 30 м 
11. Алевролиты темно-серые ......................................................................................................................... 100 м 
12. Песчаники полимиктовые темно-серые, серые мелкозернистые ........................................................... 55 м 
13. Алевролиты темно-серые ......................................................................................................................... 120 м 
14. Песчаники мелкозернистые зелено-серого, светло-серого цвета со слюдой ......................................... 60 м 

 
Дальше прослеживаются известняки техтеньской свиты. 
Суммарная мощность отложений по разрезу – 895 м. 
Севернее вышеприведенного разреза, на западном склоне г. Еркулю, вскрывается бескарбо-

натный разрез, где песчаники ханхаринской свиты залегают на темно-серых сланцах бугрыши-
хинской свиты [177]. На водоразделе рек Еланду–Ябоган, отложения изобилуют остатками ис-
копаемой фауны [178]. В этом разрезе зафиксировано два горизонта глинистых известняков, не 
прослеживающихся по простиранию. Мощность отложений ханхаринской свиты достигает 
1 000 м. 

Конгломераты и гравелиты серые и серо-зеленые, состоят из окатанных обломков (1–15 см) 
кварца, кварцитов, песчаников, сланцев, редко – кислых эффузивов и известняков. Цемент пес-
чанистый, реже – алевритовый. Песчаники массивные, разнообразны по цвету и структуре: от 
серого до зеленого, буроватого цвета, от мелко- до крупнозернистых. По составу обломочного 
материала – кварцевые и кварц-полевошпатовые, реже – полимиктовые, иногда – известкови-
стые. Обломки преимущественно неокатанные, цемент порового, реже базального типа и гли-
нистого, карбонатного или серицит-кварцевого состава. Алевролиты, пелиты, глинистые слан-
цы зелено- и сероцветные, иногда – слабоизвестковистые, рассланцованные. Известняки серые 
мелкозернистые с примесью терригенного материала (20–30 %), иногда – органогенные. Из 
вторичных изменений широко развиты серицитизация и карбонатизация. Отмечаются орогови-
кованные разновидности актинолит-кальцит-цоизит-эпидотового, серицит-биотит-плагиоклаз-
кварцевого составов. Ороговикование, по-видимому, обусловлено присутствием скрытого дио-
ритового массива. 

Для отложений свиты характерно спокойное ровное слабоотрицательное магнитное поле, 
соответствующее практически немагнитным породам (от –25 до –100 нТл). В гравиметриче-
ском поле отложения свиты также не выделяются на фоне слабоотрицательных значений, ха-
рактеризующих карбонатно-терригенные отложения ордовика–силура (от –2 до –10 мГал). 

Терригенные отложения свиты характеризуются повышенными концентрациями Со (Кк – 2–
3) и V (Кк – 3–10), остальные элементы содержатся в околокларковых количествах. По составу 
обломочного материала они соответствуют аркозам пассивной континентальной окраины; ха-
рактерны слабые окатанность и сортировка обломочного материала. 

Взаимоотношения свиты с ниже- и вышележащими отложениями согласные. Ее позднекара-
докский возраст установлен по сборам трилобитов и брахиопод (Севергина Л. Г., 195), встре-
чающихся повсеместно в местах развития отложений: трилобиты – Sceptaspis unica Petr., 
Ceraurinus aff. icarus Billings, Amplocularia detersa Petr., Paracybeloides loveni Linnars.; брахио-
поды – Onniella chancharica Sever., Sowerbeylla sibirica Sever., Isophragma ricevillense Cooper, 
Titanambonites elandicus Sever., Glyptorthis aff. balclatchiensis Reed; граптолиты – Climacograp-
tus sp. indet., Diplograptus indet. [159, 178]. 

Отложения свиты являются благоприятной средой для формирования золото-шеелит-квар-
цевого жильного и золото-скарнового оруденения. 

Т е х т е н ь с к а я  с в и т а  (O3th) объединяет в своем составе целую группу ранее выделяв-
шихся в разных районах Чарышско-Чуйской зоны одновозрастных местных подразделений 
ашгиллия (орловская, чакырская, диеткенская, карасукская, таарлаганская и булухтинская сви-
ты), характеризовавших лишь узко локальные литологические особенности строения разрезов. 
Стратотип техтеньской свиты находится на правобережье р. Техтень (р. Диеткен). Отложения 
имеют ограниченное распространение в районе. Небольшие поля сложены ими в среднем тече-
нии р. Барагаш, междуречье рек Бол. Акем–Барагаш, в бассейнах правых притоков р. Ябоган и 
в его верховьях, на левобережье р. Кривая Шиверта и р. Ело напротив устья р. Тугугем. Тех-
теньская свита согласно залегает на отложениях ханхаринской свиты позднего ордовика и со-
гласно перекрывается чинетинской свитой раннего силура. 

Свита сложена серыми, розоватыми массивными, реже слоистыми известняками, в разной 
степени глинистыми и песчанистыми; серыми, желтовато- и зеленовато-серыми известкови-
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стыми алевролитами, тонко- и мелкозернистыми зелено- и темно-серыми, в разной степени из-
вестковистыми песчаниками. В целом она характеризуется значительной фациальной изменчи-
востью отложений и разнообразием типов разреза как по латерали, так и по вертикали: от су-
щественно терригенного до терригенно-карбонатного и карбонатного. Свита представляет со-
бой сложнопостроенную терригенно-известняковую толщу с широким развитием биогенных 
(коралловые, строматопоратовые) известняков, которые на разных участках сменяются терри-
генными и известково-терригенными отложениями разнообразных морских мелководных, реже 
прибрежно-морских литоральных фаций. Известняки на разных стратиграфических уровнях 
образуют многочисленные органогенные постройки от простых (биогермы) до сложных (рифо-
идные массивы). 

Наиболее значительная мощность отложений свиты зафиксирована на водоразделе рек Ябо-
ган–Аяткан, где на темно-серых мелкозернистых песчаниках ханхаринской свиты залегают из-
вестняки техтеньской свиты: 

 
1. Известняки серые пелитоморфные, кристаллическизернистые ............................................................. 175 м 
2. Песчаники серого, желто-серого цвета мелкозернистые переслаивающиеся с алевролитами ..................... 

 ..................................................................................................................................................................... более 100 м 

 
Суммарная мощность отложений по разрезу – более 275 м. 
Неполные разрезы отложений наблюдаются на водоразделе рек Чакыр–Еланду и на 

г. Еркулю. На водоразделе рек Чакыр–Еланду на желто-серых, темно-серых мелкозернистых 
песчаниках и алевролитах карадока согласно лежат известняки ашгилла. На западном склоне 
г. Еркулю на темно-серых алевролитах ханхаринской свиты с местным несогласием лежат из-
вестняки техтеньской свиты [178]. 

Мощность техтеньской свиты в целом по площади варьирует от 160 до 650 м, в зависимости 
от степени эродированности и обнаженности, возможно колебания мощности обусловлены не-
однородным рельефом дна и рифогенными постройками. 

Известняки преимущественно серые, светло-серые, желтоватые, буроватые, розоватые с пе-
литоморфной, мелко-, среднезернистой, оолитовой, реже обломочной структурой, часто встре-
чаются органогенные разновидности, почти всегда с примесью обломочного материала, иногда 
до песчанистых, глинистых известняков. В зонах тектонических нарушений в породах наблю-
дается ориентировка удлиненных зерен, сплющенных под давлением; обогащенные лимонитом 
линзы, субпараллельные слойки. В зонах трещиноватости отмечаются прожилки, линзы непра-
вильной формы, пустоты, выполненные более крупнозернистым карбонатом, эпидотом, цоизи-
том, полевым шпатом; часто породы окварцованы и лимонитизированы. Песчаники светло-се-
рого, серого, желтовато-серого, зелено-серого, розово-серого, рыжевато-серого цвета средне-
мелкозернистые плотные; по составу разделяются на кварцевые и кварц-полевошпатовые с ве-
дущей ролью последних; неравномернозернистые с линзами и прослоями гравелитов и конгло-
мератов. Цемент базальный карбонатный, пелитово-карбонатный с чешуйками хлорита и сери-
цита. Конгломераты и гравелиты слагают линзы в неравномернозернистых кварц-полевошпато-
вых песчаниках. Цемент в конгломератах песчанистый кварц-полевошпатовый, в гравелитах – 
базальный карбонатный. Гальки представлены кварцем и кварцитами (силицилитами). Алевро-
песчаники известковистые зеленовато-серые. Алевролиты желтовато-серые, серые, темно-се-
рые с пиритом, зеленовато-серые с хлоритом в цементе, известковистые. Сланцы глинистые 
серого, серо-желтого и темно-серого цвета. Метаморфические и метасоматические изменения 
пород проявлены преимущественно в ороговиковании, окварцевании и эпидотизации, связан-
ными, вероятно, с интрузивными массивами диоритов и гранодиоритов топольнинского ком-
плекса, как скрытых, так и выходящих на поверхность. 

Для отложений свиты характерно спокойное ровное слабоотрицательное магнитное поле (от 
–100 до –50 нТл), соответствующее практически немагнитным породам. Однако в юго-запад-
ной части площади наблюдается положительное поле (50–200 нТл), обусловленное, по-видимо-
му, скрытой интрузией. В гравиметрическом поле свита не выделяются на фоне слабоотрица-
тельных значений (от –2 до –6 мГал), свойственных карбонатно-терригенным отложениям ор-
довика–силура. Геохимически свита характеризуется околокларковыми содержаниями малых 
элементов. 

Повсеместно в разрезах техтеньской свиты встречаются остатки табулят, ругоз, строматопо-
рат, брахиопод и трилобитов, в ряде пунктов (за пределами площади) найдены граптолиты [42, 
117, 132]. Возраст техтеньской свиты по палеонтологическим остаткам (гелиолитиды Karage-
mia altaica subsp. baragashiensis Dziubo (Дзюбо П.С., 1957), строматопороидеи Clathrodictyon 
kirgisicum Riab. var. amzassensis) определяется ашгиллским веком позднего ордовика. 
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Минерагеническая специализация свиты определяется единичными пунктами минерализа-
ции меди медно-скарновой и неустановленной рудных формаций. Первые генетически связаны 
с гранитами топольнинского комплекса, прорывающими карбонатные отложения свиты, по-
следние приурочены к кварцевым жилам среди терригенных образований. Кроме того, в из-
вестняках отмечаются пункты минерализации Ag неустановленной рудной формации. В районе 
р. Ябоган проявление известняков техтеньской свиты эксплуатировалось местным населением 
для получения извести. 

С И Л У Р И Й С К А Я  С И С Т Е М А  

НИЖНИЙ ОТДЕЛ 

Отложения силурийской системы в районе представлены лишь нижней своей частью – гро-
мотухинской серией, характеризующей крупный лландоверийский трансгрессивный цикл се-
диментации, выраженный закономерной сменой отложений от прибрежно- и мелководно-
морских существенно терригенных к морским терригенно-карбонатным. В своем составе она 
объединяет чинетинскую и полатинскую свиты. Ранее образования данного стратиграфическо-
го интервала рассматривались в качестве чинетинской или подчагырской свиты. В принятой 
позднее унифицированной стратиграфической схеме лландоверийские отложения района рас-
членены на чинетинскую (соответствует интервалу граптолитовых зон от persculptus до 
turriculatus) и полатинскую свиты (соответствует граптолитовой зоне spiralis) [96]. 

Ч и н е т и н с к а я  с в и т а  (S1ʐn). Стратотип свиты расположен на левобережье р. Иня выше 
с. Чинета (с. Вторые Утесы). Отложения слагают небольшие участки в северо-западной части 
листа на крыльях Барагашской, Чергинской и Бешпельтирской синклиналей, а так же в узких 
тектонических блоках на юго-западе площади. Отложения отнесены к чинетинской свите по 
аналогии со смежным листом М-45-VII. В междуречье Бол. Акем–Курзун, а также в западной 
части района чинетинская свита согласно залегает на отложениях техтеньской свиты. В 10–
12 км восточнее, на правом борту р. Куваш, конгломераты основания чинетинской свиты с уг-
ловым и азимутальным несогласием ложатся на красноцветные глинистые сланцы кадринской 
свиты, причем силурийская фауна появляется в 55 м от подошвы разреза свиты [166, 178]. 

Свита сложена преимущественно глинисто-алеврито-песчаниковыми отложениями зеленого, 
реже серого цвета, которые содержат отдельные пачки известняков мощностью не менее 30 м. 
В основании зафиксирован горизонт конгломератов (13–25 м). Чинетинская свита согласно за-
легает на техтеньской свите позднего ордовика и согласно перекрывается полатинской свитой 
раннего силура (верхняя половина лландовери). 

В строении разреза свиты принимает участие пестрый комплекс карбонатно-терригенных 
отложений, которые характеризуют весьма разнообразные невыдержанные по латерали мелко-
водно-морские и, в меньшей мере, прибрежно-морские фации. В южной части Ануйско-Чуй-
ской СФЗ в разрезах свиты большей частью преобладают лилово- и зелено-серые, серые, лило-
вые мелко- и среднезернистые, обычно в разной мере известковистые полевошпатово-кварце-
вые и существенно кварцевые песчаники и алевролиты, песчанистые и глинистые известняки, 
нередко с линзовидными прослоями гравелитов и мелкогалечных конгломератов с галькой 
кварца и кремнистых пород (прибрежные фации). 

Разрез отложений силура имеется на правом борту р. Куваш [178], где на фиолетовых слан-
цах горноалтайской серии с угловым и азимутальным несогласием залегают силурийские кон-
гломераты с мелкими (1–1,5 см) гальками кварца, кварцитов, эффузивных и осадочных пород. 

Нижняя часть разреза чинетинской свиты изучена в районе г. Однак, где она согласно зале-
гает на отложениях верхнего ордовика. Неполный разрез (без нижней части) свиты отмечается 
в приустьевой части р. Карасу. Наиболее полные разрезы встречены по р. Тулугушта и р. Угар 
[25]. Основание вскрывается на правом борту р. Ело, в приустьевой части р. Тархата. Здесь на 
желтовато-серых мелкозернистых песчаниках ордовика лежат конгломераты чинетинской сви-
ты. На правом борту р. Тугулушта силурийские отложения чинетинской свиты начинаются с 
алевролитов, которые через дизъюнктивное нарушение контактируют с темно-серыми расслан-
цованными алевролитами ханхаринской свиты [25]. В логу Мал. Саракуба на известняках тех-
теньской свиты несогласно лежат песчаники чинетинской свиты [177]. Здесь отложения пред-
ставлены (снизу вверх): 

 
1. Песчаники кварцевые, кварц-полевошпатовые с большим количеством слюды серо-желтые крупнозер-

нистые ...................................................................................................................................................................... 95 м 
2. Песчаники кварц-полевошпатовые со слюдой зелено-лиловые мелкозернистые. На водоразделе рек Ча-
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кыр–Еланду в них найдены Rhynchonella ex gr. llandoveriana Dav. ................................................................... 50 м 
3. Конгломераты серые с галькой кварца, кварцита, реже – песчаников и сланцев серого, зеленого цвета

 ................................................................................................................................................................................ 125 м 
4. Песчаники крупнозернистые серо-желтые ................................................................................................. 90 м 
5. Конгломераты серо-желтые с фиолетовым оттенком состоят из галек кварца, кварцитов, реже – песчани-

ков, сланцев ........................................................................................................................................................... 180 м 
6. Песчаники кварц-полевошпатовые серо-желтого цвета мелкозернистые ............................................... 40 м 
7. Конгломераты серого, серо-желтого, серо-фиолетового цвета состоят из галек кварцита, кварца, реже – 

песчаников, сланцев, известняков. Цемент песчанистый с примесью карбонатного материала .................. 470 м 
8. Песчаники серо-желтого цвета мелкозернистые........................................................................................ 50 м 

 
Суммарная мощность отложений по разрезу – 1 100 м. 
Подобный разрез наблюдается в верховьях р. Ябоган. Здесь видны постепенные переходы 

конгломератов в песчаники серого, серо-зеленого и серо-фиолетового цвета. Резкое преоблада-
ние конгломератов в юго-западном крыле синклинали при почти полном отсутствие их в севе-
ро-восточном крыле, по-видимому, свидетельствует, что в силурийское время в Ануйско-Чуй-
ском синклинории существовали небольшие области поднятий, где происходило накопление 
грубообломочного материала. В разрезе по р. Верх. Барагаш [178, 206] на толще (320 м) верх-
неордовикского возраста, представленной кварц-полевошпатовыми песчаниками с фациальны-
ми переходами по простиранию в песчанистые и чистые известняки, согласно залегают отло-
жения силура. 

Общая мощность чинетинской свиты на площади не превышает 1 100 м. 
Литологический состав свиты представлен песчаниками, алевролитами, глинистыми слан-

цами, конгломератами и известняками. Песчаники серого, зеленовато-серого, табачно-зеленого, 
зеленого, буровато-серого цвета; неравномерно-, средне-, мелкозернистые, состоящие из кор-
родированных, плотно упакованных зерен кварца (15–20 %), кремнистых пород (10–15 %), пла-
гиоклаза, калишпата (60 %); содержат чешуйки мусковита, биотита, хлорита, единичные зерна 
лейкоксенизированного ильменита, циркона, сфена, эпидота. В небольшом количестве встре-
чаются глинистые сланцы, алевролиты, изредка – мелкие обломки основной массы кислых эф-
фузивов. Цемент (30–35 %) карбонатно-глинистый, карбонатный, хлорит-серицит-карбонатный 
контактового, контактово-порового, базального типа. Песчаники известковистые светло-серые, 
реже фиолетовые за счет гематитизации с псаммитовой структурой и хорошей сортировкой об-
ломков, представленных кварцем, реже – полевыми шпатами и риолитами. Цемент преимуще-
ственно поровый и пленочный, реже – базальный, карбонатный. Алевропесчаники светло-серые 
мелкозернистые, часто – известковистые. Алевролиты светло-, табачно-зеленые, черные, серо-
цветные, реже – вишневые. Состоят из мелких обломков кварца и плагиоклаза, иногда встреча-
ется турмалин, мусковит, эпидот, рудный минерал. Обломки погружены в пелитовую массу, по 
которой развивается хлорит и серицит. В них слабо проявлена слоистость (слойки с пелитовой 
структурой). Породы изредка карбонатизированы и эпидотизированы. Сланцы глинистые серо-
го, зелено-серого, зеленого и вишневого цвета; часто полосчатые за счет чередования слоев, 
обогащенных карбонатом, углеродистым веществом или алевритистым, пелитовым материа-
лом; по пелиту развивается хлорит и серицит. Конгломераты базального горизонта сероцвет-
ные, состоят из хорошо окатанной гальки (1–4,5 см, реже – до 8–15 см) кварца, кварцитов, эф-
фузивов кислого и среднего состава, филлитизированных зеленых и фиолетовых глинистых 
сланцев и песчаников, серых кремнистых сланцев, темно-серых углеродистых сланцев, белых и 
серых песчанистых известняков, биотитовых гранодиоритов. Цемент песчанисто-глинисто-кар-
бонатный, карбонатный. Конгломераты внутриформационные известковистые вишнево-серого 
цвета, сложены преимущественно неокатанными обломками кварца, риолитов, реже – полевого 
шпата, песчаников и дацитов, сцементированными песчанисто-карбонатным материалом. Гра-
велиты серо-зеленого цвета состоят из слабоокатанных обломков кварца, альбита, кварцитов, 
микрогранитов. Цемент кремнисто-глинисто-карбонатный, базальный. Алевролиты известко-
вистые слоистые, слойки или линзы пелитового материала чередуются с алевролитовыми с со-
поставимой мощностью (0,5–1 мм). Аргиллиты темно-серые до черных линзовидно-слоистые. 
Мергели серо-зеленого цвета; известняки сероцветные, иногда в переслаивании с буроцветны-
ми, мелкозернистые, пелитоморфные, изредка с оолитовой текстурой; иногда мраморизован-
ные. На отдельных участках проявлено ороговикование и, в меньшей степени, скарнирование 
пород в надынтрузивной и экзоконтактовых частях гранитоидных массивов топольнинского 
комплекса. 

Термический анализ известняков (особенно в верхних горизонтах) часто показывает не-
большую примесь (до 2–5 %) доломита, а иногда отложения свиты содержат мощные (до 50 м) 
горизонты карбонатных пород с содержанием смеси доломит–анкерит до 70 %. Среди сланцев 
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часты тонкие (до 2 м) прослои песчаников с анкеритовым цементом; содержание анкерита в 
них достигает 40 % [206]. Зараженность осадков железо-магнезиальными карбонатами (район 
р. Угар) свидетельствует о большом площадном обогащении морских вод в нижнесилурийское 
время значительными концентрациями железо-магниевых солей. 

В геофизических полях отложения не выделяются на фоне общего слабоотрицательного (до 
–25 нТл) и слабоположительного (до 50 нТл) магнитного поля, соответствующего карбонатно-
терригенными отложениям ордовика–силура, а также на фоне аномального положительного (до 
200 нТл) магнитного поля, обусловленного скрытыми интрузивными массивами топольнинско-
го комплекса. В гравиметрическом поле отложения свиты не выделяются на фоне отрицатель-
ных значений (от –10 до –16 мГал), отражающих распространение карбонатно-терригенных 
отложений ордовика–силура. 

Породы свиты характеризуются сидеро-халькофильной геохимической специализацией, 
обусловленной повышенными концентрациями Sb (Кк – 2–25), Pb (Кк – до 2–3), Zn (Кк – до 
1,5), Co (Кк – до 1,5–3,5), при дефиците литофильных элементов. При этом в ороговикованных 
и пиритизированных разновидностях обычны аномальные концентрации как халькофильных, 
так и сидерофильных элементов (Кк – 2–5): Cu, Mo, Mn, W, Ni, P, Sn; Ag (Кк – 100–300). 

Стратиграфическое положение отложений свиты определяется тем, что они с азимутальным 
и угловым несогласием залегают на породах горноалтайской серии и перекрываются конгломе-
ратами нижнего девона. Возраст свиты по органическим остаткам устанавливается в пределах 
раннего–начала позднего лландовери раннего силура (объем граптолитовых зон от persculptus 
до turriculatus включительно) [119]. 

Минерагенический облик свиты определяется единичным проявлением золота и редкими 
пунктами минерализации Pb, Zn, Cu, Ag, Mo. Терригенно-карбонатные отложения являются 
благоприятной средой для локализации жильного свинцово-цинкового и медно-кварцевого 
оруденения в полях развития даек риолитоидов куяганского комплекса и золотого скарнового 
оруденения в зонах развития интрузий топольнинского комплекса, в том числе и не выходящих 
на поверхность. 

П о л а т и н с к а я  с в и т а  (S1pl) выделена Е. А. Елкиным и В. А. Желтоноговой [53] со стра-
тотипом в Чарышском блоке на юго-западном склоне г. Россыпная (правобережье р. Иня в 4 км 
южнее с. Чинета). На изученной территории выделена на основании материалов по смежной 
площади (лист М-45-VII). Свита имеет ограниченное распространение на юго-западе площади в 
верховьях рек Угар, Тюгурюк и Делд-Сугаш. 

В строении разреза принимают участие массивные, преимущественно грубопереслаивающи-
еся, сероцветные (от белых до темно-серых) в разной мере глинистые пелитоморфные органо-
генные (криноидные с изолированными колониями кораллов и строматопороидей), органоген-
но-обломочные и хемогенные известняки. Терригенные породы относительно редки, образуют 
невыдержанные по простиранию маломощные прослои и линзы, представлены, обычно, в раз-
ной мере известковистыми глинистыми сланцами, реже – алевролитами и мелкозернистыми 
песчаниками. Свита залегает согласно на отложениях чинетинской свиты, верхняя граница – 
эрозионная. 

Опорных стратиграфических разрезов свиты или их фрагментов на площади не установлено. 
Мощность отложений варьирует в пределах 150–1 000 м, в связи с различной эродированно-
стью территории. 

Литологический состав отложений довольно однообразен: известняки, доломиты, песчани-
ки, алевролиты. Известняки светло-серые до белых, темно-серые массивные с тонко- до средне-
зернистой, пелитоморфной структурами. Иногда отмечаются серые песчанистые разновидности 
с примесью кварца до 10–20 %, обилием тонкозернистого лимонитизированного рудного мине-
рала. Часто встречаются серые известняки с органогенной текстурой тонкозернистые. Кроме 
того, среди известняков установлены серые пелитоморфные доломиты. Песчаники зеленовато-
серого, светло-бурого цвета кварц-полевошпатовые, известковистые мелкозернистые, слюди-
стые на плоскостях рассланцевания. Цемент поровый, контактовый серицит-кварцевый, иногда 
с примесью хлорита. Отмечаются песчаники светло-серого и кремового цвета известковистые 
тонкозернистые слоистые за счет слойков алевритового материала. Алевропесчаники известко-
вистые с хлорит-кремнистым цементом. Алевролиты песчанистые светлые, табачно-серые тон-
козернистые карбонатизированные, неравномерно пиритизированные. Алевролиты серые, тем-
но-серые, серовато-зеленые, зеленовато-серые известковистые, часто интенсивно рассланцо-
ванные. Присутствуют кораллы Tabulata очень плохой сохранности, в том числе крупные ко-
лонии Favosites sp., непригодные для определения из-за сильной перекристаллизации исходной 
породы. Некоторые слои переполнены фрагментами крупных перекристаллизованных сегмен-
тов стеблей криноидей с крупными колониями кораллов Tabulata очень плохой сохранности. 



 29 

Геохимическая характеристика свиты определяется околокларковыми содержаниями всех 
элементов-примесей, кроме фосфора, который имеет кларк концентрации ≥2 (≥1 000 г/т). Кроме 
того, в тектонических ослабленных зонах в породах свиты отмечаются аномально высокие со-
держания As, Sb, Ag, Mn. 

В физических полях отложения свиты не выделяются на фоне слабых положительных маг-
нитных аномалий (до 125 нТл), отвечающих скрытой диоритовой интрузии, однако поля разви-
тия полатинской свиты иногда выделяются локальными понижениями (до 50 нТл). На схеме 
остаточных аномалий силы тяжести отложениям полатинской свиты соответствуют поля с от-
рицательными значениями ∆g (от –14 до –20 мГал). 

Возраст свиты по палеонтологическим остаткам в стратотипическом разрезе достаточно до-
стоверно установлен как середина позднего лландовери (соответствует большей части грапто-
литовой зоны spiralis, подзона griestonensis–нижняя часть подзоны grandis) [117]. 

Д Е В О Н С К А Я  С И С Т Е М А  

НИЖНИЙ ОТДЕЛ 

Б а р а г а ш с к а я  с в и т а  выделена и впервые описана как подразделение эмса в Ануйско-
Чуйской СФЗ Г. А. Черновым и Р. Т. Грациановой в 1956 г. [136]. Стратотипический разрез 
находится в правобережье р. Куваш, однако он неполный (более полный разрез представлен на 
листе М-45-II). 

Отложения свиты широко развиты в синклинальных структурах (Барагашская, Бешпельтир-
ская) северо-западной части площади в бассейнах рек Барагашонок, Барагаш, Куваш, а кроме 
того, закартированы на северо-востоке территории на водоразделе рек Дуру–Катай, в бассейне 
р. Прав. Отнога и других правых притоков р. Сема. Свита с несогласием перекрывает подсти-
лающие отложения раннего силура, либо тектонически граничит с образованиями кембрия–
ордовика, при этом она без видимого углового несогласия перекрывается среднедевонскими 
вулканитами, иногда базальными конгломератами, куяганской и онгудайской свит. 

В разрезах барагашской свиты выделяются три подсвиты: нижняя – терригенная крупно-
мелкообломочная с незначительным развитием глинистых и карбонатных пород; средняя – 
глинисто-карбонатная; верхняя – терригенная мелкообломочная с несущественной примесью 
карбонатных пород. 

Нижняя подсвита (D1br1) терригенная (кондратьевская свита по В. Н. Коржневу [179]); сло-
жена лагунно-литоральными фациями осадков, в составе которых преобладают серые, зеленые, 
реже красноцветные разнозернистые, часто известковистые песчаники, в нижней части обычно 
переслаивающиеся с гравелитами, мелко- и среднегалечными конгломератами, редкими про-
слоями вулканомиктовых песчаников. В верхней части пачки появляются прослои и линзы 
алевролитов, кварцевых гравелитов и гравелитопесчаников. Породы нередко содержат обиль-
ные растительные остатки. 

Мощность подсвиты менее 1 700 м в синклинальных структурах северо-западной части 
площади и менее 1 400 м – в Куратинском наложенном прогибе. 

В стратотипическом разрезе на правобережье р. Куваш представлен базальный горизонт ба-
рагашской свиты (по Е. А. Елкину) [47, 52] (снизу вверх): 

 
1. Конгломераты серого, буровато-серого цвета, массивного облика с хорошо окатанной галькой кварца, 

кремней и песчаников размером 2–3 см, иногда – до 5–6 см. Цемент песчано-глинистый ............................... 6 м 
2. Песчаники грязно-серые, темные грубо- и неравномернозернистые, иногда с рассеянной мелкой кварце-

вой галькой, вверху – сильно известковистые ..................................................................................................... 25 м 

 
Мощность по разрезу 31 м. 
Вышеописанные пачки кувашского разреза соответствуют киреевским слоям (салаиркин-

скому горизонту). В отложениях подсвиты имеются также многочисленные отпечатки расти-
тельности [4, 123]. 

Литологически полные разрезы вскрываются на водоразделе рек Карасу и Барагашонок и в 
приустьевой части р. Карасук [177]. В основании присутствуют мелкогалечные конгломераты 
серого, серо-зеленого цвета с обломками кварца, кварцитов, эффузивов кислого состава, реже – 
песчаников и сланцев (7–25 м). Выше по разрезу наблюдается переслаивание песчаников серо-
го, табачного, зеленовато-серого цвета мелкозернистых (10–90 м), среднезернистых (15–75 м) и 
крупнозернистых (75 м), в т. ч. известковистых (180 м) и светло-серых, зеленовато-серых алев-
ролитов (10–100 м), темно-серых аргиллитов (до 25 м). В средней части разреза отмечается го-
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ризонт серых конгломератов, состоящих из обломков кварца, кварцитов, эффузивных пород, 
песчаников и сланцев. 

На севере центральной части площади в среднем течении р. Широкого, левого притока 
р. Усть-Семы развиты преимущественно терригенные отложения эмсского яруса. В основании 
свиты выделяется мощный горизонт пестроцветных базальных конгломератов, залегающих с 
несогласием на зеленоватых терригенных отложениях горноалтайской серии [89]. Конгломера-
ты полимиктовые существенно кварцитовые, галька хорошо окатанная изометричной и упло-
щенной формы. Размер гальки не превышает 10 см, очень редко встречаются мелкие валуны 
риолитов фельзитовой структуры и кварцитов размером до 20 см. При движении вверх по раз-
резу состав конгломератов становится более разнообразным за счет увеличения количества 
гальки песчаников, алевролитов, дацитов, риолитов порфировых, риодацитов, реже – андезиба-
зальтов. Конгломераты имеют следующий состав (в %): кварциты, яшмоиды – 50; алевролиты, 
песчаники – 15; базальты плагиоклаз-порфировые (преобладают) и плагиоклаз-пироксен-
порфировые, афировые базальты – 7; плагиориолит-порфиры – 2; двуполевошпатовые порфи-
ровые риолиты – 1; силицилиты – ед., известняки – ед.; цементирующее вещество – 25 (кварц – 
45, породы – 39, плагиоклаз – 15, магнетит – 1). В кровле базального горизонта встречается 
галька каолинизированных алевролитов и риолитов, что, с учетом состава и высокой зрелости 
конгломератов, свидетельствует о наличии в провинции сноса коры выветривания с достаточно 
развитым химическим профилем. 

В разрезе на водоразделе рек Кудаты–Сема барагашская свита залегает с резким несогласи-
ем на песчаниках горноалтайской серии [177]. К нижнебарагашской подсвите отнесены и пест-
роцветные терригенные отложения, развитые в бассейне ручьев Кысмаин, Шебелик, Нижний 
Кумулыр, Туюк и на правобережье р. Семы напротив устья руч. Кысмаин [165]. Основание 
свиты вскрыто по ручьям Кысмаин, Катай, р. Куяхтанай. 

Разрез отложений барагашской свиты по руч. Кысмаин, составленный А. Н. Кононовым [25] 
и уточненный Л. Л. Зейфертом [165] (снизу вверх): 

 
1. Конгломераты лилово-серого цвета, состоящие из хорошо окатанных галек кварца, кварцитов, песчани-

ков и сланцев горноалтайской серии, иногда встречаются розоватые гранодиориты ..................................... 10 м 
2. Тонкое переслаивание зеленых, реже лиловых алевролитов и мелкозернистых песчаников. В низах пачки 

собрана фауна брахиопод: Acrospirifer cf. frequens Bubl., Atrypa cf. supramarginalis Khalf., Chonetes cf. coronata 
(Conr.), Cymostrophia patersoni (Hall) var. praecedens Clarke, Eospirifer cf. pseudotogatus Khalf., E. cf. macropleu-
rus (Conr.), Leptodontella cf. magna Khalf.; флоры: Blasaria sibirica сf. minuta sp. nov. .................................. 240 м 

3. Сланцы глинистые темно-серые, зеленые и лиловые четкослоистые с тонкими прослоями пелитоморф-
ных известняков .................................................................................................................................................... 300 м 

4. Сланцы глинистые светло-серые ................................................................................................................. 50 м 
5. Серые мелкозернистые кварц-полевошпатовые песчаники .................................................................... 150 м 
6. Алевролиты зеленые с тонкими слоями серых среднезернистых кварцевых песчаников ..................... 65 м 
7. Сланцы глинистые темно-серые с тонкими слоями серых среднезернистых песчаников ................... 380 м 
8. Переслаивание зеленых алевролитов, зеленовато-серых и серых мелкозернистых кварц-полевошпатовых 

песчаников ............................................................................................................................................................. 500 м 

 
Общая мощность отложений по разрезу 1 695 м. 
В левобережье р. Семы по логу Суркобу напротив р. Кислая в разрезе нижнебарагашской 

подсвиты отмечается переслаивание пестроцветных песчаников (2–30 м, реже – до 140 м), 
алевролитов (от 0,2–0,5 до 10-20 м, реже – 80 м), конгломератов (5–7 м) и гравелитов (3–5 м); 
отмечаются единичные прослои бурых и темно-серых известняков (0,2–3 м) [165]. Подсвита 
имеет тектонический контакт с породами горноалтайской серии, выше залегают крупновалун-
ные конгломераты куратинской свиты. 

Средняя подсвита (D1br2) глинисто-карбонатная; представляет собой пестрый комплекс от-
ложений мелководного шельфа, сложенный тонко- и грубопереслаивающимися сероцветными 
(светлыми и темными) известняками, в разной мере известковистыми аргиллитами, реже – 
алевролитами. Преобладают в разрезах известняки, которые характеризуются значительным 
разнообразием. Это тонко- и нормальнослоистые пелитоморфные и зернистые органогенные и 
органогенно-обломочные известняки, образующие различные по морфологии тела. К числу ве-
дущих каркасостроителей относятся строматопораты, табуляты и ругозы. Наблюдаемая мощ-
ность подсвиты в районе 160–650 м, варьирует в зависимости от степени обнаженности и эро-
дированности участков ее распространения. 

В стратотипическом разрезе, расположенном в правобережье р. Куваш в 700 м от выхода 
этой реки в долину р. Песчаной на известковистых песчаниках нижнебарагашской подсвиты 
согласно залегают [47, 52]: 
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1. Гравелиты и песчаники грязно-серого и зелено-серого цвета известковистые ..................................... 0,5 м 
2. Известняки серые органогенно-обломочные с прослойками зеленовато-серых алевролитов, в нижней ча-

сти – песчанистые с мелкой кварцевой галькой. В составе комплекса окаменелостей встречены табуляты 
Squameofavosites cf. bohemicus (Pocta); ругозы: Calceola sandalina Lam., Taimyrophyllum carinatum Bulv. 
(В. А. Желтоноговой); брахиоподы: Gypidula pseudoacutolobata Ržon., Conchidiella sp., Kransia parallelepipeda 
(Bronn); трилобиты: Basidechenella altaica Yolk., Ganinella batchatensis (N. Tchern.), Proetus cuvieri Stein., Ota-
rion (Otarion) convexum (H. et C.), Acanthopyge sp., Phacops sublatifrons N. Tchern ............................................ 1 м 

3. Аргиллиты, алевролиты и мелкозернистые песчаники зеленовато-серого цвета тонкослоистые (2–4 см), в 
различной степени известковые. К поверхностям напластования приурочены остатки табулят: Favosites cf. re-
gularissimus Yanet, F. cf. goldfussi Orb., Squameofavosites kurjaensis Dubat., Cleistopora sp.; брахиопод: Lepto-
dontella magna Khalf., Aulacella nocheri (Fusch), Brachyprion sp., Chonetes sarcinulata (Schl.), Kransia parallele-
pipeda (Bronn), Uncinulus cf. taschtypiensis Ržon., Carinatina subplana Khod., Elytha pseudoaculeata Ržon.; трило-
битов: Basidechenella altaica Yolk., B. kuvaschensis Yolk., Ganinella schebalinoensis Yolk., Probolium altaicum 
Khalf.; криноидей: Anthinocrinus aff. floreus Yelt., Botryocrinus conoideus J. Dubat., Pentagonocrinus squamosus 
J. Dubat. .................................................................................................................................................................... 35 м 

4. Известняки темно-серые, зеленовато-серые глинистые массивные с кристаллами пирита, при выветрива-
нии распадаются на волнистые плитки, в отдельных горизонтах с массовыми захоронениями табулят 
Placocoenites sp. Здесь также обнаружены брахиоподы: Leptodontella magna Khalf., Elytha pseudoaculeata Ržon.; 
трилобиты: Probolium altaicum Khalf., Phacops sp., Calymene sp.; криноидеи Hexacrinites? cf. humilicarinatus 
Yelt. .......................................................................................................................................................................... 15 м 

5. Известняки темно-серые сильно глинистые, песчанистые, в отдельных прослоях – достаточно чистые 
тонкокристаллические с кристаллами пирита; прослои глинистых и глинисто-известковистых сланцев. Среди 
окаменелостей определены табуляты Cleistopora sp.; брахиоподы: Leptodontella magna Khalf., Schuchertella 
altaica Khalf., Megastrophya sp., Elytha pseudoaculeata Ržon.; трилобиты: Probolium altaicum Khalf., Phacops sp., 
Leonaspis punctata Khalf. ........................................................................................................................................ 55 м 

6. Известняки темно-серые узловатые массивного облика, глинистые с трилобитами Phacops sp., Crotoloce-
phalus sp. ................................................................................................................................................................. 1,5 м 

7. Известняки темно-серые глинистые и песчанистые плитчатые (5–10 см) с характерными гладкими по-
верхностями напластования. Встречаются мелкие брахиоподы ........................................................................ 15 м 

 
Этот фрагмент разреза известен как кувашские слои (мощность 125 м). 
Дальнейший разрез наращивается в правом борту крупного лога, расположенного в 700 м 

выше устья р. Куваш, мукурчергинскими слоями со следующей последовательностью: 
 
8. Известняки темные, зеленовато-серые сильно глинистые, иногда с примесью алевролитового материала, 

тонкополосчатые за счет изменения цвета прослоев, тонкослоистые (2–5 см) тонкокристаллические ......... 20 м 
9. Известняки темно-серые тонкокристаллические и пелитоморфные, обогащенные тонким глинистым ма-

териалом .................................................................................................................................................................. 35 м 
10. Известняки голубовато-зеленые, на поверхностях выветривания – белесые с кристаллами пирита, обо-

гащенные пелитовым материалом......................................................................................................................... 65 м 
11. Известняки темно-серые тонкокристаллические и пелитоморфные слабоглинистые, в верхней части – с 

примесью песчаного материала ............................................................................................................................. 40 м 

 
Общая мощность этого фрагмента разреза барагашской свиты составляет 160 м. 
Стратиграфически выше с постепенным переходом следуют темные пелитоморфные извест-

няки мукурчергинских слоев. Общая мощность приведенного разреза среднебарагашской под-
свиты – 285 м. 

На правом борту в верховьях р. Шиверта в южном крыле синклинали хорошо представлен 
горизонт крупноглыбовых конгломератов (базальных) с редкими непротяженными линзами 
серых и светло-серых крупнозернистых песчаников; в окрестностях с. Беш-Озек он срезан тек-
тоническим нарушением. Вышележащий разрез представлен толщей плитчатых органогенных 
известняков, которые ранее выделялись в шивертинскую свиту. Контакт между конгломерата-
ми и известняками в данном месте скрыт значительным задернованным интервалом. Известня-
ки в разрезе Беш-Озекской синклинали, в том числе и в долине р. Шиверта, сильно изменены в 
процессе складчатости, в той или иной мере мраморизованы, а местами и полностью перекри-
сталлизованы, особенно в северном крыле синклинали (с. Беш-Озек). В южном крыле собраны 
окаменелости, представленные кораллами (табуляты и ругозы), в подчиненном количестве при-
сутствуют мшанки и брахиоподы. Среди отобранной фауны присутствует ругоза Calceola 
sandalina Lam. – руководящий вид для кальцеоловых слоев нижнего эмса, указывающий на 
отсутствии здесь осадочных отложений среднего девона [39, 132]. 

Верхняя подсвита (D1br3) – терригенная пачка, состоящая из серых, зеленовато- и буровато-
серых мелкозернистых хорошо отсортированных в разной степени известковистых песчаников 
и алевролитов, нередко с рассеянным фаунистическим и растительным детритом, изредка от-
мечаются более грубозернистые разности песчаников с примесью гравия, а также прослои и 
линзы глинистых, песчанистых органогенно-обломочных слоистых известняков. Мощность 
отложений подсвиты составляет 250–500 м. 



 32 

В стратотипическом разрезе на правобережье р. Куваш среднебарагашские отложения (му-
курчергинские слои) наращиваются верхнебарагашскими (матвеевскими слоями) в следующей 
последовательности: 

 
1. Песчаники и алевролиты голубовато-серые с отдельными прослойками темных известняков. Песчаники 

мелко- и среднезернистые тонкослоистые (5–10 см) с растительными остатками ........................................... 90 м 
2. Песчаники средне- и крупнозернистые тонко- и грубослоистые (40–80 см) ........................................ 140 м 

 
Вскрытая мощность верхнебарагашской подсвиты составляет 230 м. Верхняя граница эрози-

онная. 
Барагашская свита нерасчлененная (D1br) ограниченно распространена в Ануйском блоке на 

юго-западе (Ануйский хребет). Она сложена пестроцветными полимиктовыми и кварцевыми 
песчаниками, алевролитами, известняками, в меньшей степени – гравелитами и конгломерата-
ми. В нижней части свиты характерно резкое преобладание сероцветных и красноцветных тер-
ригенных пород. В основании развита базальная пачка переслаивающихся зеленых и бордовых 
песчаников, гравелитов и мелкогалечниковых конгломератов с галькой известняков, кварцитов, 
кремней, основных и кислых эффузивов. Вышележащая часть свиты характеризуется преобла-
данием массивных и тонкослоистых органогенных известняков, среди которых отмечаются ма-
ломощные прослои алевролитов, песчаников и гравелитов. Стратиграфически выше известня-
ков залегает терригенная пачка грубо переслаивающихся серых, голубовато-серых полимикто-
вых песчаников и алевролитов мощностью свыше 100 м. 

Общая мощность барагашской свиты в пределах площади варьирует от 510 до 2 400 м. 
Литологически отложения барагашской свиты представлены конгломератами, гравелитами, 

песчаниками, алевролитами, сланцами, известняками. Конгломераты серого, темно-серого, зе-
лено-серого, реже лилово-зеленого цвета; по составу полимиктовые, обломочный материал (1–
5 см) в них представлен розовыми, лиловыми кремнями, кварцем, реже – зеленоцветными пес-
чаниками, алевролитами и окремненными глинистыми сланцами, эффузивными породами, из-
вестняками. Цемент базальный, составляет около 10 % объема породы, неравномернозерни-
стый алеврито-псаммитовый, полимиктовый по составу, хлоритсодержащий. Внутриформаци-
онные конгломераты зеленовато-серые с галькой размерами 1–15 см, представленной кварце-
выми песчаниками серого цвета, реже – серо-зелеными алевролитами; цемент псаммитовый от 
мелко- до крупнозернистого. Конгломераты средней подсвиты крупногалечные (2–5 см, ред-
ко – до 7 см) с кварцевыми обломками составляющими до 40 % породы, цемент крупно-
грубозернистый песчанистый зеленовато-серой окраски. Гравелиты вишневые с псефито-псам-
митовой структурой. Обломки представлены кварцем, риолитами, микрокварцитами. Цемент 
алевритовый, серицит-карбонатный, серицит-кварцевый. Песчаники как зеленоцветные, так и 
сероцветные, от тонко- до крупнозернистых, кварцевые, кварц-полевошпатовые и полимикто-
вые, иногда – известковистые. Обломочный материал – кварц, кислый плагиоклаз, карбонат, 
микрокварциты, глинистые сланцы, риолиты, реже – сфен, турмалин, эпидот, рудный минерал, 
циркон, гранат, иногда отмечается вкрапленность лимонитизированного пирита. Цемент кар-
бонатно-глинистый или серицит-кремнистый порового, контактово-порового, базального типа. 
Среди песчаников иногда отмечаются линзы кварцевых гравелитов с обломками 0,5–2 см, тон-
козернистые прослои с фауной брахиопод и трилобитов. Песчаники вулканомиктовые с алев-
рито-псаммитовой структурой состоят из обломков пород, в меньшей степени – минералов, 
представленных в основном кварцем, редко – плагиоклазом. Цемент контактово-порового или 
пленочного типа, серицит-хлоритового состава. Отмечаются реликты обломков стекловатой 
основной массы лав кислого состава. Значительно реже встречаются обломки дацитов, андези-
тов, гранофира. Алевролиты от темно- до светло-серого, серо-зеленого, зеленовато-серого, го-
лубовато-серого цвета; слоистые, плойчатые; участками известковистые, рассланцованные в 
виде плиток 3–4 см, черепицевидные, содержат обломки кварца, полевого шпата, эпидота, му-
сковита, циркона. Цемент базального типа, глинистый с чешуйками серицита и хлорита, ино-
гда – с пиритом. Сланцы глинистые, песчано-глинистые от светло- до темно-серого, зелено-
серого цвета. Структура алеврито-пелитовая, микролепидобластовая. В основной массе глини-
стого материала, по которому обильно развит хлорит, серицит, эпидот, встречаются обломки 
кварца, плагиоклаза, эпидота. Породы характеризуются слоистостью, обусловленной наличием 
алевролитовых и пелитовых прослойков, реже – за счет послойного обогащения углеродистым 
веществом. Известняки серые, светло-серые, иногда – темно-серые с пятнистой текстурой; пе-
литоморфные, мелкокристаллические, иногда – органогенные, глинистые, песчанистые тонко-
зернистые. Часто имеют линзовидные прослои мергелей 2–3 см мощности и известковистых 
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песчаников. Буровато-серые песчанистые известняки образуют прослои мощностью до 10 см 
среди песчаников. 

На карте магнитного поля барагашской свите соответствуют нулевые и отрицательные зна-
чения низкой интенсивности (–100 нТл). В гравиметрическом поле свите соответствуют слабые 
отрицательные аномалии (от –2 до –10 мГал), однако в зоне влияния гранитоидных массивов 
топольнинского комплекса, прорывающих барагашскую свиту, значения ∆g снижаются до 
–28 мГал. На АФС для свиты характерен пологий слабо- или среднерасчлененный рельеф. Из-
вестнякам отвечает белый фототон, алевролитам, песчаникам и конгломератам – темный. 

На площади отложения свиты несогласно налегают на осадочные образования силура и 
кембро–ордовика и несогласно перекрываются образованиями куяганской (Барагашская, Бе-
шпельтирская синклинали) или онгудайской (Куратинский прогиб) свит. В смежных районах 
(лист М-45-I) фиксировалось согласное залегание пород барагашской свиты на отложениях ка-
мышенской свиты нижнего девона, в свою очередь согласно перекрывающих верхнесилурий-
ские отложения. 

В разрезах свиты, по палеонтологическим данным [26, 39, 52, 73, 94, 161, 183], выделяются 
уровни, соответствующие салаиркинскому, беловскому и шандинскому горизонтам эмсского 
яруса нижнего девона (Демурова Н. Н., 1953, 1958; Грацианова Р. Т., 1954; Чернов Г. А., 1954; 
Ананьев А. Р., 1954, 1957; Демурова Н. Н., 1955, 1957; Дзюбо П. С., 1956; Ярошинская А. М., 
1956; Семенова В. С., 1956; Черепнина С. К., 1957; Ломовицкая М. П., 1959; Краевская Л. Н., 
1959). Салаиркинский горизонт содержит флору: Drepanophycus gaspianus (Daws.) Kr. et Weyl., 
Margophyton goldschmidtii (Halle) Zakh., Taeniocrada cf. decheniana (Goepp.) [4, 5, 123]. Белов-
ский и шандинский горизонты характеризуются брахиоподами Elythyna salairica Ržon.; трило-
битами: Ganinella batchatensis (N. Tchern.), Phacops sublatifrons N. Tchern., Probolium altaicum 
Khalf.; кораллами: Thamnopora angusta Lec. var. altaica var. nov. Находки эйфельских форм 
Camarotoechia aff. lazutkini Ržon., Lazutkinia mamontovensis Lazutkin, приведенные в работах 
Е. А. Елкина [52], последующими исследованиями не подтвердились [26, 39]. В восточной ча-
сти Ануйско-Чуйской СФЗ позднедевонский (эмсский) возраст свиты установлен по спорам 
Lophotriletes rugosus Naum. var. major Nadl. [5, 177], собранным в бассейне руч. Кысмаин и на 
правобережье р. Седлушки. Таким образом, согласно многочисленным палеонтологическим 
определениям, возраст барагашской свиты соответствует эмсскому веку раннего девона. 

В Ануйском блоке Ануйско-Чуйской СФЗ терригенно-карбонатные отложения барагашской 
свиты являются благоприятной средой для локализации свинцово-цинкового жильного оруде-
нения. В полях распространения свиты известно малое медно-полиметаллическое месторожде-
ние, проявления и пункты минерализации свинца и цинка. 

ДЕВОНСКО–РАННЕКАМЕННОУГОЛЬНЫЙ ВУЛКАНО-ПЛУТОНИЧЕСКИЙ ПОЯС 

РУБЦОВСКО-ЛЕБЕДСКОЙ СЕГМЕНТ 

КУРЬИНО-КУЯГАНСКИЙ СЕКТОР 

CРЕДНИЙ ОТДЕЛ 

К у я г а н с к а я  с в и т а  (D2kg) выделена Л. Л. Халфиным в 1960 г. [10] в качестве формации 
в окрестностях с. Куяган (лист М-45-I). Образования свиты занимают значительные площади в 
Ануйско-Чуйской СФЗ, слагая водоразделы р. Песчаной с реками Ануй, Ябоган, Черга и распо-
лагаясь в ядрах Бешпельтирской, Барагашской и Чергинской синклиналей. Свита с размывом 
залегает на отложениях барагашской свиты эмса и несогласно перекрывается малофеевской 
свитой верхнего живета–франа. 

В состав свиты входят разнообразные вулканиты и осадочные образования, при этом вулка-
ниты резко доминируют. В нижних частях свиты преобладают андезиты, андезибазальты и ба-
зальты, в верхних – дациты и риолиты. Среди осадочных пород наиболее распространены пес-
чаники и алевролиты, иногда встречаются прослои глинистых сланцев, гравелитов и мелкога-
лечных конгломератов с галькой андезитов, андезибазальтов, кислых эффузивов, песчаников, 
кремней, известняков. 

Наиболее характерный разрез отложений свиты вскрывается по р. Шиверта, где на известня-
ках, содержащих фауну брахиопод верхов эмсского века (барагашская свита), с угловым и ази-
мутальным несогласием залегают риолиты. По простиранию контакта в основании свиты появ-
ляются серые конгломераты, которые состоят из крупных обломков кварца, кварцитов, извест-
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няков, песчаников, сланцев. Часто конгломераты переслаиваются с туфоконгломератами и бо-
лее мелкообломочными туффитами. Мощность горизонта 10–20 м, иногда возрастает до 100 м. 

Разрез нижней части куяганской свиты в верховьях р. Барагашонок. 
 
1. Андезиты пятнистые, лилово-зеленые с порфировыми выделениями плагиоклаза размером 2–4 мм, кар-

бонатизированные .................................................................................................................................................. 20 м 
2. Андезиты темно-зеленые афировые ............................................................................................................ 20 м 
3. Андезибазальты темно-зеленые с вишневыми пятнами пироксен-плагиоклаз-порфировые, грубо рас-

сланцованные ........................................................................................................................................................ 120 м 
4. Туффиты вишневого цвета с обломками плагиоклаза до 2 мм ................................................................. 10 м 
5. Андезиты пропилитизированные порфировые темно-зеленые с вишневыми пятнами ....................... 130 м 
6. Андезиты интенсивно пропилитизированные зелено-серые массивные мелкопорфировые ............... 120 м 
7. Туфы андезитов рассланцованные серицитизированные, карбонатизированные .................................. 40 м 
8. Кластолавы риодацитов серые, темно-серые, пятнистые.......................................................................... 60 м 

 
Далее следуют риолиты серо-зеленые субвулканические афировые, афанитовые. 
Суммарная мощность отложений по разрезу 520 м. 
Представительный разрез средней и верхней части свиты расположен на левом борту 

р. Шиверта (приток р. Песчаной), где на известняках среднебарагашской подсвиты с несогласи-
ем залегают: 

 
1. Риолиты светло-серые, желтовато-, зеленовато-, оливково-серые с афировой, олигофировой, фельзито-

вой структурой; отмечается лимонитизация по трещинам и редкая тонкая вкрапленность пирита ............... 80 м 
2. Туфы смешанного состава темно-серого цвета кристаллолитокластические псефито-псаммитовые. Кри-

сталлокласты представлены обломками зерен плагиоклаза, редко – кварца; литокласты – риодацитами, андези-
тами, туфами андезитов ....................................................................................................................................... 220 м 

3. Риолиты светло-серые, лимонитизированные, с вкрапленностью лимонитизированных кубиков пирита
 ................................................................................................................................................................................ 190 м 

4. Лавобрекчии риолитов светло-серые, лимонитизированные; отмечаются обломки риолитов, микрограни-
тов в фельзитовой основной массе ...................................................................................................................... 110 м 

5. Туфы кислого состава темно-серого цвета кристаллолитокластические псефито-псаммитовые ......... 20 м 
6. Риолиты светло-серые афировые ................................................................................................................ 70 м 
7. Туфы кислого состава темно-серые кристаллолитокластические псаммо-алевритовые ....................... 70 м 
8. Кластолавы смешанного (кислого–среднего) состава; наблюдаются обломки плагиоклаза, кварца, хло-

рит-полевошпатовых, хлоритовых пород, риолитов, дацитов; порода интенсивно лимонитизирована ........ 65 м 
9. Риолиты светло-серые афировые, вишнево-серые гематитизированные порфировые; вкрапленники квар-

ца и полевого шпата размерами 1–3 мм .............................................................................................................. 135 м 
10. Туфы смешанного состава светло-серого цвета литокристаллокластические алеврито-псаммитовые, ре-

же – псефито-псаммитовые; отмечаются обломки андезитов, кварца, полевого шпата; основная масса нерав-
номерно серицитизирована; присутствует значительное количество лимонитизированного рудного минерала
 ................................................................................................................................................................................ 310 м 

11. Лавобрекчии риолитов от серого до темно-серого цвета, мелкообломочные; обломки темно-серых рио-
литов в более светлой основной массе ................................................................................................................. 20 м 

12. Риолиты серые, светло-серые, от афировых до редко-, мелкопорфировых ........................................ 200 м 
13. Туфы смешанного состава серого, светло-серого цвета псефито-псаммитовые кристаллолитокластиче-

ские; обломки светло-серых порфировых и афировых риолитов, в подчиненном количестве эффузивов средне-
го состава, туфов кислого состава, полевого шпата ............................................................................................ 80 м 

14. Риолиты редкопорфировые светло-серые с сериально-порфировой структурой; вкрапленники (1–2 %) 
представлены в равном соотношении кварцем и плагиоклазом, редко отмечается хлоритизированный темно-
цветный минерал, размеры обычно до 0,5 мм, редко – 1–15 мм. Порода слабо окварцована ......................... 20 м 

15. Туфы кислого состава темно-серые псаммитовые литокристаллокластические .................................. 90 м 
16. Риолиты темно-серые порфировые; вкрапленники полевого шпата, кварца, темноцветного минерала, 

замещенного хлоритом призматической формы ................................................................................................ 110 м 
17. Туфы кислого состава от светло- до темно-серого цвета литокристаллокластические, псефито-

псаммитовые; обломки риолитов, полевого шпата, кварца; размеры обломков минералов – 1–3 мм, пород – 5–
25 мм ........................................................................................................................................................................ 10 м 

18. Риолиты светло-серые афировые............................................................................................................... 20 м 
19. Туфы риолитов серые псефито-псаммитовые, литокристаллокластические структурой .................... 70 м 
20. Риолиты серые афировые, окварцованные, с мелкими гнездами лимонитизированного пирита ....... 90 м 
21. Туфы кислые серые псефито-псаммитовые ............................................................................................. 70 м 
22. Лавобрекчии кислого состава от светло- до темно-серого цвета; обломки риолитов, риодацитов, кри-

сталлов плагиоклаза, калиевого полевого шпата, реже – кварца; основная масса фельзитовая, местами лимони-
тизирована, с рудным минералом неправильной формы .................................................................................... 80 м 

23. Туфы риолитов кремово-серого цвета псаммитовые и псефито-псаммитовые литокристаллокластиче-
ские......................................................................................................................................................................... 140 м 

24. Риодациты светло-серые, зеленовато-серые порфировые; вкрапленники представлены полевым шпатом 
размерами 1–5 мм ................................................................................................................................................... 30 м 
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Далее – субвулканические риолиты порфировые светло-серые; вкрапленники полевого шпа-
та и кварца. 

Суммарная мощность отложений по неполному разрезу 2 300 м. 
В верховьях р. Мал. Акем над конгломератами зафиксирована пачка переслаивающихся 

порфировых андезитов и их пирокластов. Мощность пачки несколько десятков метров. Выше 
горизонта грубообломочных пород или слоистой пачки средних эффузивов и туфов лежат 
вишнево-серые риолиты, подобные таковым по р. Шиверта. 

Мощность отложений куяганской свиты на площади составляет более 2 300 м. 
На площади листа, в отличие от стратотипической местности (лист М-45-I), в составе свиты 

преобладают риолиты и риодациты, реже встречаются андезиты, базальты, лавобрекчии и туфы 
от среднего до кислого составов. Вулканогенно-осадочные и осадочные породы представлены 
туфоконгломератами, туфопесчаниками, конгломератами, песчаниками, алевролитами. Петро-
графическое описание и петрохимические особенности вулканогенных разностей приводятся в 
главе «Магматизм». Конгломераты и туфоконгломераты серого, вишневого цвета, псефитовые. 
Обломки крупные, хорошо окатанные и представлены кварцем, кварцитами, эффузивами и 
редко – известняками, песчаниками, сланцами. Туфопесчаники буровато-серые псаммитовые, в 
основном мелкозернистые, с полосчатой текстурой, обусловленной тонкими (1,5–3 мм) слой-
ками, состоящими существенно из мелкообломочного материала. Часто в породе наблюдаются 
участки и полосы скопления гематита. Обломки представлены эффузивами, кварцем и плагио-
клазом. Песчаники крупнозернистые вулканомиктовые, состоят из обломков преимущественно 
эффузивных пород основного, среднего и кислого состава, редко – кварцито- и пелитоподоб-
ных, и зерен кварца, полевых шпатов, в разной степени окатанных. Породы местами расслан-
цованы, катаклазированы, карбонатизированы и серицитизированы. Алевролиты зелено-серые 
однородные; состоят из хорошо отсортированных обломков плагиоклаза (35–40 %), пород по-
левошпат-серицитового состава (30–35 %), кальцита (около 15 %), кварца (7–10 %), единичных 
чешуек мусковита и биотита. Цемент пленочного типа представлен тонкими прерывистыми 
каемками серицита и хлорита, его количество незначительно. 

На магнитном плане для отложений свиты характерно слабое отрицательное магнитное поле 
интенсивностью от –150 до 50 нТл. Слабая положительная (50 нТл) аномалия в Шивертинской 
синклинали, вероятно, отражает присутствие под покровом кислых образований эффузивов ба-
зальтоидного типа. В гравитационном поле структуры, выполненные образованиями куяган-
ской свиты, выделяются по отрицательным значениям от –4–(–6) по периферии до –20– 
(–32) мГал в центральных частях. На АФС хорошо обнаженные участки свиты выделяются вы-
соким крутосклонным рельефом с острыми гребнеобразными водоразделами и многочислен-
ными узкими, глубоко врезанными ложками. Фрагментарно дешифрируется граница с бара-
гашской свитой в правобережье р. Шиверта по закономерно расположенным на склоне уступам 
в рельефе. 

Отложения свиты характеризуются халькофильно-сидерофильной специализацией, обуслов-
ленной аномально высокими концентрациями Sb (Кк – 10–33); околокларковые и аномальными 
содержаниями Ni (Кк – 2–5), Cr (Кк – 2–3,6); при дефиците Li, Ti, Mn, V, Cu, Ba, Co, Sn. По 
геохимическим особенностям покровные фации близки к субвулканическим (см. главу «Маг-
матизм»). 

Фаунистически свита на площади не охарактеризована. Исходя из взаимоотношений с вы-
ше- и нижележащими отложениями, ее возраст определяется как эйфельско–раннеживетский. 
Свита по составу, геологическому положению и, отчасти, возрасту коррелируется с онгудай-
ской [135, 129] и куратинской свитами в Айско-Урсульском секторе ВПП [177, 178], сменяя их 
латерально в Курьино-Куяганском секторе ранне-среднедевонского ВПП и формируя с ними 
единый осадочно-вулканогенный структурно-вещественный комплекс. На рассматриваемой 
площади и в стратотипической местности куяганская свита не перекрывает отложения моложе 
эмса (аналогично онгудайской свите). Субвулканические образования кислого состава датиру-
ются U-Pb методом 379–396 млн лет (прил. 11). 

АЙСКО-УРСУЛЬСКИЙ СЕКТОР 

О н г у д а й с к а я  с в и т а  (D2og) предложена и описана К. В. Радугиным в 1930 году, страто-
тип расположен между селами Шашикман и Онгудай по левому борту р. Урсул (лист М-45-IX). 
Свита распространена в Ануйско-Чуйской СФЗ, преимущественно в бассейнах р. Сема, верхне-
го и среднего течения р. Урсул (Куратинский прогиб). 

В составе свиты преобладают зелено-серые, лилово-красные порфировые и афировые ан-
дезибазальты, андезиты, базальты и их туфы, редко эффузивы кислого состава (в верхней ча-
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сти), в подчиненном количестве развиты пестроцветные полимиктовые песчаники, гравелиты, 
алевролиты, известняки, глинистые сланцы и туффиты. В основании свиты залегают мощные 
(до 150–300 м) грубообломочные пачки и горизонты валунно-галечных конгломератов с галь-
кой зеленых и лиловых сланцев, песчаников, кремнистых пород, базальтоидов, известняков. 

Онгудайская свита с резким угловым несогласием залегает на нижнедевонских отложениях 
барагашской свиты. Контакты с горноалтайской серией в большинстве случаев тектонические. 
Взаимоотношения с перекрывающей среднедевонской куратинской свитой согласные [165]. 

Наиболее полный разрез свиты изучен по левому борту р. Чаптыяк [165], где на пестроцвет-
ных терригенных отложениях барагашской свиты с угловым несогласием залегают: 

 
1. Конгломераты лилово-серые полимиктовые (базальный горизонт) с хорошо окатанной галькой песчани-

ков, сланцев, алевролитов, кварца, редко – известняков. Размер галек – 1–10 см. Цемент  полимиктовый пес-
чаник ........................................................................................................................................................................ 40 м 

2. Андезиты темно-серые афировые ............................................................................................................... 50 м 
3. Туфопесчаники серые среднезернистые ..................................................................................................... 70 м 
4. Андезиты темно-серые афировые миндалекаменные ................................................................................ 50 м 
5. Туфы афировых андезитов серые псефитовые ........................................................................................... 85 м 
6. Базальты зеленовато-серые мелкопорфировые, пироксен-порфировые .................................................. 50 м 
7. Туфы афировых андезитов темно-серые псаммитовые литокластические ............................................. 35 м 
8. Андезиты грязно-серые афировые .............................................................................................................. 70 м 
9. Лавобрекчии афировых андезитов грязно-серые. Размер обломков – 5–20 см ..................................... 100 м 
10. Туфы афировых андезитов лилово-серые агломератовые ...................................................................... 80 м 
11. Гравелиты серые с хорошо окатанной галькой эффузивов основного состава, сланцев, алевролитов и 

кварца ....................................................................................................................................................................... 60 м 
12. Андезиты лилово-серые афировые .......................................................................................................... 120 м 
13. Туфопесчаники серые ................................................................................................................................. 45 м 
14. Лавобрекчии порфировых и афировых андезитов дымчато-серые. Размер обломочного материала до 

70 см в диаметре ..................................................................................................................................................... 60 м 
15. Андезиты лиловые плагиоклаз-порфировые миндалекаменные. Вкрапленники составляют 20 % породы, 

размер – 1–2 мм. Миндалины составляют 30 % породы, выполнены кальцитом, иногда – хлоритом ........... 75 м 
16. Лавобрекчии афировых андезитов зеленовато-серые мелкообломочные. Размер обломков – 1–3 см ....... 

 .................................................................................................................................................................................. 30 м 
17. Туфы андезитов лилово-серые псаммитовые литокристаллокластические .......................................... 40 м 
18. Туфы плагиоклаз-порфировых андезитов псефитовые ........................................................................... 45 м 
19. Туфопесчаники серые крупнозернистые .................................................................................................. 50 м 
20. Туфы риолитов светло-серые псефитовые ............................................................................................... 20 м 
21. Туфоконгломераты серые мелкогалечниковые ........................................................................................ 40 м 
22. Туфы риолитов светло-серые псефитовые ............................................................................................... 50 м 
23. Переслаивающиеся туфогравелиты и туфоконгломераты ...................................................................... 40 м 
24. Андезиты афировые зеленовато-серые с редкими миндалинами хлорита и кальцита ......................... 60 м 
25. Туфоконгломераты грязно-серые мелкогалечниковые с редкими тонкими 2–3 м прослоями туфопесча-

ников ........................................................................................................................................................................ 70 м 
26. Туфы афировых андезитов лилово-серые агломератовые .................................................................... 120 м 
27. Туфы афировых андезитов грязно-серые псефитовые .......................................................................... 150 м 
28. Туфоконгломераты серые .......................................................................................................................... 20 м 
29. Лавобрекчии плагиоклаз-мелкопорфировых андезитов лилово-серые .................................................. 70 м 
30. Песчаники серые полимиктовые с тонкими прослоями лиловых и зеленовато-серых алевролитов .. 50 м 
31. Гравелиты серые с галькой афировых и плагиоклаз-порфировых андезитов, кварца, алевролитов ... 20 м 
32. Песчаники серые полимиктовые и вулканомиктовые с тонкими прослоями алевролитов ............... 100 м 
33. Андезибазальты афировые зеленовато-серые с многочисленными мелкими миндалинами хлорита ........ 

 .................................................................................................................................................................................. 40 м 
34. Андезиты мелкопорфировые, плагиоклаз-порфировые .......................................................................... 45 м 
35. Лавобрекчии афировых андезитов дымчато-серые.................................................................................. 35 м 
36. Андезиты афировые лилово-серые миндалекаменные ............................................................................ 30 м 

 
Далее картируется субвулканическое тело габбродиорит-порфиритов; контакт онгудайской 

и куратинской свит по разрезу не наблюдается. 
Общая мощность отложений по вышеописанному разрезу составляет 2 110 м. Мощность 

свиты на площади варьирует в пределах 950–2110 м. 
Фациальный профиль свиты крайне неустойчив: на коротком расстоянии породы сменяются 

как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении, часто наблюдается смена эффузивов 
пирокластическими породами и наоборот. В целом выдерживается ее преимущественно вулка-
ногенный профиль, но по сравнению со стратотипом здесь несколько большую роль играют 
осадочные породы, составляя 20–25 % объема свиты. В нижней части разреза свиты домини-
руют пирокластические и осадочные образования: переслаивающиеся зелено-серые алевролиты 
(10–30 см), полимиктовые песчаники (от первых сантиметров до 130 м), гравелиты и конгломе-
раты (5–10 м), туфы основного и среднего состава с редкими линзами лав, светло-серых и тем-
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но-серых известняков. Характерна резкая фациальная неоднородность, на одних участках пре-
обладают песчаники и алевролиты, на других – туфы. Верхняя часть сложена потоками темно-
серых, зеленых и вишневых афировых и порфировых, нередко миндалекаменных базальтов и 
андезитов, в подчиненном количестве развиты туфы, кластолавы основного, среднего, умерен-
но-кислого состава и алевролиты. В самых верхах свиты отмечаются единичные прослои пла-
гиориодацитов. 

Среди вулканогенных пород онгудайской свиты выделяются следующие петрографические 
разновидности: базальты, трахибазальты, андезибазальты, трахиандезибазальты, андезиты, да-
циандезиты, дациты, лавобрекчии андезитов, кластолавы, пирокластические образования. Их 
петрографическое описание, петрохимические и геохимические особенности приводятся в гла-
ве «Магматизм». 

Осадочные и вулканогенно-осадочные породы представлены туфопесчаниками, туфограве-
литами, туфоконгломератами, песчаниками, алевролитами, гравелитами, конгломератами. Ту-
фопесчаники темно-серые, голубовато-серые, зеленовато-серые массивные псаммитовые от 
мелко- до крупнозернистых; сложены преимущественно угловатыми обломками кварца и пла-
гиоклаза, реже – калишпата, размерами до 0,5 мм. Цемент поровый, по составу глинисто-сери-
цитовый, содержит перекристаллизованный пепловый материал, иногда эпидотизированный. 
Песчаники темно-зеленые, серые, реже – лиловые; мелко- и среднезернистые, полимиктовые и 
вулканомиктовые. Окатанность обломков слабая или отсутствует, сортировка средняя и хоро-
шая. Обломочный материал представлен кварцем (20–40 %), полевыми шпатами (20–30 %), 
эффузивами среднего состава (10–80 %), кварцитами (10–15 %), известняками (10–20 %), маг-
нетитом (1–2 %). Цемент базальный, поровый и пленочный; по составу глинисто-серицитовый, 
кремнисто-глинистый, хлоритизированный, карбонатизированный, с рассеянной вкрапленно-
стью эпидота. Алевролиты имеют зеленовато-серую, серую, редко вишневую окраску. Слои-
стость в них нечеткая, переходы к песчаникам постепенные. Конгломераты и туфоконгломера-
ты образуют прослои и горизонты мощностью от нескольких метров до 150 м, причем туфо-
конгломераты резко преобладают над конгломератами. Они имеют полимиктовый состав, галь-
ки размером 0,5–5 см, хорошо окатаны и представлены кварцем (30 %), кварцитами (15 %), 
алевролитами (15–20 %), базальтами и андезитами (15–40 %). Цемент песчано-глинистый. Гра-
велитопесчаники вулканомиктовые серого цвета, сланцеватые. Обломки – кварц, плагиоклаз, 
кислые и средние эффузивы. Цемент поровый и пленочный, карбонатизированный. Известняки 
встречены в единственном месте в правом и левом бортах р. Левая Отнога, где они образуют 
горизонт мощностью 5–7 м среди андезибазальтов. Известняки имеют светло-серый цвет, скры-
токристаллическую структуру, насыщены фауной кораллов. 

Все породы свиты очень слабомагнитны, им соответствует спокойное отрицательное маг-
нитное поле (–150–0 нТл), за исключением экзоконтактовых зон Шебалинского гранитного 
массива, где отложениям онгудайской свиты свойственны положительные значения магнитного 
поля (0–150 нТл). В гравиметрическом поле образования свиты не выделяются на фоне отрица-
тельных значений, соответствующих девонским вулканитам, выполняющим Куратинский про-
гиб. Значения варьируют от –4 мГал в районе экзоконтактов Шебалинского гранитного массива 
до –16 мГал на контакте с куратинской свитой. На АФС для онгудайской свиты характерны 
более сглаженные формы рельефа, чем для куратинской. 

Отложения свиты не отличаются какой-либо геохимической специализацией, содержания 
элементов-примесей варьируют в околокларковых пределах (прил. 18). Петрогеохимическая 
характеристика вулканитов приводится в главе «Магматизм». 

Возраст свиты устанавливается по структурному положению: она несогласно налегает на 
нижнедевонские отложения и согласно перекрывается куратинской свитой с флорой низов жи-
ветского яруса. Кроме того, в базальных слоях горизонта известняков в правом борту р. Левая 
Онтога собраны кораллы (табуляты), среди которых определены: Squameofavosites aff. 
obliguespinus (Tchern.) и Egosiella cf. cylindrocellularis (Dubat.), характеризующие верхи эмсско-
го яруса (Поспелов А. Г.) [165]. В подстилающей каракудюрской свите в разные годы выявлена 
флора как раннего [24], так и среднего девона. Согласно изменениям, внесенным в Серийную 
легенду на основании новых флористических определений, возраст онгудайской свиты прини-
мается в объеме эйфельского яруса. 

К у р а т и н с к а я  с в и т а  (D2kr) впервые выделена и описана К. В. Радугиным в 1930 году, 
стратотип расположен по р. Урсул от с. Шашикман до р. Курата (лист М-45-IX). Свита слагает 
значительные площади в пределах Куратинского прогиба в бассейне р. Урсул и по р. Сема. В ее 
строении принимает участие широкий спектр пирокластических и лавовых образований пре-
имущественно кислого состава, редко отмечаются средние породы. Свита согласно сменяет в 
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разрезе образования эйфельской онгудайской свиты и несогласно перекрывается отложениями 
верхнеживетско–франской туэктинской свиты. 

Свита сложена риолитами, туфами и игнимбритами, туфопесчаниками, туфогравелитами, 
редко – андезитами и андезибазальтами. В целом преобладают пирокластические образования. 
В районе с. Шебалино и далее на север часть кислых эффузивов по простиранию сменяется ан-
дезитами, андезибазальтами и вулканическими брекчиями среднего состава. Отмечаются гори-
зонты, представленные игнимбритами трахириолитов, прослеживающиеся по простиранию на 
десятки километров. Нередко присутствуют известковистые туффиты, вулканомиктовые пес-
чаники, гравелиты и алевролиты, глинистые и кремнисто-глинистые сланцы, изредка – глини-
стые известняки. 

Отложения свиты изучены детальными разрезами по логу Суркобу – р. Кислая и р. Чаптыяк 
[165]. По логу Суркобу – р. Кислая разрез следующий (снизу вверх): 

 
1. Конгломераты крупновалунные, в которых обломки хорошо, реже плохо окатаны и представлены круп-

ными, плохо сортированными по величине валунами диаметром от 10 до 70 см. Валуны однообразного состава 
и представлены на 75 % темно-серыми среднедевонскими песчаниками и алевролитами с отпечатками фауны 
и на 25 % серыми известняками с фауной кораллов плохой сохранности. Цемент песчано-глинистый. Вверх по 
разрезу размер обломков постепенно уменьшается до 5–7 см ........................................................................... 80 м 

2. Туфопесчаники светло-серые среднезернистые с тонкими (0,1–0,5 м) прослоями темно-серых алевроли-
тов ............................................................................................................................................................................ 70 м 

3. Туфы желтовато-серые риолитов и дацитов, псефитовые, иногда агломератовые .............................. 140 м 
4. Туфы риолитов светло-серые псаммитовые ............................................................................................... 30 м 
5. Риолиты светло-серые очень плотные массивные ..................................................................................... 30 м 
6. Туфы риолитов и дацитов псефитовые. Обломочный материал их плохо отсортирован по величине и 

представлен кластами размером 0,3–2 см ........................................................................................................... 180 м 
7. Дациты желтовато-серые ............................................................................................................................. 35 м 
8. Риолиты желтовато-серые ............................................................................................................................ 40 м 
9. Туфы серые пятнистые гравийные смешанного состава. Обломочный материал представлен на 60 % 

риолитами и дацитами и на 40 % андезитами ...................................................................................................... 45 м 
10. Туфы риолитов светло-серые псефитовые ............................................................................................... 50 м 
11. Риолиты светло-серые ................................................................................................................................ 20 м 
12. Туфы риолитов псаммитовые .................................................................................................................... 50 м 
13. Андезиты серые афировые, в кровле потока – миндалекаменные ....................................................... 150 м 
14. Риолиты светло-серые, почти белые массивные .................................................................................... 150 м 
15. Дациты светло-серые .................................................................................................................................. 70 м 
16. Риолиты светло-серые, до белых ............................................................................................................. 100 м 
17. Туфы риолитов псефитовые ....................................................................................................................... 50 м 
18. Игнимбриты светло-серые ......................................................................................................................... 20 м 
19. Туфы риолитов псефитовые ....................................................................................................................... 50 м 
20. Игнимбриты трахириолитов светло-серые с лиловым оттенком в верхней части с ленточной текстурой

 ................................................................................................................................................................................ 180 м 
21. Туфы риолитов светло-серые псефитовые ............................................................................................... 30 м 
22. Игнимбриты риолитов серые псаммитовые ............................................................................................. 20 м 
23. Риолиты светло-серые порфировые .......................................................................................................... 20 м 
24. Дациты желтовато-серые ........................................................................................................................... 25 м 
25. Туфы риолитов псефитовые с тонкими прослоями песчаников ............................................................. 35 м 
26. Риолиты ....................................................................................................................................................... 20 м 
27. Туфы смешанного состава псефитовые, обломочный материал их представлен на 70 % риолитами и на 

30 % андезитами ..................................................................................................................................................... 40 м 
28. Туфы риолитов желтовато-серые псефитовые ......................................................................................... 35 м 
29. Лавобрекчии миндалекаменных андезитов темно-серые с лиловым оттенком .................................... 25 м 
30. Туфопесчаники лиловые мелкозернистые массивные ............................................................................ 20 м 
31. Туфы смешанного состава лиловые псефитовые, состоящие из остроугольных обломков лиловых анде-

зитов (60 %) и желтовато-серых риолитов (40 %). Размер обломков – 1–1,5 см .............................................. 30 м 
32. Лавобрекчии андезитов дымчато-серые с размером обломков до 5–7 см ............................................. 40 м 
33. Туфогравелиты желтовато-серые .............................................................................................................. 50 м 
34. Андезиты лилово-серые афировые ............................................................................................................ 40 м 
35. Риолиты желтовато-серые сферолитовые ................................................................................................. 50 м 

 
Выше с несогласием залегают песчаники с верхнеживетской фауной. Мощность свиты в 

этом разрезе 2 020 м. Мощность отложений куратинской свиты на площади составляет 1 450–
2 600 м. 

Для отложений свиты характерна резкая фациальная изменчивость по латерали, выраженная 
в вариациях гранулометрического состава вулканокластических пород, различной мощности 
вулканогенных горизонтов. Участками разрезы значительно усложняются субвулканическими 
телами. В целом можно отметить, что извержения имели эффузивно-эксплозивный характер 
(коэффициент эксплозивности около 70 %), принадлежали к центральному типу [129]. Исходя 
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из текстурных признаков пород, условий их залегания [24, 25, 193], можно заключить, что сви-
та сформировались как в наземных условиях, так и в водных бассейнах. 

В составе свиты выделяются следующие петрографические разновидности: риолиты, риода-
циты, трахидациты, дациты, трахидациандезиты, андезибазальты, базальты, лавобрекчии, пи-
рокластические и, в незначительном количестве, осадочные образования. Описание вулкано-
генных разностей с петрографическими и петрохимическими характеристиками приведено в 
главе «Магматизм». 

Туфоконгломераты, туфогравелиты и туфопесчаники приурочены преимущественно к верх-
ней половине разреза. Обломочный материал в них, в отличие от кластики туфов, в различной 
степени окатан, лучше отсортирован и более разнообразен по составу: риолиты, дациты, кварц, 
полевые шпаты, алевролиты. Цемент кремнисто-глинистый со значительной примесью девит-
рифицированного кислого вулканического стекла. Туфопесчаники состоят из обломков пород 
(75–80 %), плагиоклаза (15–20 %) размерами 0,1–0,3 мм, редко – до 0,8–1,5 мм. Обломочный 
материал однороден по составу и представлен преимущественно андезитами, реже – дацитами, 
риолитами, кварцем. Цемент поровый хлоритизированный (5–7 %). Песчаники мелко-средне-
зернистые, сланцеватые. Обломки – кварц, полевые шпаты, редко – микрокварциты, кислые 
лавы, пелиты. Цемент базальный, интенсивно серицитизированный и хлоритизированный, от-
мечается обилие равномерно рассеянных мелких зерен лейкоксенизированного сфена и гидро-
оксидов железа, редко – эпидота. Сланцеватость отчетливая, серицитовые «слойки» и линзочки 
ориентированы согласно сланцеватости. Алевропелиты – сланцеватые, волнисто-полосчатые 
вследствие чередования слойков с разным содержанием обломков алевритовой размерности (5–
40 %) и землистых агрегатов лейкоксена. Известняки глинистые темно-серые пелитоморфные и 
тонкозернистые, доля алевритового и псаммитового материала (кварц, полевые шпаты) – 3–
5 %. Карбонат очень тонкозернистый, развит равномерно, составляет не менее 50 % объема по-
роды. 

Метасоматически измененные породы представлены хлорит-серицит-цоизитовыми, муско-
вит-кварц-хлоритовыми метасоматитами по андезитам, дациандезитам; кварц-калишпатовыми, 
эпидот-серицитовыми, кварц-хлорит-серицитовыми, калишпат-кварцевыми метасоматитами по 
туфам смешанного и кислого состава; кварц-альбит-карбонат-мусковитовыми, альбит-кварце-
выми, серицит-кварцевыми метасоматитами, реже – вторичными кварцитами, аргиллизитами 
по кислым эффузивам. 

Все породы куратинской свиты имеют близкие физические свойства. Повышенной плотно-
стью (2,7±0,09 г/см3) и магнитной восприимчивостью (272·10-6 ед. СГС) выделяются андезиты. 
Магнитное поле над отложениями свиты в основном спокойное отрицательное (от –50 до 
–250 нТл). В гравиметрическом поле отложения свиты характеризуются отрицательными ано-
малиями, при этом с ростом мощности образований с севера на юг значения изменяются от 0 до 
–26 мГал. На АФС образования куратинской свиты характеризуются скалистым рельефом и 
выделяются на фоне разновозрастных отложений более светлым фототоном и отчетливо выра-
женной полосчатостью в виде протяженных тонких темных и светлых линий, отвечающих кон-
тактам между различными пачками. 

Вулканогенные образования имеют лито-сидеро-халькофильную геохимическую специали-
зацию за счет обогащения Ag (Кк – 3–166), Sb (Кк – 10–33); Cr (Кк – 2–7), Ni (Кк – 2–2,5); W 
(Кк – 2–5). При этом характерны околокларковые и пониженные (Кк – 0,05–0,5) содержания Zr 
при значительном дефиците Ba (Кк – 0,14–0,7), Cu (Кк – 0,2–0,7), Ti (Кк – 0,35–0,5), Mn (Кк – 
0,09–0,55). Между некоторыми элементами устанавливаются корреляционные зависимости, 
обусловленные, вероятно, минеральными парагенезисами, образовавшимися на разных этапах 
формирования пород, в том числе и при гидротермальных постмагматических процессах: Co-V 
(r – 0,65), Co-Ti (r – 0,72) – магнетит, ильменит, титаномагнетит; Sn-Yb (r – 0,53), Y-Yb (r – 
0,60), Yb-Be (r – 0,53) – акцессорные минералы, слюды; Pb-Ag (r – 0,69); Zn-Co (r – 0,56) – 
постмагматические гидротермальные процессы. Вероятно, эти геохимические ассоциации обу-
словлены минеральными парагенезисами, образовавшимися на разных этапах формирования 
пород, в том числе и при гидротермальных постмагматических процессах. 

Возраст образований куратинской свиты устанавливается по положению в разрезе ниже тер-
ригенных отложений урсульской серии с фауной живетского яруса мазаловско–китатского го-
ризонта, а также по находкам остатков флоры среднего девона: Aulacorhychus cf. sulcatus 
Eichwald, Glyptophyton granulare Krycht. в стратотипическом разрезе по р. Урсул [177]. Кроме 
того, выполненная для куратинского комплекса радиологическая датировка (SHRIMP-II) – 
385,8±2,6 млн лет – определяет возраст кислого магматизма как живетский. Таким образом, ку-
ратинская свита рассматривается как соответствующая уровню низов живетского яруса. 
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СРЕДНИЙ–ВЕРХНИЙ ОТДЕЛЫ 

Урсульская серия развита в пределах Куратинского прогиба, где занимает значительную 
площадь в бассейне реки Урсул, а также слагает небольшие участки по рекам Сема и Курата. 
Серия включает вулканогенно-осадочные верхнеживетско–нижнефранскую туэктинскую, ниж-
нефранские бичиктубомскую и богучинскую свиты. Мощность серии составляет 1 260–4 430 м. 

Т у э к т и н с к а я  с в и т а  (D2–3tk) выделена Кононовым А. Н. как верхнеживетская толща со 
стратотипом в районе с. Туэкта [75]. Отложения свиты слагают крылья протяженной синклина-
ли северо-западного простирания в южной части Куратинского прогиба, на левобережье рек 
Шебелик, Каракол и Туэкта. Свита сложена большей частью темно-серыми до черных глини-
стыми, известково-глинистыми сланцами с прослоями темно-серых глинистых известняков, 
серых, зеленовато-серых кварц-полевошпатовых мелкозернистых песчаников, алевролитов, 
пепловых туфов и туффитов кислого, иногда смешанного составов, туфоалевролитов. В осно-
вании, как правило, залегает грубообломочная пачка мощностью до 100 м, состоящая из пере-
слаивающихся зеленовато-серых, лиловых вулканомиктовых конгломератов, серых, зеленова-
то-серых кварц-полевошпатовых и полимиктовых разнозернистых, часто известковистых, пес-
чаников и алевролитов, туфопесчаников и глинистых сланцев. В гальках конгломератов отме-
чаются кислые и средние эффузивы, туфы, сланцы и алевролиты. Туэктинская свита несогласно 
налегает на породы куратинской свиты и согласно перекрывается отложениями бичиктубом-
ской свиты. 

В стратотипическом разрезе по левому борту р. Урсул между селами Каракол и Туэкта свита 
имеет следующее строение (снизу вверх) [177]: 

 
1. Грубое переслаивание вулканомиктовых конгломератов, туфоконгломератов, туфопесчаников и ту-

фоалевролитов с остатками флоры плохой сохранности .................................................................................. 100 м 
2. Туфы алевритовые серые с горизонтами глинистых сланцев и алевролитов........................................ 250 м 
3. Глинистые сланцы серые, темно-серые, алевролиты, туффиты, туфоалевролиты с остатками неопреде-

лимой флоры ........................................................................................................................................................... 20 м 
4. Глинистые сланцы и алевролиты темно-серые с редкими маломощными прослоями алевритовых туфов и 

туффитов ............................................................................................................................................................. 1 160 м 

 
Мощность свиты по разрезу 1 530 м. Весь разрез осложняется многочисленными довольно 

мощными дайками и силлами риолитоидов бичиктубомского комплекса. 
Сходное строение разрезов наблюдается и на других участках, где повсеместно доминируют 

хорошо отсортированные алеврито-глинистые и глинистые фации шельфа с незначительным 
развитием карбонатных осадков и вулканогенных обломочных пород. В нижних частях разре-
зов в небольших количествах присутствуют фации более крупнозернистых песков и галечни-
ков, очевидно накапливавшихся в прибрежно-морских обстановках или же в областях развития 
донных течений. Отмечается разности с косой градационной слоистостью, характерной для 
дельтовых фаций. 

Разрез на левобережье р. Урсул в районе с. Каракол представлен следующими пачками (сни-
зу вверх): 

 
1. Конгломераты темно-серые рассланцованные с полуокатанными обломками размером до 8 см кислых 

эффузивов .................................................................................................................................................................. 2 м 
2. Алевролиты серые массивные ....................................................................................................................... 3 м 
3. Гравелитопесчаники рыжевато-серые. В обломках – полевые шпаты и кислые вулканиты ................. 18 м 
4. Песчаники рыжевато-серые грубозернистые, содержащие тонкозернистый материал в виде бесформен-

ных пятен с расплывчатыми ограничениями ....................................................................................................... 23 м 
5. Конгломераты темно-серые с величиной обломков до 5 см со следами давления. Обломки окатанной 

формы, представлены темно-серыми и светло-серыми порфировыми риолитами. Редкие валуны размером 10–
12 см темно-серых известняков и порфировых дацитов ..................................................................................... 12 м 

6. Песчаники вулканомиктовые и фтаниты. Слоистость – аз. пад. 300, 40 ........................................... 20 м 
7. Окремненные породы. Слоистость и пластовая отдельность – аз. пад. 270, 45 ................................ 20 м 
8. Переслаивание черных аргиллитов и рыжевато-серых песчаников ......................................................... 45 м 
9. Песчаники и алевропесчаники рыжевато-серые грубозернистые кварц-полевошпатовые вулканомикто-

вые. Преобладают грубозернистые разности. Мощность прослоев от 2 см до 2 м. Слоистость – аз. пад. 270, 
45 ......................................................................................................................................................................... 75 м 

10. Прослой конгломератов в темно-серых мелкозернистых песчаниках. Размер галек – 0,5–2 см. Окатан-
ность хорошая, в составе риолиты, терригенные породы, известняки. Слоистость – аз. пад. 290, 45 .... 0,4 м 

11. Переслаивание песчаников грубозернистых вулканомиктовых и алевропесчаников. Преобладают грубо-
зернистые разности. Мощность прослоев алевропесчаников не превышает 40 см. В верхней части пачки туф-
фиты неоднородные, содержат обломки плагиоклаза, кварца, известняков, лав андезитов, риолитов .......... 70 м 

12. Гравелиты серые слоистые. Слойки мощностью 4–5 см, обогащенные более крупными обломками (0,5–
1 см), чередуются со слойками мелкозернистых гравелитов (менее 0,5 см). Слоистость – аз. пад. 270, 45
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 .................................................................................................................................................................................. 15 м 
13. Песчаники зелено-серые крупнозернистые .............................................................................................. 13 м 
14. Алевропесчаники темно-серые .................................................................................................................... 7 м 
Риолиты субвулканические редкопорфировые (кварц), переходящие в более раскристаллизованные разно-

сти ............................................................................................................................................................................ 18 м 
15. Алевролиты рассланцованные ................................................................................................................... 10 м 
16. Гравелиты с обломками кислых эффузивов ............................................................................................. 12 м 
17. Алевропесчаники серые массивные и неяснополосчатые ....................................................................... 22 м 
18. Гравелитопесчаники ................................................................................................................................... 18 м 
19. Переслаивание алевролитов серых кливажированных и песчаников крупнозернистых полевошпат-

кварцевых. Мощность прослоев 5–10 м ............................................................................................................... 37 м 
20. Алевролиты плитчатые кремнистые. Слоистость – аз. пад. 250, 40 ................................................. 50 м 
 
Мощность отложений по разрезу 472 м. 
Разрез по р. Кислая (северо-восточная часть Куратинского прогиба) также характеризует 

живетско–раннефранскую часть разреза девона прогиба. Здесь туэктинская свита со стратигра-
фическим несогласием залегает на породах куратинской свиты и представляет собой переслаи-
вание песчаников зеленовато-серых и пестроцветных, вулканомиктовых слабоизвестковистых 
[36, 130, 131]. В средней части разреза заметна грубая ритмичность. Ритмы мощностью до 7–
12 м, обычно имеют четырехчленное строение: грубозернистые вулканомиктовые песчаники 
или конгломераты, серые средне-мелкозернистые вулканомиктовые песчаники, лилово-серые 
мелкозернистые песчаники и алевролиты, голубовато-серые алевритистые пелиты. Пелиты из-
вестковистые и алевритистые, а также редкие прослои глинистых известняков, изобилуют 
остатками бентосной фауны, в том числе: брахиоподами – Euryspirifer pseudocheehiel (Hou), 
Urella schmidti (Stuck.), Athyris concentrica (Buch), Sibiratrypa lebedjanica (Ržon.), S. vassinensis 
(Ržon.), Schizophoria striatula (Schl.), Aulacella eifeliensis (Vern.), Schellwienella ex gr. umbracu-
lum (Schl.), Spinocyrtia martianovi (Stuck.), Leptagonia kuzbassica (Ržon.), Cуrtina heteroclita 
Defr., Mucrospirifer vassinensis (Ržon.), Cyrtospirifer schelonicus Nal., Cariniferella aff. tioga 
(Hall), Productella subaculeata (Murch.), Stropheodonta asella (Vern.); ругозами – Nicholsoniella 
baschkirica Soshk., Neostringophyllum isetense Soshk., Tabulophyllum gorskii Bulv., Macgeea ex gr. 
berdensis Soshk.; мшанками – Neotrematopora sibirica (Schoen.), Reteporina cf. adnatiformis 
Nekh., Rhombopora subtiliformis sp. nov., Cystiramus grandis sp. nov. 

 
Разрез туэктинской свиты на левобережье р. Каракол около с. Бичикту-Бом: 
 
1. Алевролиты темно-серые однородные. Отмечаются прослои серых тонкозернистых песчаников мощно-

стью 5–10 см. В верхней части пачки в алевролитах отмечаются остатки брахиопод ..................................... 70 м 
2. Переслаивание тонкозернистых серых песчаников и темно-серых алевролитов ................................... 70 м 
3. Алевролиты известковистые темно-серые до черных с прослоями песчаников ................................... 100 м 
4. Переслаивание песчаников мелкозернистых серых с маломощными слойками алевролитов темно-серых

 .................................................................................................................................................................................. 40 м 
5. Алевролиты темно-серые однородные рассланцованные ....................................................................... 140 м 
6. Переслаивание песчаников мелкозернистых серых и темно-серых алевролитов. В них наблюдаются про-

слои известковистых алевролитов и черных глинистых известняков ............................................................. 110 м 
7. Алевролиты темно-серые с прослоями известковистых разностей .......................................................... 80 м 
8. Песчаники серые тонкозернистые ............................................................................................................... 40 м 
9. Алевролиты известковистые серые однородные с прожилками кристаллического кальцита мощностью 1–

5 см. Отдельные линзообразные участки представлены пелитами .................................................................... 40 м 
10. Переслаивание песчаников мелкозернистых и известковистых алевролитов ....................................... 30 м 
11. Песчаники серые мелкозернистые с редкими и тонкими слойками темно-серых алевролитов .......... 60 м 
12. Туффиты серые мелкозернистые алевропсаммитовые, слабо рассланцованные, с включениями лимони-

тизированного пирита ............................................................................................................................................ 90 м 
13. Известняки темно-серые с зеленоватым оттенком мелкозернистые песчанистые ................................. 3 м 
14. Алевролиты темно-серые, до черных ........................................................................................................ 17 м 
15. Песчаники серые мелкозернистые кварц-полевошпатовые с прослоями алевролитов темно-серых ........ 

 ................................................................................................................................................................................ 130 м 
16. Известняки серые тонкозернистые слабоглинистые ............................................................................... 10 м 
17. Алевропесчаники известковистые слоистые темно-серые, чередуются со светло-серыми кремовыми 

мелкозернистыми песчаниками. Отмечаются мелкие гнезда (до 0,5 мм) и редкая вкрапленность лимонита ...... 
 ................................................................................................................................................................................ 175 м 

18. Метасоматиты серицит-кварц-полевошпатового состава по кислым эффузивам от светло- до темно-се-
рого цвета ................................................................................................................................................................ 95 м 

19. Песчаники мелкозернистые слоистые с алевритовыми прослойками ................................................... 15 м 
20. Алевропелиты светло-серые неяснослоистые слюдистые ...................................................................... 30 м 
21. Алевролиты темно-серые известковистые ............................................................................................... 30 м 
22. Туфопесчаники табачно-серые мелкозернистые с прослоями гравелитистых туфопесчаников. Обломки 

преимущественно полевого шпата, кварца, микрокварцитов, риолитов. Порода карбонатизирована ........... 20 м 
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23. Туфогравелиты зеленовато-серые псефито-псаммитовые. Разной формы и размеров (до 5 мм) обломки 
кварца, полевых шпатов, кислых и средних эффузивов, кварцитов, алевропелитов ......................................... 2 м 

24. Песчаники мелкозернистые слоистые ....................................................................................................... 60 м 
25. Туфопесчаники табачно-серые неравномернозернистые. Обломки преимущественно полевого шпата

 .................................................................................................................................................................................. 10 м 
26. Темно-серые алевролиты с остатками табулят, принадлежащих роду Thamnopora, сетчатых мшанок, 

члеников криноидей, фрагментами створок неопределимых брахиопод .......................................................... 40 м 
27. Переслаивание песчаников мелкозернистых серых с темно-серыми алевролитами; преобладают песча-

ники .......................................................................................................................................................................... 10 м 
28. Алевролиты темно-серые однородные рассланцованные ....................................................................... 70 м 
29. Песчаники серые мелкозернистые кварц-полевошпатовые, слоистые за счет тонких слойков алеврито-

вого темно-серого материала ................................................................................................................................. 10 м 

 
Далее по разрезу следуют туфы кислого состава бичиктубомской свиты. Общая мощность 

по разрезу составляет 1 597 м. 
Разрез в нижнем течении р. Каракол ниже с. Бичиктубом состоит из следующих пачек пород 

[38] – на светло-серых эффузивах кислого состава куратинской свиты залегают (снизу вверх): 
 
1. Песчаники полимиктовые среднезернистые с обломками темно-серых глинистых сланцев и алевролитов

 .................................................................................................................................................................................. 60 м 
2. Переслаивание мелкозернистых песчаников и алевролитов серого цвета ............................................ 280 м 
3. Песчаники мелкозернистые с карбонатным цементом. В слое собраны брахиоподы: Chonetes cf. coronatus 

Conr., Stropheodonta interstrialis Phill., Kransia subsignatus (Peetz), Leptagonia sinuata (Ržon.), Spirifer sp., 
Productella sp., Anathyris cf. phalaena (Phill.) ........................................................................................................ 20 м 

4. Алевролиты темно-серого цвета ................................................................................................................ 210 м 
5. Алевролиты темно-серого цвета с тонкими слоями и прослойками песчаников табачно-серого цвета ...... 

 ................................................................................................................................................................................ 240 м 
6. Туфопесчаники серого цвета ....................................................................................................................... 10 м 
7. Алевролиты черные, темно-серые со слоями и линзами темно-серых глинистых сланцев ................. 140 м 
8. Алевролиты темно-серого цвета ................................................................................................................ 250 м 
Дайка риолитов порфировых ........................................................................................................................... 30 м 
9. Алевролиты темно-серого цвета с отпечатками двустворок и флоры: Archaeopteris sp., Pteridorachis cf. 

striata Nath., Sphenophyllum sp., позволяющие датировать осадки уже верхним девоном ............................... 80 м 

 
Мощность этого непрерывного фрагмента разреза живетского яруса составляет 1 290 м. 

Мощность отложений туэктинской свиты по району – от 460 до 1 530 м. 
Свита имеет существенно алевролито-аргиллитовый состав с небольшим количеством пес-

чаников в нижней части и чрезвычайную монотонность цветовых окрасок (различные оттенки 
темно-серого, темно-зеленовато-серого, почти черного цветов). В ней практически отсутствуют 
карбонатные прослои (на отрезке от с. Бичиктубом до с. Боочи отмечен только один слой буро-
ватых известковистых алевролитов, переполненных скелетами табулятоморфных кораллов, 
мощностью 2,5 м). Залегает толща сравнительно полого, моноклинально падая в западном 
направлении под углами 40–45. 

Непосредственный контакт описанной толщи с перекрывающими ее эффузивами наблюдал-
ся в ряде пунктов по левобережью р. Каракол в районе с. Боочи. При общем параллелизме в 
залегании характеризующихся толщ местами отмечаются незначительные несоответствия в их 
простирании и падении, исчисляемые в несколько градусов. 

Петрографические разновидности, слагающие свиту представлены конгломератами, граве-
литами, песчаниками, алевролитами, аргиллитами, туфогенно-осадочными породами, туфами, 
реже известняками. Конгломераты полимиктовые и туфоконгломераты серого цвета состоят из 
окатанных и угловатых обломков (0,5–2 см) кислых, реже основных эффузивов, туфов, конгло-
мератов, песчаников, кварца, кварцитов, известняков, риолитов, дацитов. Гравелиты полимик-
товые серые и гравелитопесчаники рыжевато-серые грубозернистые состоят из обломков пород 
(кислые и средние эффузивы, осадки и микрокварциты) и, реже, кварца и полевых шпатов. Це-
мент поровый и базальный, тонкозернистый, пропитан гидрооксидами железа. Песчаники по-
лимиктовые и полевошпат-кварцевые, средне-мелкозернистые. Обломки средней окатанности 
представлены кварцем, плагиоклазом, разнообразными вулканитами и, реже, осадочными по-
родами. Цемент поровый и пленочный, в разной степени хлоритизирован, иногда с биотитом. 
Песчаники вулканомиктовые зелено-серые, серые, рыжевато-серые; мелко-, крупно-грубозер-
нистые, зерна полевого шпата неокатанные, часто корродированны; цемент кварц-карбонат-
ный. Песчаники известковистые отличаются неокатанными обломками полевого шпата, кварца, 
реже – риолитов; характерно обилие зерен карбоната и известковистых слойков. Цемент ба-
зальный, поровый, карбонатный, кремнистый. Отмечаются многочисленные зерна рудного ми-
нерала разнообразной формы. Алевролиты темно-серые тонкослоистые. Включают обломки 
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кварца, плагиоклаза, фрагменты пород хлорит-серицитового состава, иногда – карбонат, турма-
лин и циркон. В матриксе неравномерно распылен тонкодисперсный рудный минерал и углеро-
дистое вещество, редко – лимонитизированный пирит. Аргиллиты линзовидно-слоистые за счет 
чередования рваных и волнистых полос с пелитовой или алевропелитовой структурой, нерав-
номерно серицитизированных и карбонатизированных. Сланцы глинистые серого, темно-серо-
го, почти черного цвета, обычно содержат мелкие обломки кварца, реже – полевого шпата. По 
пелитовой массе развивается хлорит, серицит. В небольшом количестве встречается лимонити-
зированный пирит. Известняки глинистые, песчанистые серого цвета пелитоморфные мелко-
зернистые. Доля терригенного материала не превышает 20 %. Туфопесчаники гравелитистые 
серые пористые псефито-псаммитовые. Обломки слабо окатаны и не сортированы: андезиты, 
диорит-порфириты, гранит-порфиры, риолиты, кварц, метааргиллиты. Цемент контактово-по-
ровый, коррозионный и базальный. Туфоалевролиты темно-серого цвета с существенно крем-
нистым цементом. Обломки представлены плагиоклазом и кварцем псаммитовой и алевролито-
вой размерности. Цемент состоит преимущественно из криптокристаллического кварца и хло-
рита. Туфоалевропелиты темно-серые, зеленовато-серые неравномернозернистые карбонатизи-
рованные. Сложены преимущественно пелитоподобным материалом с редкими обломками 
кварца, полевого шпата, алевролитов, афировых эффузивов. Ксенотуфы псефито-псаммитовые, 
псаммитовые. Цемент контактово-поровый и пленочный карбонат-серицит-хлоритовый. Состав 
обломочного материала отличается разнообразием: андезиты, дациты, риолиты, породы кварц-
альбитового, кварцевого, кварц-карбонатного состава, плагиоклаз, кварц. Туффиты серого цве-
та неоднородные с бластокластической структурой. Представляют собой измененную породу с 
редкими обломками плагиоклаза, кварца, известняков, андезитов. Туффиты известковистые 
темно-серые псаммоалевритовые. Более крупные обломки кварца, полевых шпатов, кислых и 
средних эффузивов составляют 40–50 %. Породы неравномерно карбонатизированы. Туфы 
кислого состава от светло- до темно-серых, сланцеватые и однородные, кристаллолитокласти-
ческие псаммитовые и алевритовые. 

Продукты метасоматических изменений представлены эпидот-кварцевыми метасоматитами 
по песчаникам, туфопесчаникам, туфам; калишпатизированными разностями, метасоматитами 
кварц-цоизит-эпидотового состава. Эпидот гранобластовый, кварц низкотемпературного обли-
ка, тонкозернистый с извилистыми краями в интерстициях между зернами эпидота. 

Магнитное поле над отложениями свиты спокойное отрицательное (от –125 до –75 нТл). В 
гравиметрическом поле свита не выделяется на фоне девонских отложений, слагающих Кура-
тинский прогиб (от –22 до –28 мГал). На АФС отложения свиты характеризуются более сгла-
женными формами рельефа, чем у куратинской свиты. По резкой смене форм рельефа дешиф-
рируется граница между куратинской и туэктинской свитами. 

Образования свиты характеризуются сидеро-халькофильной геохимической специализаци-
ей, обусловленной повышенными концентрациями Sb (Кк – 2,2–7,4), Ti (Кк – 2–3). Кроме того, 
характерны сильные вариации в содержании Cu (Кк – 0,12–5), слабоповышенные концентрации 
P (Кк – 1,4), значительный дефицит Ba (Кк – 0,2–0,5) и Mn (Кк – 0,14–0,7). Редкие аномальные 
концентрации Y (Кк – 2,7–3,8) и Yb (Кк – 2), Zr (Кк – 2,5) связаны, видимо, с воздействием кис-
лых субвулканических образований бичиктубомского комплекса, имеющих Zr-редкоземельную 
специализацию. 

В стратотипическом и других разрезах свиты определены брахиоподы (Демурова Н. Н., 
1958): Euryspirifer pseudocheehiel (Hou), Spinocyrtia martianovi (Stuck.), Mucrospirifer cf. meso-
costalis Hall [25, 41, 165, 193], которые датируют свиту позднеживетским веком (мазаловско–
китатский горизонт) среднего девона, в разрезе по р. Кислая установлены (Грацианова Р. Т., 
Ломовицкая М. П., 1949) брахиоподы: Productella subaculeata (Murch.), Anathyris cf. phalaena 
(Phill.), характеризующие франский ярус (вассинский горизонт) позднего девона [165]. В юж-
ной части площади на правобережье р. Каирлык в делювиальных обломках алевролитов уста-
новлены фаунистические остатки: выщелоченные скелеты, мшанки и кораллы, створок брахио-
под Aulacella eifeliensis (Vern.), характеризующие мазаловско–китатское время среднего девона 
(Гутак Я. М., 2011). В этом же районе в коренных выходах известковистых алевролитов отме-
чаются фрагменты створок двустворчатых моллюсков, пластинчатых мшанок, члеников крино-
идей и брахиоподы: Productella subaculeata (Murch.), Spinocyrtia martianovi (Stuck.), распро-
страненные в отложениях живетского яруса среднего и франского яруса позднего девона. 

В результате проведения ГДП-200 были внесены изменения в Серийную легенду Горно-
Алтайской серии. Предложено туэктинскую свиту рассматривать в объеме средний девон, 
верхний живет–поздний девон, фран на основании определенных из ее отложений палеонтоло-
гических сборов и включения в ее состав всего осадочного разреза между куратинской и би-
чиктубомской свитами. Тем более, что в литературе туэктинская свита коррелируется с мало-
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феевской свитой Ануйской подзоны, имеющей верхнеживетско–нижнефранский возраст [38]. 
Граница с бичиктубомской свитой условная, проводится по появлению в разрезе эффузивных 
образований. 

ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ 

Б и ч и к т у б о м с к а я  с в и т а  (D3bt) предложена А. Н. Кононовым в 1959 г. в качестве от-
ложений франского яруса со стратотипическим разрезом по левому борту р. Каракол между 
селами Бичиктубом и Боочи, название дано по с. Бичиктубом [177]. Характерные разрезы 
наблюдаются в бассейне р. Каракол в районе сел Боочи и Бичиктубом. Осадочно-
вулканогенные образования свиты широко распространение в среднем течении р. Урсул и в 
бассейне р. Шибелик. 

Бичиктубомская свита представляет собой вулканогенную толщу, сложенную эффузивами 
(базальты, андезибазальты, андезиты, дациандезиты, дациты, риодациты, риолиты) и пирокла-
стическими фациями преимущественно кислого состава. Взаимоотношения с нижележащей 
туэктинской и вышележащей богучинской свитой предположительно согласные. Полные пред-
ставительные разрезы бичиктубомской свиты на площади не установлены. 

Верхняя часть разреза свиты, подстилающая отложения богучинской свиты, изучена нами на 
левобережье р. Каракол севернее с. Боочи. Более половины разреза составляют метасоматиче-
ски измененные породы, поэтому для характеристики свиты представляем фрагмент разреза, 
начинающийся от небольшого субвулканического тела буровато-серых биотитизированных 
микрогранитов (250 м), выше которого по разрезу залегают (снизу вверх): 

 
1. Дациандезиты темно-серые от афировых до густопорфировых (30–40 % вкрапленников), калишпатизи-

рованные, серицитизированные ............................................................................................................................ 75 м 
2. Алевролиты темно-серые, до черных плитчатые ....................................................................................... 35 м 
3. Метасоматиты серицит-хлорит-калишпатового состава с альбитом и кальцитом, серого цвета с реликта-

ми псаммитовых литокристаллокластических кислых туфов .............................................................................. 9 м 
4. Милонит по порфировой породе черного цвета с новообразованными кристаллами кальцита, альбита

 .................................................................................................................................................................................. 11 м 
5. Дациандезиты темно-серые афировые, афанитовые .................................................................................. 10 м 
6. Милониты темно-серые .................................................................................................................................. 5 м 
7. Кластолавы дациандезитов темно-серые, мелко- и среднеобломочные (5 м). Дациандезиты серые редко-

порфировые (5–15 %), мелкопорфировые (1–3 мм), во вкрапленниках темно-серый кварц, основная масса 
фельзитовая, слабо калишпатизированные .......................................................................................................... 60 м 

8. Андезиты серые, до темно-серых мелкопорфировые (0,5–1 мм) с вкрапленниками полевого шпата. Поро-
да биотитизированная, калишпатизированная, карбонатизированная. Кластолавы андезитов зеленовато-серые с 
литокластами темно-серых и светлых эффузивов (риолитов, дацитов, андезитов), биотитизированные, кали-
шпатизированные (20 м) ........................................................................................................................................ 70 м 

9. Дациты темно-серые порфировые (вкрапленники полевого шпата размерами 1–5 мм составляют 20 %) 
биотитизированные ................................................................................................................................................ 10 м 

10. Лавобрекчии андезитов темно-серые ....................................................................................................... 5,5 м 
11. Алевролиты темно-серые плитчатые ....................................................................................................... 0,5 м 
12. Лавобрекчии андезитов темно-серые ........................................................................................................ 20 м 
13. Риолиты серые афировые, афанитовые, слабо карбонатизированные ................................................... 20 м 
Микрограниты (субвулканическое тело) буровато-серые мелкозернистые биотитизированные, калишпати-

зированные, карбонатизированные ....................................................................................................................... 70 м 
15. Риолиты темно-серые с гнездами кальцита .............................................................................................. 50 м 
16. Кластолава андезитов серая, калишпатизированная, альбитизированная ............................................. 47 м 
17. Сланцы биотит-серицит-хлоритовые темно-серые, до черных ................................................................ 3 м 
18. Кластолавы андезитов темно-серые со светлыми угловатыми обломками ............................................. 7 м 
19. Лавобрекчия белая, измененная (хлорит-серицит-полевошпатового состава) ..................................... 20 м 
20. Туфы кислые темно-серые, измененные (биотит-хлорит-калишпат-альбитового состава) (10 м). Риоли-

ты темно-серые, измененные (кварц-биотит-полевошпатового состава) .......................................................... 40 м 
21. Сланцы биотит-серицит-хлоритового состава с кальцитом темно-серого, до черного цвета (3 м). Мета-

соматиты серицит-альбит-калишпатового, биотит-хлорит-калишпат-альбитового, хлорит-серицит-калишпат-
альбитового, кварц-биотит-полевошпатового состава (по туфам, лавобрекчиям), осветленные зеленовато-се-
рые, светло-серые ................................................................................................................................................... 60 м 

22. Дациандезиты темно-серые среднепорфировые (1–5 мм), вкрапленники (около 20 %) представлены по-
левым шпатом, кварцем, слабо катаклазированные, биотитизированные, калишпатизированные ................ 10 м 

23. Лавобрекчии риолитов темно-серые, обломки порфировых риолитов, полевого шпата, кварца........ 25 м 
24. Андезиты интенсивно альбитизированные, калишпатизированные темно-серые с реликтовой порфиро-

вой структурой ........................................................................................................................................................ 20 м 
25. Порода альбитового состава с калиевым полевым шпатом и карбонатом по кислым или средним эффу-

зивам, серого цвета массивная афанитовая. Метасоматиты серицит-кварцевые по кислым эффузивам зеленова-
то-светло-серые тонкозернистые лимонитизированные по трещинам .............................................................. 10 м 

26. Риолиты белые с фельзитовой структурой, карбонатизированы, окварцованы ...................................... 5 м 
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27. Туфы кислого состава зеленовато-серого цвета, интенсивно карбонатизированы, окварцованы....... 10 м 
28. Метасоматиты серицит-карбонат-кварцевые по кислым эффузивам, серого цвета с реликтовой порфи-

ровой структурой; вкрапленники розоватого полевого шпата ........................................................................... 15 м 
29. Дациандезиты серого цвета порфировые, катаклазированные, серицитизированные, калишпатизирован-

ные, слабо биотитизированные ............................................................................................................................. 25 м 
30. Риолиты темно-серые, до серых афировые и редкопорфировые; вкрапленники полевого шпата, реже – 

кварца (10–15 %) ..................................................................................................................................................... 75 м 
31. Кластолава кислого состава зеленовато-серая превращена в породу биотит-альбит-хлоритового состава; 

обломки светло-серые, почти белые, представлены риолитами, полевыми шпатами размерами 1–10 см; в ос-
новной массе – хлорит, полевой шпат, кварц ....................................................................................................... 10 м 

Трахидолериты темно-зеленые массивные, интенсивно зеленокаменно измененные; варьируют от мезо- до 
лейкократовых, от средне- до крупнозернистых, в лейкодолеритах отмечаются прожилки альбитового состава 
(10 м) ........................................................................................................................................................................ 70 м 

Трахидолериты темно-зеленые массивные, мелкопорфировые; вкрапленники полевого шпата и пироксена 
(роговой обманки?) размерами 1–3 мм, хлоритизированные ............................................................................. 30 м 

Трахидолериты темно-зеленые массивные, биотитизированные; темно-серые, рыжеватые с мелкими вкрап-
ленниками плагиоклаза (20 м); темно-серые неравномернозернистые с размерами зерен 2–5 мм, иногда – с 
миндалинами кварца размерами 1–2 мм (25 м) .................................................................................................. 100 м 

32. Андезибазальты светло-зеленовато-серые миндалекаменные, миндалины выполнены кварцем (1–3 мм), 
порфировые, вкрапленники представлены плагиоклазом, роговой обманкой (2–5 мм) .................................. 10 м 

Трахидолериты кварцсодержащие катаклазированные, хлоритизированные, биотитизированные (5 м); тем-
но-зелено-серые, слабо зеленокаменно измененные (10 м); серо-зеленые хлоритизированные ..................... 55 м 

33. Породы альбит-биотит-серицитового состава (5 м); альбит-хлорит-биотитового и альбит-хлоритового 
составов по туфам ................................................................................................................................................... 20 м 

34. Риодациты, участками лавобрекчии, темно-серые, до черных, зеленовато-темно-серые афировые и пор-
фировые ................................................................................................................................................................... 40 м 

35. Дациты темно-серые афировые ................................................................................................................. 10 м 
36. Туфы кислого состава темно-серые кристаллолитокластические (5 м). Хлорит-кварц-альбитовая порода 

с биотитом по туфам. Туфы, превращенные в биотит-плагиоклазовую породу темного зеленовато-серого цве-
та, пятнистые, реже – полосчатые ......................................................................................................................... 30 м 

37. Андезиты темно-серого, до серого цвета миндалекаменные (миндалины выполнены кварцем, карбона-
том), порфировые, вкрапленники представлены плагиоклазом (0,5–1 мм)....................................................... 10 м 

38. Кластолавы дацитов светло-серые редкопорфировые ............................................................................. 15 м 
Трахидолериты серо-зеленые, хлоритизированные, миндалекаменные; миндалины выполнены кварцем .... 

 .................................................................................................................................................................................. 25 м 
39. Дациандезиты светло-серые афировые, афанитовые, калишпатизированные, окварцованные .......... 10 м 
Трахидолериты темно-зелено-серые массивные ............................................................................................ 15 м 
40. Дациандезиты светло-серые калишпатизированные, окварцованные ..................................................... 1 м 
Трахидолериты серо-зеленые, хлоритизированные, слабо калишпатизированные, порфировидные ...... 10 м 
41. Дациты серые, до темно-серых с редкими вкрапленниками (0,5–1 мм) полевого шпата, замещаемого 

карбонатом, калишпатизированные ...................................................................................................................... 25 м 
42. Трахидациты светло-серые и буроватые .................................................................................................. 10 м 
43. Дациандезиты кремово-серые, серые, калишпатизированные ................................................................. 9 м 
44. Риодациты зеленовато-темно-серые порфировые ..................................................................................... 5 м 
45. Кластолавы кислого состава светло-серые, зеленовато-серые, в обломках – мелкопорфировые эффузи-

вы, участками породы катаклазированные ........................................................................................................... 15 м 
46. Дациандезиты темно-серые порфировые, вкрапленники полевого шпата (около 30 %), с ксенолитами 

андезита, калишпатизированные, биотитизированные ......................................................................................... 7 м 
47. Кластолавы дацитов серые, обломки с различными вариациями структур от афировой до густопорфи-

ровой (около 40 %) с порфировыми вкрапленниками полевого шпата ............................................................... 5 м 
48. Андезиты калишпатизированные, слабо катаклазированные, окварцованные (гнезда и прожилки молоч-

но-белого кварца) .................................................................................................................................................... 10 м 
49. Риолиты пятнистые светло-серые ............................................................................................................. 10 м 
50. Риодациты серые порфировые ................................................................................................................... 10 м 
51. Дациандезиты (кварц-полевошпатовые метасоматиты) почти белые с ксенолитами андезита, интенсив-

но калишпатизированные, окварцованные, биотитизированные ....................................................................... 15 м 
52. Дациты серые с вкрапленниками полевого шпата (1–3 мм), с ксенолитами, калишпатизированные, био-

титизированные ........................................................................................................................................................ 5 м 
53. Туфы кислого состава серые массивные кристалло- и литокристаллокластические мелкообломочные с 

обломками полевых шпатов, реже – риолитов, дацитов. Катаклазированные, окварцованные, серицитизиро-
ванные кислые эффузивы (10 м)............................................................................................................................ 20 м 

54. Кластолавы дацитов серые, биотитизированные, окварцованные ......................................................... 10 м 
55. Туфы риолитовые темно-серые литокристаллокластические, обломки полевого шпата, реже – кварца, 

риолитов .................................................................................................................................................................... 8 м 
56. Катаклазированные олигофировые риодациты темно-серые, в верхней части пачки – флюидальные ..... 

 .................................................................................................................................................................................. 10 м 
57. Породы биотит-хлорит-альбитового состава, темно-серые, до черных ................................................... 5 м 
58. Калиевые риодациты олигофировые темно-серые с вкрапленниками полевого шпата (0,5–2 мм) ...... 5 м 
59. Кластолава кислого состава темно-серая, слабо окварцованная и карбонатизированная (5 м). Флюи-

дальные олигофировые риолиты темно-серые с вкрапленниками кварца, полевого шпата (5 м). Флюидальная 
кластолава риодацитов темно-серая (5 м). Дациты темно-серые редкопорфировые, милонитизированные ........ 
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 .................................................................................................................................................................................. 25 м 

 
Суммарная мощность отложений по разрезу 1 118 м. Мощность отложений свиты в районе 

по фрагментарным разрезам составляет 400–1 118 м при общей мощности нижнефранских вул-
каногенно-осадочных отложений 2 500 м [25]. 

В целом в свите сильно доминируют эффузивные образования. Коэффициент эксплозивно-
сти, оцененный по разрезу (около 25 %), не отражает распространенности пирокластических 
образований бичиктубомской свиты на площади. В незначительном количестве присутствуют 
осадочные отложения, в том числе туфогенные. Взаимоотношения осадочных и вулканогенных 
образований часто имеют вид местного несогласия, в связи с различной компетентностью по-
род, маскируются интенсивной трещиноватостью в зоне контакта. Из вулканогенных пород в 
наблюдаемых разрезах свиты преобладают кластолавы и лавобрекчии кислого и среднего со-
ставов. Петрографическая характеристика, петрохимические и геохимические характеристики 
вулканогенных разновидностей приведены в главе «Магматизм». 

Туффиты характеризуются микрозернистым существенно кварцевым цементом с примесью 
хлорита и землистого эпидота. Примерно 10 % составляют обломки алевритовой и песчаной 
размерности, мельчайшие кристаллы (менее 1 мм) альбита. Наблюдается тонкораспыленный 
лейкоксен. Туфоалевролиты имеют существенно кремнистый цемент. Обломки представлены 
плагиоклазом и кварцем псаммитовой и алевролитовой размерности. Цемент состоит из микро-
зернистого кварца и бледно-зеленого хлорита. Из акцессорных минералов отмечаются ильме-
нит (в весовых %), пирит, апатит, сфен, корунд (единичные зерна). Песчаники, в том числе из-
вестковистые, массивные и сланцеватые, мелкозернистые. Цемент базальный и поровый. Об-
ломки представлены кварцем, полевыми шпатами, реже – терригенными осадками, эффузивами 
кислого и среднего состава. Породы часто ороговикованы и карбонатизированы. Алевролиты и 
алевропелиты в разной степени карбонатизированные, цоизитизированные, ороговикованные. 
Характерна тонкая слоистость. Доля обломков алевритовой размерности (кристаллы кварца и 
полевых шпатов) составляет порядка 20–30 %. Карбонат развит обильно (30–60 %). В пелите 
доля карбоната составляет порядка 10 %, в алевролите – 30 %. Аргиллиты алевритистые, из-
вестковистые однородные. Порода представляет собой пелитовый агрегат хлорит-серицит-
кварцевого состава. В известковистых разностях кальцит составляет 40 %. 

Гидротермальные изменения в породах приводят к образованию пород кварц-альбитового, 
альбит-калишпат-кварцевого, кальцит-серицит-калишпат-кварцевого состава. Первичную 
структуру и состав породы определить при этом затруднительно. 

Поля развития бичиктубомской свиты не выделяются в слабоотрицательном магнитном поле 
интенсивностью от –175 до –50 нТл. В гравитационном поле отложениям свиты отвечают зна-
чения ∆g от –30 до –10 мГал. 

Кислые вулканиты имеют халько-литофильную геохимическую специализацию за счет обо-
гащения Zr (Кк – 2–15), Sn (Кк – 1,3–10), Sb (Кк – 10–33); характерны повышенные концентра-
ции Y (Кк – 1,5–5), Yb (Кк – 1,25–2,5), Au (Кк – 1,5–2,5), P (Кк – 1,1–2,3), Ti (Кк – 1,5–5), Cr 
(Кк – 1,7–7), Zn (средний Кк – 1,2) при дефиците Cu (Кк – 0,16–0,4), Ba (Кк – 0,14–0,7), Co 
(Кк – 0,1–0,5), Mo (Кк – 0,6), Li (Кк – 0,2) Mn (Кк – 0,19–0,6), V (Кк – 0,14–0,8). Основные и 
средние вулканиты имеют халькофильно-литофильную специализацию, обусловленную высо-
кими концентрациями Sb (Кк – 8–50) и W (Кк – 2,5–10) при низких содержаниях Ba (Кк – 0,25–
0,5) и V (Кк – 0,06–0,6). Терригенные отложения имеют халькофильную специализацию за счет 
обогащения Sb (Кк – 2–7,4), в отдельных разновидностях отмечаются повышенные концентра-
ции W (Кк – 2,8), As (Кк – 45–90), V (Кк – 2) при дефиците Ba (Кк – 0,18–0,36). Для кислых 
разновидностей установлены корреляционные зависимости, обусловленные, видимо, мине-
ральными парагенезисами, формировавшимися в период становления пород и при эпимагмати-
ческих процессах: Cu-Ni (r – 0,62), Cu-Cr (r – 0,67), Zn-Sn (r – 0,61), Co-Ti (r – 0,76), Ti-Mn (r – 
0,61), Sn-Zr (r – 0,67), Y-Zr (r – 0,73), Li-Be (r – 0,63). 

Позднедевонский (франский) возраст бичиктубомской свиты определяется по стратиграфи-
ческому положению – ее отложения перекрывают фаунистически охарактеризованные породы 
средне-позднедевонской туэктинской свиты. Вместе с тем, существует мнение Н. Н. Крука и 
Н. В. Сенникова о позднеживетско–франском возрасте бичиктубомской свиты, основанное на 
обнаруженных в отложениях свиты остатках эмсско–нижнефранских криноидей и живетских 
брахиопод [80]. В то же время, по сведениям этих исследователей, в вышележащей богучин-
ской свите найдены мшанки, пелециподы и хитинозои, характерные для конца среднего–начала 
позднего девона. Следует отметить, что местоположение пунктов отбора фауны в бичиктубом-
ской свите на Госгеолкарте-200 первого поколения, которая использовалась авторами публика-
ции, соответствует области распространения отложений туэктинской свиты на современной 
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Госгеолкарте-200, а местоположения пунктов отбора фауны в богучинской свите Н. Н. Круком 
и Н. В. Сенниковым в статье не приводятся. Таким образом, учитывая имеющиеся верхнежи-
ветско–нижнефранские палеонтологические определения для туэктинской свиты, в том числе в 
разрезах северной части площади, принят позднедевонский возраст бичиктубомской свиты. Ра-
диологическая датировка субвулканических риолитов бичиктубомского комплекса определяет 
возраст 385,8±2,6 млн лет. 

Б о г у ч и н с к а я  с в и т а  (D3bʐ) выделена А. Н. Кононовым в 1959 году со стратотипом в 
среднем течении р. Каракол около села Боочи (Богучи) в центральной части Каракольской син-
клинали. Свита А. Н. Кононовым была разделена на две подсвиты: нижнюю – эффузивную и 
верхнюю – осадочную [177]. В «Стратиграфическом словаре» (1975 г.) богучинская свита рас-
сматривается как исключительно терригенная. В настоящее время нижняя подсвита 
А. Н. Кононова отнесена к бичиктубомской свите на основании однотипного, преимуществен-
но вулканогенного состава, а верхняя – представляется как собственно богучинская свита. Гра-
ница между свитами условная, проводится по исчезновению из разреза вулканогенных образо-
ваний. Верхняя граница богучинской свиты эрозионная. 

Свита сложена темно-серыми, почти черными глинистыми и алеврито-глинистыми сланца-
ми с тонкими слоями алевролитов и битуминозных глинистых известняков. Мощность отложе-
ний около с. Боочи составляет более 400 м. Стратотип (Каракольская синклиналь, к западу от 
с. Боочи) слагают тонко- и мелкообломочные породы – алевролиты, аргиллиты, алевропесча-
ники темно-серого, до черного цвета, реже – известковистые грязно-зеленые, часто – неясно-
слоистые, кливажированные с очень пологим залеганием (20–25). В северном пересечении 
синклинали на левом борту р. Каракол к северо-западу от с. Боочи отложения свиты также 
представлены серыми, темно-серыми, до черных, голубовато-зелено-серыми массивными и не-
яснослоистыми кливажированными алевролитами, реже – слоистыми алевропесчаниками. Кро-
ме того, отмечаются темно-серые, до черных рассланцованные известковистые глинистые 
сланцы. В центральной и южной части синклинали среди терригенных отложений появляются 
сероцветные известняки. 

На геофизических планах отложения свиты не выделяются ни в слабоотрицательном маг-
нитном (от –100 до –125 нТл), ни в отрицательном гравиметрическом (от –10 до –26 мГал) по-
лях, отвечающих породам урсульской серии. 

Возраст богучинской свиты принимается условно как франский век позднего девона по 
стратиграфическому положению (выше бичиктубомской свиты), в связи с отсутствием палеон-
тологических данных. 

СРЕДНЕДЕВОНСКО–КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ БАССЕЙН 

ГОРНО-АЛТАЙСКАЯ ЗОНА ПРИБРЕЖНЫХ ФАЦИЙ 

АНУЙСКАЯ ПОДЗОНА 

СРЕДНИЙ–ВЕРХНИЙ ОТДЕЛЫ 

М а л о ф е е в с к а я  с в и т а  (D2–3ml) впервые описана Л. Л. Халфиным в 1935 году [134] в 
качестве формации со стратотипом по руч. Малафееву (лист М-45-I). Отложения занимают 
ограниченную площадь, слагая небольшие поля по р. Мал. Акем в ядре Бешпельтирской син-
клинали. 

В строении свиты преимущественным развитием пользуются сероцветные, иногда пестро-
окрашенные, разнозернистые полимиктовые песчаники с тонкими прослоями алевролитов, 
глинистых сланцев, изредка встречаются линзы гравелитов и конгломератов мощностью до 2 м. 
В основании свиты залегает пачка (мощностью до 60 м) полимиктовых конгломератов с линзо-
видными прослоями гравелитов и песчаников. Гальки представлены разнообразными вулкани-
тами от основного до кислого составов, кварцитами и известняками. Отложения малофеевской 
свиты несогласно перекрывают осадочно-вулканогенные образования куяганской свиты, ее 
верхняя граница эрозионная. 

Наиболее полный разрез отложений свиты представлен по левому борту р. Мал. Акем, где 
на лавобрекчиях порфировых риолитов куяганской свиты залегают с несогласием (снизу 
вверх): 

 
1. Конгломераты вишневые с псаммоалевритовым цементом ................................................................... 100 м 
2. Алевролиты вишневые, интенсивно рассланцованные, с линзами конгломератов ................................ 30 м 
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3. Конгломераты вишневые мелкогалечные с псаммоалевритовым цементом ........................................... 40 м 
4. Гравелиты вишневые с алевропсаммитовым цементом ............................................................................ 20 м 
5. Гравелиты желтовато-серые с рыжим оттенком, обломки окатаны и представлены желтовато-серыми 

алевролитами, цемент полимиктовый, псаммитовый ......................................................................................... 50 м 
6. Песчаники желтовато-серые мелкозернистые ............................................................................................ 20 м 
7. Конгломераты зеленовато-серые, бурые .................................................................................................... 10 м 
8. Песчаники желтовато-серые мелкозернистые ............................................................................................ 58 м 
9. Конгломераты зеленовато-серые ................................................................................................................... 2 м 
10. Песчаники желтовато-зеленовато-серые мелкозернистые .................................................................... 110 м 
11. Песчаники буровато-серые неравномернозернистые с линзами конгломератов с плохо окатанными об-

ломками ................................................................................................................................................................... 30 м 
12. Песчаники буровато-серые мелкозернистые с горизонтальной слоистостью ......................................... 5 м 
13. Песчаники серые неравномернозернистые, местами гравелитистые, в основном, мелкозернистые, отме-

чаются линзы гравелитового и конгломератового материала, гальки плохо окатанные светло-зеленовато-серые
 .................................................................................................................................................................................. 75 м 

14. Песчаники желтовато-серые мелкозернистые, в верхней части пачки – алевролиты желтовато-зеленова-
то-серые ................................................................................................................................................................... 30 м 

15. Песчаники буровато-серые со следами выщелачивания мелкозернистые ............................................ 30 м 
16. Песчаники серые, зеленовато-серые полимиктовые мелкозернистые ................................................... 50 м 
17. Алевролиты вишневые ............................................................................................................................... 10 м 
18. Конгломераты вишневые с гальками размерами 1–5 см кремнистых пород розового, реже зеленовато-

серого цвета ............................................................................................................................................................. 20 м 
19. Алевролиты вишневые с редкими линзами конгломератов 1×0,5 м (максимальные размеры). Конгломе-

раты с гальками 1–15 см кремнистых пород розового, реже зеленовато-серого цвета .................................... 60 м 
20. Песчаники светло-серые полевошпат-кварцевые мелкозернистые ........................................................ 25 м 
21. Песчаники желтовато-серые мелкозернистые ............................................................................................ 5 м 
22. Алевролиты вишневые, лилово-серые, рассланцованные, кливажированные ...................................... 20 м 

 
Суммарная мощность отложений по разрезу 800 м. 
Далее, возможно, через дизъюнктивное нарушение (зона рассланцевания), отложения грани-

чат с кислыми вулканогенными образованиями куяганской свиты. Отложения последней про-
слеживаются на расстоянии 135 м, далее через задернованный участок снова картируются тер-
ригенные породы малофеевской свиты. 

Неполный разрез фаунистически охарактеризованных верхнеживетских отложений наблю-
дался по левому борту р. Мал. Акем в его верховьях, где они через конгломераты и туфокон-
гломераты несогласно налегают на порфировые риолиты и туфы куяганской свиты [178]. Разрез 
(снизу вверх) следующий: 

 
1. Конгломераты зеленовато-серые, состоят из крупных (3–5 см) галек кислых и средних эффузивов, туфов

 .................................................................................................................................................................................. 10 м 
2. Конгломераты фиолетово-лиловые, состоят из крупных (от 3 до 10–40 см) угловато-окатанных обломков 

эффузивов и туфов .................................................................................................................................................. 50 м 
3. Алевролиты табачного цвета ....................................................................................................................... 35 м 
4. Песчаники полимиктовые желто-серые мелкозернистые плотные .......................................................... 20 м 
5. Песчаники грубозернистые полевошпатовые серые, желтоватые ........................................................... 10 м 
6. Песчаники полимиктовые серо-желтые с тонкими слоями желто-серых сланцев. В слое собраны остатки 

брахиопод: Atrypa sp., A. reticularis Linn., Chonetes sp., Cyrtina heteroclyta (Defr.), Isorthis cf. sibirica Khalf., 
Leiorhynchus sp., Productella sp., Rhynchospirina cf. lopatini Stuck., Spirifer ex gr. verneuili Murch., Spinocyrtia 
(Platyrachella) kizylschinica (Grat.) ......................................................................................................................... 25 м 

7. Песчаники полимиктовые желто-серые крупно-, мелкозернистые с редкими и мелкими обломками рио-
литов, андезитов, сланцев, алевролитов. В слое найдены Rhynchospirina cf. lopatini (Stuck.), Leiorhynchus sp.
 ................................................................................................................................................................................ 100 м 

 
Суммарная мощность отложений по разрезу 250 м. Общая мощность малофеевской свиты по 

району составляет 700–800 м. 
Литологический состав свиты представлен конгломератами, гравелитами, песчаниками, 

алевролитами, сланцами. Конгломераты зеленого, серого, лилового цвета, полимиктовые, со-
стоят из крупных окатанных и угловатых обломков кислых, основных эффузивов и туфов, 
сланцев, сероцветных алевролитов, песчаников, кварцитов, кварца, очень редко – известняков. 
Обломки сцементированы псаммитовым материалом, в составе которого встречаются полевые 
шпаты, биотит, серицит, хлорит, лейкоксен и гематит. Гравелиты светло-серые, обломки ока-
танные размерами 3–7 мм, представлены кремнистыми породами, количество обломков варьи-
рует от 5 до 10 %, цемент алевритистый светло-серого цвета. Песчаники желтовато-зеленовато-
серые, желтовато-серые, серые, зеленовато-серые, с вишневым оттенком, буровато-зеленые; от 
грубо- до тонкозернистых, вулканомиктовые; рассланцованные, кливажированные, с включе-
ниями пирита. Обломки неокатанные, угловатые, представлены кварцем, полевым шпатом, 
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алевролитами, кварцитами, сланцами, кислыми эффузивами. Цемент контактово-поровый 
кремнистый с примесью серицита; в отдельных разностях в цементе присутствуют хлорит, 
кварц, отмечаются серицит, мусковит; часто цемент алевритовый с примесью биотита, хлорита, 
серицита, кальцита, лейкоксена, гематита. Отмечаются буроцветные песчаники с линзочками 
темно-серых песчаников, слоистые разности за счет слойков темно-серых алевролитов. Встре-
чаются более грубообломочные породы: песчаники зеленоцветные грубозернистые вулкано-
миктовые, основная масса грубозернистая, в породе отмечаются редкие гальки лиловых и се-
рых алевролитов, темно-серых кремнистых пород, эффузивов; максимальный размер галек – 
2,5 см; породы часто лимонитизированы. Алевролиты желтовато-серого, табачного, серого цве-
та, от песчаников отличаются меньшим количеством мелкообломочного материала; обычно 
рассланцованные, иногда – с тонкой вкрапленностью пирита. 

На карте магнитного поля породам свиты соответствуют отрицательные значения интенсив-
ности от –1 до –25 нТл; на гравиметрическом плане – отрицательные аномалии от –14 до 
–24 мГал; что не контрастно на фоне окружающих образований куяганской свиты. 

Геохимические особенности свиты обусловлены халько-сидерофильной (Cr, V, Sb, Y) гео-
химической специализацией эффузивов куяганской свиты, обломки которых преобладают в 
составе пород малофеевской свиты. Аномальные концентрации Y (Кк – 2-4) так же обусловле-
ны присутствием кислых эффузивов, для которых такие содержания околокларковые, а для 
терригенных пород – аномальны. 

Стратиграфическое положение свиты определяется тем, что она с размывом залегает на по-
родах куяганской свиты; верхняя граница – эрозионная. 

Из нижней части разреза свиты во многих пунктах (за пределами площади) определены бра-
хиоподы: Euryspirifer pseudocheehiel (Hou), Spinocyrtia martianovi (Stuck.), Anathyris phalaena 
Phill., Cyrtospirifer achmet Nal. [26, 183], датирующие свиту поздним живетом (мазаловско–
китатское время)–ранним франом (вассинское время). 

КАЙНОЗОЙСКАЯ ЭРАТЕМА 

Кайнозойские отложения мощностью от первых метров на пенепленезированных водоразде-
лах и верхних частях склонов Ануйского, Семинского, Чергинского и Теректинского хребтов и 
их отрогов до 150 м в долинах и котловинах покрывают не менее 70 % площади листа. Пред-
ставлены они образованиями четвертичной системы. Основные генетические типы рыхлых об-
разований, развитые на дневной поверхности и доступные картированию и непосредственному 
изучению в немногочисленных обнажениях, представлены аллювиальными и пролювиальными, 
озерно-ледниковыми, флювиогляциальными, ледниковыми, пролювиально-делювиальными, 
коллювиально-десерпционными, делювиально-солифлюкционными, коллювиально-делювиаль-
ными, коллювиальными, болотными отложениями. На карте четвертичных образований отра-
жено размещение именно этих отложений. Кроме того, в долинах рек Урсула и Песчаной, а 
также в Ябоганской котловине, по данным, полученным при бурении гидрогеологических 
скважин [91], возможно выделение нерасчлененных эоплейстоцен–нижненеоплейстоценовых 
красноцветных и буроцветных аллювиальных и пролювиальных отложений, отраженных на 
схемах соотношений и корреляции. Описание стратиграфии рыхлых образований дается в со-
ответствии с картой четвертичных образований, а ссылки на скважины – с их номерами на этой 
карте. 

Ч Е Т В Е Р Т И Ч Н А Я  С И С Т Е М А  

ПЛЕЙСТОЦЕН 

ЭОПЛЕЙСТОЦЕН–НЕОПЛЕЙСТОЦЕН, НИЖНЕЕ ЗВЕНО 

Аллювиальные и пролювиальные отложения (a,pE–I) на дневную поверхность не выходят и 
вскрыты отдельными гидрогеологическими скважинами в долине реки Урсул, Ябоганской кот-
ловине (на схеме районирования четвертичных отложений к легенде Горно-Алтайской серии 
она объединена с Усть-Канской котловиной) и грабенообразном участке долины р. Песчаной 
между селами Барагаш и Шаргайта [91]. Описания разрезов вскрытых отложений крайне схе-
матичны и формальны, что не позволяет в полном объеме использовать их для стратиграфиче-
ского и генетического расчленения. 
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В долине р. Урсул у с. Каракобы скважина № 19 на глубине 33 м вскрыла плотные красные 
глины с гравием неполной мощностью 7 м. В с. Талда скважина № 17 на глубине 15 м вскрыла 
буроцветную толщу неполной мощностью 55 м, состоящую из переслаивания выветрелых 
щебнистых гравийников и желто-бурых глин с включениями щебня. 

В Ябоганской котловине в с. Ябоган скважиной № 14 под озерно-ледниковыми образовани-
ями на глубине 20 м вскрыт аллювий, состоящий из переслаивания красных плотных глин с 
гальками и валунами, и буроцветных гравийных галечников с включениями валунов. Мощ-
ность прослоев от 2,5 до 8 м, а неполная мощность красноцветной толщи 55 м. Здесь же в низо-
вьях долины р. Начура под озерно-ледниковыми отложениями на глубине 30 м скважина № 15 
вскрыла аллювиальную буроцветную валунно-галечно-гравийную толщу с разнозернистым 
песком в заполнителе неполной мощностью 47,6 м. 

В долине р. Песчаной в с. Барагаш скважина № 4 на глубине 42 м вскрыла буроцветные про-
лювиальные щебнисто-глинистые отложения мощностью 24 м, а под ними – красноцветные 
глины со щебнем вскрытой мощностью 4 м. 

Буровой профиль поперек долины р. Песчаной в 2 км ниже с. Шаргайта вскрыл буроцвет-
ный мелковалунно-гравийно-галечный аллювий средней мощностью до 83 м, сцементирован-
ный жирной пластичной глиной. С учетом карстового понижения в погребенном тальвеге до-
лины, вскрытого скважиной № 6 и заполненного гравийными галечниками размером от 1 до 
5 см с красно-бурой глиной в заполнителе, его мощность 150 м [106, 162]. 

Остатки этого аллювия в виде окатанного буроцветного валунно-галечного материала раз-
личного петрографического состава, часто сильно выветрелого и трещиноватого, обнаружены в 
сквозных долинах на восточном макросклоне Ануйского хребта [103, 106]. 

Ранее на площади листа рассматриваемые отложения выделяли как буроцветную серию, ко-
торую сопоставляли с павлодарской и кочковской свитами юга Западно-Сибирской равнины и 
датировали поздним миоценом–плиоценом [13]. 

Из буроцветных отложений в долине р. Барагаш (левый приток Песчаной) определены 
остатки пресноводной водоросли Pediastrum sp., широко распространенной в миоценовых и 
плиоценовых отложениях Чуйской и Курайской котловин Горного Алтая, а также раковины 
наземных моллюсков Gastrocopta (Sinalbinula) aff. theeli West., по заключению И. И. Тетериной, 
характерные для отложений неогена Европы, Предкавказья и Казахстана [106]. Этот вид неиз-
вестен в горах Алтая и его предгорьях выше эоплейстоцена [93] и является руководящей фор-
мой для верхнего плиоцена (эоплейстоцена по современной шкале) Рудного Алтая [138]. 

За пределами листа в приустьевой части долины Казанды (правый приток р. Песчаной) 
сильно выветрелый буроцветный аллювий содержит единичную пыльцу четвертичного облика: 
Pinus sibirica, P. silvestris, Abies sibirica, Betula, Ephedra, Gramineae, характерную и для нижне-
неоплейстоценовых отложений башкаусской свиты Юго-Восточного Алтая [102]. Здесь же об-
наружены и остракоды: Zonocypris membranae Livent., Z. elongata Schneid. [102]. Первый вид 
известен из эоплейстоценовых отложений кочковской свиты, а второй – из нижненеоплейсто-
ценовой части разреза краснодубровской свиты юга Западной Сибири [66]. 

Заполнитель этого аллювия на 92–96,64 % состоит из глины с незначительной примесью 
песка (0,36–1,56 %) и алеврита (3,0–6,44 %). Содержания карбоната кальция изменяются от 6,7 
до 17,2 %. Для него характерен низкий выход минералов тяжелой фракции (0,16–1 %). Посто-
янно присутствует аутигенный лимонит в количестве 6,9–30,5 % от веса тяжелой фракции, в 
которой резко доминируют неустойчивые и промежуточные к химическому выветриванию и 
механическому переносу минералы (91,76–93,1 %). Содержания устойчивых минералов незна-
чительны (6,9–8,24 %). Характерны также повышенные содержания Fe2O3 (6,06–6,98 %) и CaO 
(3,54–5,69 %). Глины монтмориллонит-гидрослюдистые с хлоритом, кварцем и примесью каль-
цита [108]. 

На смежной территории в долине Черного Ануя отложения пролювиальной фации сургучно-
красного и табачного цвета содержат фауну моллюсков эоплейстоцен–ранненеоплейстоценово-
го возраста, пыльцу березы, сосны, вяза, граба, липы, клена, дуба, манчжурского ореха и лещи-
ны. Радиотермолюминесцентным методом датированы в 643±130 (РТЛ-510) и 542±110 тыс. лет 
(РТЛ-509), и коррелируются с башкаусской свитой Юго-Восточного Алтая [45, 133]. 

В долине верхнего течения р. Ануй в районе археологической стоянки Карама буроцветные 
отложения представлены грубообломочными продуктами переотложения смектитовых глин, 
песками, гравием и мелкими валунами. По палинологическим, палеопедологическим и палео-
магнитным данным, они могут быть отнесены, как к нижнему неоплейстоцену, так и к эоплей-
стоцену [58]. По мнению А. П. Деревянко и М. В. Шунькова [46], возраст этих отложений не 
моложе раннего неоплейстоцена в диапазоне 600–800 тысяч лет назад. 
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Имеющиеся материалы не позволяют более детально и обоснованно расчленить рассматри-
ваемые отложения. Поэтому мы рассматриваем их как нерасчлененные, возраст принимаем как 
эоплейстоцен–ранненеоплейстоценовый. 

Предполагаемая мощность отложений до 100 м. 

НЕОПЛЕЙСТОЦЕН 

Среднее звено, четвертая ступень 

Ештыккольский горизонт. Озерно-ледниковые отложения (lgQII4; lgII4) известные ранее в 
Ябоганской котловине [57, 68, 167], впервые выделяются в долинах рек Урсул, Теньга, Ело и 
Табатай [107, 109, 111]. 

На левом берегу Урсула в 2,5 км выше с. Шибе вскрыты горизонтальнослоистые отложения, 
выделяемые как озерно-ледниковые. Они состоят из переслаивания светло-серых средне-мел-
козернистых песков и желтовато-серых плотных средне-мелкозернистых глинистых песков. 
Мощность прослоев от 3–5 до 20 см. По всему разрезу содержатся включения дресвы, щебня, 
плохо окатанных гравия и гальки, особенно в верхней части. На глубине 1,5 м обнаружены 
правая ветвь нижней челюсти, ребро и локтевая кость Myospalax myospalax Laxmann (определе-
ние А. В. Шпанского). 

Озерно-ледниковые отложения выполняют все днище долины р. Теньга, в которые вложен 
лишь пойменный аллювий и болотные образования. На восточном берегу Теньгинского озера 
на абсолютной высоте 1 110 м вскрыты плотные желтоватые глины (72,85 %) песчанистые 
(25,82 %) с незначительной примесью алеврита (1,33 %). Глины гидрослюдистые с кварцем, 
хлоритом, полевыми шпатами и повышенными содержаниями карбоната кальция (14,80 %). В 
4,2 км выше по долине на абсолютной высоте 1 150 м в стенках оврага глубиной 2 м вскрыты 
плотные желтоватые карбонатизированные глинистые средне-мелкозернистые пески со значи-
тельной примесью грубозернистого песка и очень мелкой (3–5 мм) дресвы со склонов долины. 
Предположение о том, что во время оледенения Теньгинская котловина была занята озером, 
впервые высказано еще в 1950 г. [159]. На схеме [17] эта котловина до высоты 1 150 м также 
занята озером, но во время последнего оледенения. 

В карьере у левого склона долины Урсула на окраине с. Теньга под метровой пачкой щебни-
сто-глинистого делювия вскрыты озерно-ледниковые светло-серые плотные тонкогоризонталь-
нослоистые мелкозернистые пески видимой мощностью 1,5 м. 

Желтоватые средне-мелкозернистые озерно-ледниковые пески мощностью не менее 5 м с 
редкими включениями мелкой дресвы и плохо окатанного гравия выполняют днище лога в ле-
вом борту долины Урсула в 1,2 км выше с. Теньга. 

К озерно-ледниковым отложениям мы относим разрез видимой мощностью до 8 м в обнаже-
нии на левом берегу Урсула у нижнего по долине конца с. Каракобы на абсолютной высоте 
1 040 м, где под четырехметровой толщей глинисто-песчаного делювия вскрыты (сверху вниз): 

 
1. Горизонтальное ритмичное переслаивание серых чистых разнозернистых песков мощностью до 0,2–0,3 м 

и желтоватых тонкозернистых глинистых песков мощностью до 5 см, в которых видна тонкая (первые милли-
метры) горизонтальная слоистость. В основании пачки наблюдается прослой (до 20 см) серого щебня ........ 2 м 

2. Пески неясногоризонтальнослоистые буроватого цвета грубозернистые гравийно-дресвянистые, уходя-
щие под урез реки ..................................................................................................................................................... 2 м 

 
В перекрывающем делювии обнаружены кости Bos taurus (определение А. В. Шпанского), 

радиоуглеродный возраст которых определен Л. А. Орловой в 9 500±230 лет (СОАН-8240). 
Вверх по долине в этих отложениях резко нарастает количество грубообломочного материала, 
тонкая слоистость исчезает. Здесь же на северной окраине села подобные отложения мощно-
стью 9 м, представленные гравийно-глинистыми песками, вскрыты скважиной № 19 [91]. На 
схеме [17] в максимум последнего оледенения долину Урсула и низовья долин его притоков до 
абсолютной высоты 1 150 м также занимало крупное ледниково-подпрудное озеро. 

Озерно-ледниковые отложения до глубины 2,5 м вскрыты карьером на абсолютной высоте 
1 072 м у дороги Туэкта–Усть-Кан перед поворотом на с. Елό. Здесь под маломощным чехлом 
делювиальных суглинков вскрыты озерно-ледниковые отложения видимой мощностью до 2 м. 
Они состоят из переслаивания буровато-желтоватых глин (80,3 %) песчанистых (19,7 %) мощ-
ностью 1–3 см с содержаниями карбоната кальция до 13,7 % и очень плотных глин (95,05 %) 
мощностью 5–10 см с незначительной песчано-алевритовой примесью (4,5 %), содержаниями 
карбоната кальция до 29,30 % и хорошо выраженной тонкой (1–2 мм) горизонтальной микро-
слоистостью. Глины гидрослюдистые с кварцем, хлоритом, полевыми шпатами. 
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Фрагменты озерно-ледниковых плотных желтоватых глин (85,89 %) песчанистых (14,11 %) 
видимой мощностью до 4 м установлены у левого склона долины р. Елό в 2,6 км выше устья 
р. Табатай. В них на глубине 1 м найдены ребро и левая большая берцовая кость Citellus cf. 
undulatus Pallas (определение А. В. Шпанского). 

В Ябоганской котловине озерно-ледниковые отложения с отдельными крупными (до 1,3 м) 
дропстоунами на поверхности распространены до абсолютной высоты 1 200 м. 

У дороги Ябоган–Усть-Кан в 0,8 км ниже поворота на с. Беш-Озек на абсолютной высоте 
1 093 м эти отложения вскрыты карьером глубиной до 5 м [110, 112]. Под субаэрально-делю-
виальными желтоватыми плотными неслоистыми алевритово-песчанистыми глинами с вклю-
чениями плохо- и среднеокатанных гравия и гальки терригенных пород мощностью до 1 м, за-
легают озерные гравийные разнозернистые пески хорошо промытые, рыхлые и сыпучие, не со-
держащие глинисто-алевритовой фракции, насыщенные мелкой и средней галькой с редкими 
включениями мелких (до 0,15 м) валунов. Четко выражена тонкая (2–15 см) параллельная 
субгоризонтальная слоистость. Чередуются прослои серого и желтоватого цвета. Много дресвы 
и мелкого щебня. Гравий, галька и валуны плохо- и среднеокатанные, преимущественно плос-
кие овальной или округлой (дисковидной) формы, представлены кварцем, сланцами, песчани-
ками и алевролитами. Встречаются редкие маломощные (2–10 см) и короткие (2–5 м) линзы 
серых песков с тонкой (первые мм) горизонтальной слоистостью. Вскрытая мощность толщи – 
до 4,5 м. Эта толща галечно-гравийных песков (прибрежная фация) накапливалась на началь-
ных этапах заполнения котловины озерными водами в прибрежной зоне, где многократно пе-
ремывалась волноприбойными процессами [110, 112]. 

Еще один разрез находится на северной окраине с. Ябоган у правого склона котловины на 
абсолютной высоте 1 140 м [57, 167]. Здесь в карьере глубиной 4 м под почвенно-растительным 
слоем вскрыт, по нашим данным [110, 112], желтоватый карбонатизированный песчано-глинис-
тый делювий лёссовидного облика мощностью от 0,5 до 1 м с примесью дресвы и щебня. Ниже 
залегают озерные отложения, которые представлены желтоватыми, иногда с буроватым оттен-
ком, очень плотными глинами (73,89 %) песчанистыми (24,58 %) с незначительной примесью 
алеврита (1,52 %), с включениями дресвы и мелкого щебня. Заметна слабовыраженная тонкая 
(0,5–1 см) субгоризонтальная параллельная слоистость. Встречаются отдельные тонкие (до 
2 см) слойки серых дресвянистых песков. Глины гидрослюдистые с кварцем, полевыми шпата-
ми, хлоритом и кальцитом, с повышенным содержанием карбоната кальция (13,3 %). В целом 
озерные отложения слабодеформированы в результате медленного оползания сильно пере-
увлажненной толщи после спуска озера. Эти деформации (складки волочения, отторженцы, 
смятые и «размазанные» слои) рассматриваются как результат проявления солифлюкции [57, 
167]. 

В 2 км к востоку от с. Ябоган на поверхности озерной аккумулятивной террасы силосная 
яма глубиной 2 м вскрыла озерные пески. В средней части разреза проявлены текстуры, харак-
теризующие прибрежную обстановку осадконакопления: здесь пески за счет прослойков мел-
кой дресвы формируют рисунок «рыбьей чешуи» [57, 167]. 

В с. Ябоган и низовьях долины р. Начуры гидрогеологическими скважинами вскрыта 20–30-
метровая толща песков, насыщенных (до 40 %) гравием и галькой с включениями валунов [91], 
которые мы рассматриваем как озерно-ледниковые. 

В долинах рек Теньга, Урсул, Ело и в Ябоганской котловине гидрослюдистый состав озерно-
ледниковых глин, низкие значения отношений CaO/MgO (2–2,8) и Al2O3/TiO2 (17–18) свиде-
тельствуют об их аккумуляции в условиях холодного влажного климата [82]. В этих глинах 
наблюдаются повышенные содержания SiO2 (55–61 %), K2O (1,97–2,64 %) и Na2O (1,75–2,39 %) 
при пониженных значениях Al2O3 (12,4–14 %) и TiO2 (0,69–0,75 %), что также отражает холод-
ный климат времени осадконакопления. Кроме того, они отличаются и повышенными потерями 
при прокаливании (п.п.п. – 7,63–10,8 %), что тоже типично для озерных осадков холодных 
эпох, которым свойственны высокие содержания углерода [86]. В то же время потери при про-
каливании существенно ниже 15 %, а это позволяет отнести их к минеральным осадкам с вклю-
чениями органического материала, накапливавшимся в условиях холодного климата, многолет-
ней мерзлоты и перигляциальных ландшафтов [139]. 

Невысокие значения отношения FeO/Fe2O3 (0,5–0,6) и повышенные содержания аутигенного 
лимонита (8–25,9 %) указывают на снижение роли восстановительной среды в осадконакопле-
нии и неустойчивый гидрологический режим озер [82]. Во всех изученных разрезах, в озерных 
глинах отмечается накопление химических элементов – активных водных мигрантов (Cu, Pb, 
Zn, Co, Ni) – от 0,003 до 0,007 %, и подвижных окислов. Поэтому можно предположить, что во 
время накопления этих глин озера были бессточными и пресными, что было возможно в усло-
виях незначительного испарения и повышенного увлажнения. На пресноводный характер водо-
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емов указывают и сравнительно низкие значения отношения V/Zn=1–1,16 и пониженные со-
держания Mn (0,04–0,07 %). Накопление в тонкопесчано-алевритовой фракции рудных минера-
лов, в частности магнетита (13,6–50,1 %) и слюды (0,9–4,9 %), обладающей повышенной пла-
вучестью, говорит о бессточности этих озер. Коэффициенты выветрелости (1,4–3,01) и устой-
чивости (0,14–9,3) минералов тяжелой фракции в озерно-ледниковых отложениях свидетель-
ствуют о значительном поступлении в водоемы свежего не затронутого выветриванием матери-
ала, его сравнительно незначительной транспортировке и быстроте седиментации. 

Глины химически незрелые (Al2O3/Na2O=6–7). Такие низкие значения этого коэффициента, 
по нашим многочисленным данным из разных районов Алтая, характерны для озерных глин не 
древнее позднего неоплейстоцена. В смежной Усть-Канской котловине переотложенные мел-
кие обломки раковин моллюсков, обнаруженные в озерно-ледниковых песках, AMS-методом 
датированы в 31 000 лет (устное сообщение И. Д. Зольникова). 

Мы датируем рассматриваемые отложения средним неоплейстоценом и относим их ко вре-
мени ештыккольского оледенения Горного Алтая, которое считается максимальным [15, 97]. В 
это время ледники с Коргонского хребта спускались в долину Чарыша и блокировали сток из 
Усть-Канской и Ябоганской котловин, а мощный ледник, двигавшийся по долине Катуни, пе-
рекрывал сток из долины Урсула. Ранее на карте четвертичных отложений [20] эти образования 
в Усть-Канской и Ябоганской котловинах были показаны как озерные доледниковые среднене-
оплейстоценовые, а на карте четвертичных образований России [68] – как средненеоплейстоце-
новые озерно-ледниковые отложения. 

Флювиогляциальные отложения (fQII4; fII4) выделены и закартированы по аналогии с отдель-
ными фрагментами в южной части листа в долинах Каракола и Каирлыка [20]. Они перекрыты 
маломощной (1–3 м) субаэрально-делювиальной песчано-алевритово-глинистой толщей, насы-
щенной дресвой, мелким щебнем, галькой и гравием. 

В долине р. Каирлык на абсолютной высоте 1 130 м карьером (2,7 км ниже с. Каирлык) глу-
биной до 6 м вскрыты флювиогляциальные валунные галечники с неясно выраженной субгори-
зонтальной грубой (0,3–0,5 м) слоистостью, с гравием и желтовато-серым разнозернистым пес-
ком в заполнителе, с редкими маломощными (до 5 см) линзами серых средне-крупнозернистых 
песков. В верхней части разреза до глубины 4 м доминируют мелкие средне- и хорошо окатан-
ные валуны. В нижней части разреза много плохо окатанных средних и крупных (до 0,7 м) ва-
лунов утюгообразной формы. Очень много дресвы и щебня. По всей толще часто встречаются 
хорошо окатанные гальки и мелкие валуны долеритов. В верхней части разреза отмечаются 
псевдоморфозы по ледяным клиньям, заполненные желтоватым песчано-алевритово-глинистым 
материалом перекрывающего делювия, насыщенного вертикально залегающими гравием и 
гальками. На контакте флювиогляциальной толщи и делювия обнаружены правая ветвь нижней 
челюсти и правая плечевая кость Citellus cf. undulatus Pallas L. (определение А. В. Шпанского) 
[107, 109]. 

Флювиогляциальные отложения на площади листа, по аналогии с [20], мы относим к сред-
нему неоплейстоцену и сопоставляем с временем ештыккольского оледенения, которое счита-
ется максимальным [15, 97]. 

Мощность отложений до 10 м. 

Верхнее звено, вторая ступень 

Чибитский горизонт. Ледниковые отложения (gQIII2; gIII2) на площади листа выделены и за-
картированы лишь на Семинском хребте к востоку от г. Сарлык и верховьях долин рек Туюк 
(левый приток р. Нижний Кумалыр) и Нижний Серлю (левый приток р. Куратенок), где они 
развиты до абсолютных высот 1 600–1 700 м, а их возраст ранее определялся как средненео-
плейстоценовый [20]. В отличие от ледниковых образований среднего неоплейстоцена на 
смежных территориях, они не спускаются к подножию хребта и четко выражены в рельефе 
бугристо-грядово-западинной поверхностью, оканчиваясь в верхней части лесного пояса. Пред-
ставлены хаотично ориентированным дресвяно-щебнисто-глыбовым материалом с плохо ока-
танными валунами и ледогранниками в желтоватом супесчаном заполнителе. Размеры облом-
ков – от 0,1 до 2 м. Предполагаемая мощность до 50 м. Эти отложения мы относим ко времени 
первого поздненеоплейстоценового (чибитского) оледенения. 

Верхнее звено, четвертая ступень 

Аккемский горизонт. Ледниковые отложения (gIII4) последнего (аккемского) оледенения, 
выделяемые нами, развиты там же на Семинском хребте в карах г. Сарлык и верховьях долин 
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рек Туюк и Нижний Серлю, и оканчиваются в горно-тундровом поясе, не достигая верхней 
границы леса. Они также представлены хаотично ориентированным дресвяно-щебнисто-глыбо-
вым материалом с плохо окатанными валунами и ледогранниками в желтоватом супесчаном 
заполнителе. Размеры обломков – от 0,1 до 2 м. Предполагаемая мощность их до 20 м. Отложе-
ния четко выражены в рельефе бугристо-грядово-западинной поверхностью. Они наложены на 
образования чибитского оледенения и отличаются от них слабозадернованной поверхностью. 

ПЛЕЙСТОЦЕН, НЕОПЛЕЙСТОЦЕН, ВЕРХНЕЕ ЗВЕНО, ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ–ГОЛОЦЕН 

Пролювиальные и делювиальные отложения (p,dQIII1–H; p,dIII1–H) широко развиты на площади 
листа, сплошным чехлом покрывая нижние части денудационно-эрозионных склонов, днища 
логов и долин, где погребают аллювий, образуя мощные террасоувалы, шлейфы и конусы вы-
носа; вскрыты скважинами, горными выработками, карьерами и археологическими раскопами. 
Литолого-фациальные изменения пестрые как по вертикали, так и по латерали. Фации в мас-
штабе карты не выделяются, и отложения на них не расчленяются. В верхней части они пред-
ставлены желтовато-серыми и буровато-желтыми карбонатными линзовидно-слоистыми су-
глинками и супесями с примесью дресвы, мелкого щебня, гальки и гравия, карбонатными кон-
крециями [187] с маломощными прослоями селевых образований [17, 105]. Особенно широко 
селевые фации мощностью до 3 м с большим количеством эрратических валунов, галек и глыб-
ледогранников в верхней части разреза пролювия развиты в долинах рек Ело, Каирлык, Урсул, 
Каракол, Сема. Резкое усиление селевой активности в конце позднего неоплейстоцена отмеча-
ется и в смежных районах – Усть-Канской и Ябоганской котловинах [57], в бассейне верхнего 
течения реки Коксы и Абайской котловине [101]. На высотах более 1 080 м в них наблюдаются 
криогенные текстуры – волнистые складки и псевдоморфозы по ледяным клиньям мощностью 
до 1–1,5 м [105], солифлюкционные и криогенные деформации пород [45]. 

Вниз по разрезу сменяются бурыми карбонатными тяжелыми суглинками и пылеватыми 
глинами плотными пластичными с примесью дресвы и щебня, количество которых к подошве 
возрастает до 50 %. 

У северной рамки листа в бассейне реки Сема, где они развиты на пологонаклонных водо-
разделах и денудационно-эрозионных склонах доминируют делювиальные фации. Они пред-
ставлены серыми, палевыми, желтовато- и буровато-серыми неяснослоистыми суглинками и 
супесями с примесью дресвы и щебня, с тонкими прослоями дресвяно-щебнистого материала, с 
карбонатными конкрециями, раковинами наземных моллюсков, костными остатками грызунов 
и крупных млекопитающих, кротовинами и корнями растений. Суглинки и супеси местами лёс-
совидного облика, пористые с хорошо выраженной столбчатой отдельностью. В нижних частях 
склонов фациально замещаются пролювием. Мощность отложений на водоразделах 1–6 м, вниз 
по склонам возрастает до 25 м. На площади листа с делювием связаны месторождения кирпич-
ных глин. 

Фациальные взаимоотношения рассматриваемых отложений с пойменным аллювием указы-
вают на то, что их формирование продолжалось и в голоцене. 

На площади листа из отложений разреза Кара-Бом разными методами получена целая серия 
датировок, материалом для которых служили кости и угли. В его основании на глубине 4,25 м 
возраст отложений определен РТЛ-методом в 132±33 тыс. лет. ЭПР-даты получены для слоев 
11 – 72,2 тыс. лет, 9 – 62,2 тыс. лет и 5Б – 33 тыс. лет. Радиоуглеродные датировки получены 
для следующих литологических горизонтов: слой 6 – 43 200±1 500 лет (GX-17597-AMC) и 
43 300±1 600 лет (GX-17596-AMC); слой 5Б – 34 180±640 лет (GX-17595-AMC) и 33 780±570 
лет (GX-17594-AMC); слой 5А – 30 990±460 лет (GX-17593-AMC); слой 4 – 38 080±910 лет 
(GX-17592-AMC). Кроме того, радиоуглеродная датировка по углю с глубины 0,5–0,6 м от со-
временной поверхности равна 33 800±600 лет (ГИН-5935), а по кости с глубины 1,2–1,5 м от 
поверхности – 32 200±600 лет (ГИН-5934) [45]. 

По палинологическим данным Е. М. Малаевой из этого разреза, в позднем неоплейстоцене 
на протяжении куэхтанарского, чибитского и вплоть до конца бельтирского времени здесь про-
израстали смешанные леса, в которых доминировали сосна обыкновенная и береза, с примесью 
экзотов: Picea sect. Omorica, Betula sect. Costatae, Corylus sp. exotic., а также ольхи, лещины, 
вяза, клена, липы и ореха [45]. 

Из отложений, вскрытых разрезом Кара-Бом, С. К. Васильевым определены следующие ви-
ды крупных и мелких млекопитающих: Allactaga sp., Citellus sp., Arvicola terrestris, Marmota 
baibacina, Capra sibirica, Bison sp., Equus sp., E. cf. hidruntinus, Crocuta spelaea, Coelodonta 
antiquitatis, C. sp., Mammuthus primigenius, Panthera spelaea, Canis lupus. Состав фауны млеко-
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питающих принципиально не менялся в истории Кара-Бома и представлен преимущественно 
степными и горными видами [45]. 

В средней и верхней части этого разреза М. И. Дергачева [43, 44] обнаружила и изучила по-
гребенные почвы бельтирского и аккемского возраста. По ее заключению, аккемские почвы 
формировались в условиях менее холодного и более влажного климата, чем принято считать 
для этого времени, вначале этот климат был влажным, затем стал сухим и вновь сменился 
влажным. 

На правом берегу Урсула в 2 км ниже устья Каирлыка на археологических раскопах Тюме-
чин-1, -2, -4 вскрыт пролювий, синхронный последнему (аккемскому) оледенению и содержа-
щий переотложенный каменный материал мустьерского облика [45]. 

В долинах Каирлыка, Алтайры, Урсула, Песчаной и Верхней Кудаты в кровле этих отложе-
ний до глубины 2 м нами обнаружены разнообразные кости крупных и мелких млекопитаю-
щих: Capra sp., Equus caballus L., Alces alces L., Bos taurus, Citellus undulatus Pallas, Myospalax 
myospalax Laxm., которые в разных местах, по заключению А. В. Шпанского, датируются позд-
ним неоплейстоценом, концом позднего неоплейстоцена–голоценом и голоценом. 

В долине Песчаной выше устья реки Куваш в них до глубины 3 м обнаружены раковины 
наземных моллюсков: Pupilla muscorum L., Vallonia tenuilabris A. Br., V. pulchella Müll., Nesovit-
rea petronella L. Pf., Succinea sp.; семена растений: Rubus idaeus L., Voila sp., Cirsium lanceola-
tum (L.) Scop., C. sp., Compositae gen. ind., Gramineae gen. ind., Urtica dioica L., Atriplex sp., 
Chenopodium album L., C. glaucum L., C. rubrum L., C. sp., Chenopodiaceae gen. ind., Thlaspi sp., 
Cruciferae gen. ind., Potentilla sp. и выделены спорово-пыльцевые спектры, на основании чего 
эта часть разреза пролювия датируется поздним голоценом [105]. 

На смежной территории в долине Верхнего Ануя в основании разреза рассматриваемых от-
ложений вскрыты гидроморфные почвы, радиотермолюминесцентный возраст которых уста-
новлен в 100±20 тыс. лет (РТЛ-659) и 90±18 тыс. лет (РТЛ-658) [47]. Нижняя и средняя части 
этих отложений имеют радиоуглеродный возраст в интервале 35 100±2 850 (СОАН-3259)–
20 100±240 (СОАН-2872) лет [17, 45, 47], а их радиотермолюминесцентный возраст – 
50±12 тыс. лет [45], что в целом соответствует куэхтанарскому, чибитскому и бельтирскому 
горизонтам Горного Алтая. В Абайской котловине и долине Коксы селевые фации этих отло-
жений датированы в 11 920±210 лет (СОАН-6613) и 11 240±160 лет (СОАН-6614) [101]. 

Таким образом, время накопления пролювиальных и делювиальных образований развитых 
на площади листа охватывает весь поздний неоплейстоцен и голоцен, а их возраст определяется 
как первая ступень верхнего звена неоплейстоцена–голоцен. 

ПЛЕЙСТОЦЕН, НЕОПЛЕЙСТОЦЕН, ВЕРХНЕЕ ЗВЕНО, ЧЕТВЕРТАЯ СТУПЕНЬ–

ГОЛОЦЕН 

Коллювиальные и десерпционные отложения (c,drIII4–H), к которым относятся образования 
площадных курумов, широко развиты на абсолютных высотах более 1 500 м, формирующиеся 
под действием криогенной и термогенной десерпции и гравитационного сноса. Они сплошным 
чехлом покрывают куполообразные вершины, уплощенные водораздельные поверхности хреб-
тов и массивов и верхние выположенные части склонов. В логах, верховьях долин и на склонах 
они представлены преимущественно глыбами размером от 0,5 до 2 м в поперечнике. Хаотичная 
ориентировка глыб вниз по склонам постепенно, под действием гравитации, начинает приобре-
тать упорядоченный характер. В нижних частях склонов они ориентированы длинными осями 
уже преимущественно по направлению движения. 

В верхних частях склонов и на водоразделах выше 1 600 м в зоне многолетней мерзлоты ин-
тенсивно развиты морозное выветривание и криогенные процессы, поставляющие обломочный 
материал. На выровненных водоразделах в составе этих отложений отмечается большое коли-
чество щебня, дресвы, желтоватых супесей и суглинков. Поверхность их разбита каменными 
кольцами и многоугольниками, внутренние части которых несколько приподняты и сложены 
мелкоземом с примесью дресвы и щебня, ограниченные скоплениями глыб и щебня, поставлен-
ными на ребро. Вниз по разрезу они переходят в дезинтегрированные коренные породы. В про-
цессе вымораживания и криогенной десерпции щебень и глыбы выходят на поверхность, а мел-
козем проседает вниз, в результате чего и формируются площадные курумы. 

При переходе на склоны мелкозем талыми и атмосферными водами интенсивно вымывается 
и выносится, отлагаясь в нижних частях склонов, где погребает глыбовые курумы и участвует в 
формировании делювиально-солифлюкционных и коллювиально-делювиальных покровов и 
шлейфов, образуя с ними постепенные фациальные переходы. Площадные и линейные глыбо-
вые образования в горах Алтая интенсивно движутся вниз по склонам со скоростью от 8–
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20 см/год [90] до 3–4 м/год [138]. Мощность рассматриваемых отложений изменяется от 2 м на 
водоразделах до 10 м в нижних частях склонов, а их возраст, по аналогии со смежными листа-
ми [26, 183, 204], определяется аккемским горизонтом позднего неоплейстоцена–голоценом. 

Делювиально-солифлюкционные отложения (dsQIII4–H; dsIII4–H) широко развиты на пологих 
(до 20º) склонах преимущественно северной и северо-восточной экспозиции и в циркообразных 
верховьях долин. В зоне развития многолетней мерзлоты на склонах крутизной 3–20º интен-
сивно проявляется дифференциальная и покровная солифлюкция. Под ее действием леднико-
вые и склоновые образования различного генезиса преобразуются в псевдоморенные толщи 
[17, 62]. Ниже 1 600 м ведущим фактором в формировании этих отложений является дефлюк-
ция с участием делювиального смыва. Поверхность отложений осложняют натечные языки и 
терраски. 

Данные образования представлены буровато-желтыми и желтовато-серыми суглинками и 
супесями, насыщенными дресвой, щебнем, гальками, глыбами и валунами, ориентированными 
длинными осями преимущественно вниз по склону. Отложения неяснослоистые с рулетообраз-
ными текстурами солифлюкционного течения, с деформированными разорванными и перемя-
тыми прослоями и линзами погребенной дернины и почв. Мощность их в нижних частях скло-
нов может достигать 15 м. 

Радиоуглеродных датировок этих отложений на площади листа пока нет. Широкое развитие 
современной солифлюкции по различным генетическим типам рыхлых отложений, фациальные 
взаимоотношения с другими склоновыми образованиями, а также аналогия со смежными ли-
стами [26, 183, 204] позволяют, в некоторой степени условно, датировать рассматриваемые от-
ложения аккемским горизонтом позднего неоплейстоцена–голоценом. 

Коллювиальные и делювиальные отложения (c,dQIII4–H; c,dIII4–H) очень широко распростране-
ны на денудационно-эрозионных и экзарационных склонах средней крутизны, образуя сплош-
ные шлейфы и покровы. На площадях развития интрузивных и эффузивных пород они пред-
ставлены крупнощебнисто-глыбовым материалом в дресвяно-супесчаном заполнителе, а на 
склонах, сложенных осадочными и метаморфизованными породами – дресвяно-щебнистым ма-
териалом с желтоватым суглинком в заполнителе. Мощность их у подножия склонов достигает 
15 м. Вверх по склонам они фациально замещаются коллювиально-десерпционными, а в ниж-
них частях склонов – пролювиальными и делювиально-солифлюкционными отложениями. 

Развитие этих отложений на экзарационных склонах долин, заполнявшихся ледниками во 
время последнего оледенения, указывает на начало их формирования в эпоху его деградации, а 
частичное налегание на пойменный аллювий свидетельствует о том, что они продолжали 
накапливаться и в голоцене. На площади смежных листов эти образования также датируются 
аккемским горизонтом позднего неоплейстоцена–голоценом [26, 183, 204]. 

Коллювиальные отложения (cIII4–H), выражаемые в масштабе карты, показаны в долинах 
рек Сема, Тыткескен и Апшуяхта, где они развиты небольшими фрагментами в нижних частях 
крутых склонов, образуя сравнительно маломощные (до 10 м) обвально-осыпные шлейфы и 
конусы, частично налегающие на пойму. В большинстве своем, эти образования у подножия 
стенок каров, крутых эрозионных и тектонических склонов долин в масштабе карты не выра-
жаются. Они представляют собой хаотичные нагромождения щебнисто-глыбового материала с 
незначительной примесью дресвы. На днищах долин и у подножия склонов отмечается скопле-
ние наиболее крупных обломков. Отдельные глыбы достигают 3–4 м в поперечнике. Вверх по 
склону размер обломков уменьшается. Мощность отложений до 10 м. Возраст их определяется 
концом позднего неоплейстоцена–голоценом. 

ГОЛОЦЕН 

Аллювиальные отложения пойм (aQH; aH) выполняют днища долин рек и ручьев. В боль-
шинстве случаев не выражаются в масштабе. Отложения низкой и высокой пойм по этой же 
причине рассматриваются как нерасчлененные, хотя в рельефе четко выделяются. В долинах 
разных порядков низкая пойма, находящаяся в стадии формирования, представлена отдельны-
ми сегментами, имеет высоту от 0,3 до 1 м, а высокая пойма – до 3–4 м. Ширина их также из-
меняется в широких пределах от 5–30 м до 2 км в расширениях долин рек Урсул, Каракол, Ка-
ирлык, Песчаная и др. Поверхность поймы осложняют многочисленные старицы и болота. 

Эти отложения представлены русловыми и пойменными фациями. В нижних частях разре-
зов, уходя под урезы рек, обнажаются русловые фации видимой мощностью до 1 м, представ-
ленные валунно-галечными и песчано-галечными образованиями. В бассейне р. Песчаной в них 
встречаются единичные знаки золота. Выше залегают пойменные фации мощностью от 0,5 до 
3 м. Аллювий пойменной фации представлен желтоватыми пористыми супесями с включения-
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ми галек и гравия. Содержание глинистой фракции в них колеблется от 2 до 25 %, алеврито-
вой – 20–70  % и песчаной – 7–48 %. В нижней части разреза встречаются тонкие (2–3 см) лин-
зовидные слойки серых мелко-среднезернистых и гравийных песков. В целом мощность отло-
жений пойм достигает 6 м. 

В нижнем течении реки Чакыр (правый приток р. Ябоган) радиоуглеродный возраст аллю-
вия пойменной фации на глубине 0,4 м определен Л. А. Орловой в 420±80 лет (СОАН-8242). В 
целом на площади листа возраст пойменного аллювия определяется в настоящее время не де-
тальнее, чем голоценовый. 

Болотные отложения (plQH; plH) развиты довольно многочисленными разрозненными, ино-
гда довольно крупными массивами, в Теньгинской, Ябоганской и Тюгурюкской котловинах, в 
верховьях многих речных долин и на Семинском хребте. Причем в Тюгурюкской котловине 
находится самое крупное в Горном Алтае болото площадью 87,5 км2 [65], северная часть кото-
рого находится в пределах рассматриваемого листа. Болотные образования, имея плоскую коч-
карниковую или бугристую поверхность, залегают на неоплейстоценовых образованиях раз-
личного возраста и генезиса, и на поверхностях высоких пойм. Они представлены торфом, се-
рыми, зеленовато- и голубовато-серыми илами, суглинками и супесями с прослоями черных 
торфянистых илов. Полная мощность их не установлена, но, вероятно, не более 4 м. 

По периферии Тюгурюкского болота до глубины 0,6–0,9 м закопушками вскрыт плотный 
хорошо разложившийся торф черного и буро-черного цвета, иногда чистый, иногда с примесью 
илистого материала или с тонкими (1–1,5 см) прослойками синеватых глин. Под ним залегают 
голубовато-серые и светло-серые озерные глины неустановленной мощности, иногда с включе-
ниями окатанных галек и гравия. Эти торфяники слабозолотоносны (0,004–0,016 г/т) и характе-
ризуются надкларковыми содержаниями ртути (от 26·10-7 до 68·10-7 %). Повышенные содержа-
ния марганца (0,06–0,6 %) и слабое накопление, таких элементов как Cu (0,003–0,004 %), Pb (до 
0,002 %), Zn (0,006–0,01 %), Cr (до 0,006 %), Ni (0,004 %), Co (0,002 %), V (от 0,006 до 0,01 %), 
являющихся активными водными мигрантами, указывают на затрудненный сток во время 
накопления торфа. Низкие содержания в нем фосфора (0,04–0,05 %) могут свидетельствовать о 
его молодости. 

Другой крупный низинный болотный массив площадью 32 км2 занимает западную часть 
Ябоганской котловины. Торф осоковый, средней степени разложения в верхней части, и хоро-
шо разложившийся с примесью минерального грунта в средней и нижней частях толщи [65]. В 
его восточной части под мохово-торфяным покровом залегают черные вязкие органоминераль-
ные илы мощностью более одного метра. 

Еще одно крупное низинное болото площадью до 8 км2, заросшее камышом, тростником, 
осоками и хвощом, находится в Теньгинской котловине. 

В долине верхнего течения речки Чакыр (правый приток Ябогана) радиоуглеродный возраст 
этих отложений, представленных темно-серыми вязкими суглинками и плотным торфом темно-
коричневого цвета с мелкими раковинами моллюсков, на глубине 0,5 м определен Л. А. Орло-
вой в 1 530±0 лет (СОАН-8243). 

На смежной территории в бассейне верхнего течения реки Коксы болотные торфяники, зале-
гающие поверх озерных отложений, в интервале глубин 0,25–1,7 м датируются по радиоугле-
роду от 240±30 (СОАН-8223) до 4 095±85 (СОАН-8221) лет [101, 137]. На Катунском хребте в 
долине Мульты на абсолютной высоте 1 700 м торф мощностью 1,4 м, перекрывающий озер-
ные отложения, по данным Д. В. Золотова, Д. В. Черных и В. П. Галахова, имеет радиоуглерод-
ный возраст в 4 160±150 (СОАН-7825) и 3 890±90 (СОАН-7826) лет. 
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МАГМАТИЗМ 
 
 
Магматические образования листа М-45-VIII сформированы в венд–раннеордовикский, эй-

фель–раннеживетский, позднеживетско–франский, позднекаменноугольно–раннепермский и 
мезозойский этапы. Согласно Легенде Горно-Алтайской серии, они представлены фрагментом 
венд–раннепалеозойского Алтае-Кузнецкого вулкано-плутонического пояса – манжерокский 
базальт-трахибазальтовый комплекс, усть-семинский базальт-трахибазальтовый комплекс, ба-
рангольский монцодиорит-пироксенит-габбровый гипабиссальный комплекс в Бийско-Катун-
ской СФЗ; вулканогенными и интрузивными образованиями девонско–раннекаменноугольного 
вулкано-плутонического пояса (Рубцовско-Лебедской сегмент) – куяганский риолит-дацит-
андезитовый комплекс, топольнинский габбро-гранодиорит-гранитовый гипабиссальный ком-
плекс, онгудайский базальт-андезитовый комплекс, куратинский дацит-риолитовый комплекс, 
бичиктубомский трахибазальт-дацит-риолитовый комплекс, урсульский автономный габбро-
долеритовый комплекс; интрузивными образованиями пермо–триасовой вулкано-плутоничес-
кой провинции – шибеликский щелочногранитовый гипабиссальный комплекс, чуйский лам-
профировый комплекс. 

Характеристики физических свойств магматических образований по комплексам приведены 
в приложении 16, петрохимические и геохимические особенности отражены в приложениях 14 
и 18. 

ВЕНД–РАННЕПАЛЕОЗОЙСКИЕ ВУЛКАНО-ПЛУТОНИЧЕСКИЕ ПОЯСА 

АЛТАЕ-КУЗНЕЦКИЙ ВУЛКАНО-ПЛУТОНИЧЕСКИЙ ПОЯС 

КАТУНСКИЙ СЕКТОР 

Манжерокский комплекс базальт-трахибазальтовый (νβ;τβ,νβɹ1mn) объединяет вулкано-
генные образования манжерокской и улусчергинской свит, а также малые тела габбродолеритов 
и трахидолеритов, развитые в Бийско-Катунской СФЗ. К манжерокскому комплексу условно 
отнесены вулканиты едиганской свиты. 

Покровные фации, представленные лавами и туфами базальтов, составляют не менее 50 % 
объема комплекса. В пределах свит эффузивные и пирокластические породы образуют пачки 
мощностью до 200 м, разделенные прослоями обломочных, кремнистых и карбонатных пород. 
Мощность отдельных потоков варьирует от нескольких метров до 20–30 м. Преобладающая 
окраска пород темно-серо-зеленая, изредка – лилово-серая. Наиболее распространенными раз-
новидностями являются афировые базальты и трахибазальты. Макроскопически это обычно 
сильно выветрелые трещиноватые и сланцеватые породы. Под микроскопом они имеют ин-
терсертальную или гиалопилитовую структуры и сложены из тонких лейст альбитизированного 
и соссюритизированного плагиоклаза, промежутки между которыми выполнены сильно хлори-
тизированным пироксеном, лейкоксенизированным ильменитом и агрегатами из продуктов 
разложения стекла – хлорита, актинолита, эпидота, кальцита. Гораздо меньшим развитием 
пользуются порфировые базальты. От афировых разновидностей они отличаются только нали-
чием редких (до 10 % объема породы) вкрапленников плагиоклаза или пироксена. Плагиоклаз в 
разной степени соссюритизирован и альбитизирован (№ 1–10), в редких реликтах приближается 
к лабрадору. Пироксен обычно хлоритизирован, по оптическим свойствам (2V=54º) соответ-
ствует ряду диопсид–авгит [165]. Обе структурные разновидности базальтов нередко имеют 
миндалекаменную текстуру. Миндалины в количестве от 5 до 35 % выполнены в разном соче-
тании кварцем, карбонатом, хлоритом. Туфы составляют 30–40 % общего объема вулканитов. В 
манжерокской свите они в основном приурочены к нижней части общего разреза, а в улусчер-
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гинской, судя по разрезу на левобережье р. Тыткескен, распределены относительно равномер-
но. По структуре выделяются алевритовые, псаммитовые и псефитовые литокристаллокласти-
ческие разновидности. Обломки представлены фрагментами базальтов, девитрифицированного 
хлоритизированного стекла и плагиоклаза, изредка – карбонатными породами. 

Субвулканические тела и дайки распространены ограниченно, закартированы в пределах 
полей едиганской свиты [165]. Относительно более крупные тела (площадью до 0,1 км2) в цен-
тральных частях сложены габбродолеритами с мелко-среднезернистой габбровой, офитовой и 
пойкилитовой структурами. Главные минералы представлены в равных количествах клинопи-
роксеном и плагиоклазом, в разной степени измененными (хлорит, серицит, альбит). Рудный 
минерал – лейкоксенизированный ильменит, редко – магнетит – составляет 5–7 %. Краевые ча-
сти тел и маломощные дайки выполнены порфировидными долеритами с фенокристаллами 
соссюритизированного плагиоклаза (до 20 % объема породы) и интерсертальной основной мас-
сой. В этих породах отмечается повышенное количество титаномагнетита. Контактовое воздей-
ствие субвулканических тел на вмещающие породы незначительное (уплотнение вулканитов, 
мраморизация известняков), ширина экзоконтактовой зоны не превышает нескольких метров. 

Химический состав базитов комплекса характеризуется относительно пониженной кремне-
кислотностью (SiO2 – 41–51 мас. %), сильно варьирующей глиноземистостью (Al2O3 – 13,7–
16,7 мас. %), обогащенностью титаном (TiO2 – 2,4–3,8 мас. %) и фосфором (Р2О5 – 0,4–
1,19 мас. %). В балансе щелочей почти всегда преобладает натрий (Na2O+K2O=4,2–6,8 мас. %, 
K2O/Na2O в основном <1). На классификационных диаграммах породы соответствуют умерен-
нощелочным производным, а по уровню калиевости относятся к умеренно- и высококалиевой 
сериям (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Положение составов пород манжерокского, усть-семинского и барангольского комплексов на 

классификационных диаграммах Na2O+K2O-SiO2 и K2O-SiO2 (Петрографический кодекс России, 2009). 

1–2 – манжерокский комплекс: 1 – эффузивные базальты, 2 – дайковые габбродолериты; 3–4 – усть-семин-
ский комплекс: 3 – эффузивные базальты, 4 – дайковые долериты; 5–6 – барангольский комплекс: 5 – габбро и 
габбродиориты 1 фазы, 6 – диоритоиды и гранодиориты 2 фазы. 

 
Магнезиальность (mg') изменяется в пределах 38–47 (здесь и далее коэффициент 

mg=100Mg/(Mg+Fe), мол. к.) и характеризует базиты как умеренно дифференцированные. По 
характеру распределения несовместимых элементов, высоким содержанием HFSE (Nb – 29–
72 г/т, Zr – 163–443 г/т), пониженным концентрациям LILE (Rb – 14–22 г/т, Cs – 0,6–1,3 г/т), 
отсутствию Ta-Nb-Ti-минимумов на спайдерграмме, обогащенности редкими землями, особен-
но легкими (ΣREE=144–369 г/т, LaN/YbN=7–12), породы комплекса сопоставляются с базальта-
ми океанических островов (OIB) (рис. 6), что подтверждается соотношениями высокозарядных 
элементов: на диаграммах Th-Hf-Ta и Th/Ta-La/Yb составы манжерокских базитов тяготеют к 
полям внутриплитных базальтов (рис. 7). Исходя из этого, можно предполагать, что манжерок-
ский комплекс формировался в условиях океанических островов и имеет плюмовую природу. 

Вещественный состав вулканитов комплекса определяет их принадлежность базальт-трахи-
базальтовой формации. 

Раннекембрийский возраст комплекса установлен по стратиграфическому положению ман-
жерокской и улусчергинской свит. Тем не менее остается неясным начало манжерокского вул-
канизма. Если принимать во внимание практически идентичный манжерокским состав базаль-
тов едиганской свиты, то начало вулканизма может соответствовать позднему венду. 
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Рис. 6. Распределение редких и редкоземельных элементов в породах манжерокского, усть-

семинского и барангольского комплексов. 

Средние составы базальтов океанических островов (OIB), нормировочные составы примитивной мантии и 
хондрита – по Sun S., McDonough W. [149]; средний состав базальтов островных дуг и активных континен-
тальных окраин (IAB) – по Коваленко В. И. [72]. 

 

 
Рис. 7. Соотношения редких элементов в породах манжерокского, усть-семинского и барангольского 

комплексов. 

Диаграмма Th-Hf-Ta – по Wood D. [153], Th/Ta-La/Yb – по Tomlinson K., Condie K. [150], Rb-(Y+Nb) – по 
Pearce J. et al. [147]. Композиционные поля: N-MORB – нормальные и E-MORB – обогащенные базальты сре-
динно-океанических хребтов; OIB – базальты океанических островов; IAB, SZB – островодужные базальты; 
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OPB – океанические платобазальты; syn-COLG – синколлизионные граниты; VAG – граниты вулканических 
дуг; WPG – внутриплитные граниты; ORG – граниты срединно-океанических хребтов. 

Условные обозначения см. на рисунке 5. 

 
Значимых проявлений полезных ископаемых в связи с манжерокским комплексом на изу-

ченной площади не выявлено. На сопредельных площадях известны проявления марганца, же-
леза, повышенные концентрации фосфора, шлиховые потоки ильменита. 

Усть-семинский комплекс базальт-трахибазальтовый (β,τβ,νβɹ2us) объединяет базальты 
усть-семинской свиты и субвулканические тела (силлы, дайки) долеритов и трахидолеритов, 
развитые в Бийско-Катунской СФЗ. 

Для покровных лав и лавобрекчий базальтов характерно обилие порфировых разновидно-
стей, среди которых отмечаются пироксен-, плагиоклаз- и плагиоклаз-пироксен-порфировые, 
чем усть-семинский комплекс резко отличается от манжерокского. Незначительную долю со-
ставляют афировые базальты. Дайки и силлы в целом развиты ограниченно и сложены в основ-
ном долеритами и трахидолеритами с вариациями до микрогаббро и габбродолеритов. 
Наибольшее скопление дайковых тел наблюдается на левобережье р. Апшуяхта, где они срав-
нительно плотным роем прорывают отложения едиганской и манжерокской свит. Ориентиров-
ка даек преимущественно северо-северо-западная, мощности не превышают 10 м, видимые 
протяженности достигают нескольких десятков метров. Один из силлов мощностью до 15–20 м 
закартирован в междуречье Верх. Черга–Чергушка среди отложений усть-семинской свиты. 
Изменения вмещающих пород в экзоконтактах субвулканических тел незначительны (до пер-
вых десятков сантиметров) и выражены в эпидотизации, карбонатизации, альбитизации и хло-
ритизации. В эндоконтактах тел нередко фиксируются узкие зоны закалки с эффузивоподоб-
ным обликом, местами отмечаются единичные мелкие ксенолиты вмещающих пород. 

Петрографические разновидности порфировых базальтов различаются в основном по соот-
ношениям пироксена и плагиоклаза во вкрапленниках и степенью зеленокаменных преобразо-
ваний. Фенокристы широко варьируют как в размерах (от долей мм до 1,5–2 см), так и в коли-
честве (5–30 %). Оба главных минерала в разной степени (вплоть до полных псевдоморфоз) 
разложены вторичными хлоритом, эпидотом, актинолитом, карбонатом, соссюритом. Пироксен 
по оптическим показателям соответствует авгиту или авгит-салиту [165]. Плагиоклаз в боль-
шинстве случаев определяется альбитом (№ 1–5), в единичных случаях отмечен реликтовый 
андезин (№ 41–42). Основная масса интерсертальная, реже – субофитовая и гиалопилитовая, 
сложена тонкими лейстами плагиоклаза, реликтами пироксена и смесью вторичных минералов. 
Афировые базальты характеризуются интерсертальной и микроофитовой структурами и состо-
ят из микролитового плагиоклазового матрикса и продуктов разложения темноцветных мине-
ралов и стекла (хлорит, актинолит, лейкоксен). Долериты и трахидолериты субвулканических 
тел отличаются лучшей раскристаллизацией (до среднезернистых), офитовой, пойкилоофито-
вой, иногда габбровой микроструктурами, редким появлением оливина (до 5 %), интерстици-
онных кварца и калишпата. Интенсивность зеленокаменных преобразований (хлорит, эпидот, 
сфен, лейкоксен, актинолит, кальцит) аналогична таковой в эффузивах. 

Общий диапазон вариаций кремнекислотности в породах комплекса сравнительно узкий 
(SiO2 – 45,4–52,2 мас. %), но в целом эффузивы относительно субвулканических пород имеют 
несколько более основной состав. По соотношению кремнезема и суммы щелочей (Na2O+K2O= 
2,4–8,1 мас. %) базиты комплекса отвечают нормальным и умереннощелочным производным 
(рис. 5), хотя одна из даек долеритов на ТAS-диаграмме смещена в поле щелочных пород. Бо-
лее контрастно базальты и долериты различаются по характеру щелочности: первые суще-
ственно натриевые (K2O/Na2O=0,1–0,4), вторые обычно калиевые (K2O/Na2O=0,6–2,2). Магне-
зиальность изменчива в интервале mg'=34–75, что наряду с сильными колебаниями содержаний 
Cr (21–821 г/т) и Ni (25–183 г/т) отражает заметную неоднородность по степени дифференци-
рованности как базальтов, так и долеритов. Характерными чертами усть-семинских базитов яв-
ляются низкая титанистость (TiO2 – 0,4–1,0 мас. %), изменчивая глиноземистость (Al2O3 – 11–
21 мас. %) и пониженная фосфористость (Р2О5 – 0,08–0,32 мас. %). Редкоэлементным спектрам 
свойственен пилообразный профиль с умеренно выраженным Ta-Nb-минимумом и резкими по-
ложительными Pb- и Sr-максимумами (рис. 6). Более калиевые долериты обогащены относи-
тельно эффузивных базальтов Ba, Rb, Cs. По большинству петрогеохимических признаков 
усть-семинские базальты сопоставляются с островодужными вулканитами. Принадлежность к 
надсубдукционным магматитам косвенно подтверждается химическим составом терригенных 
пород усть-семинской свиты (см. главу «Стратиграфия»). Вещественный состав усть-семинских 
базальтов и долеритов позволяет относить их к производным базальт-трахибазальтовой форма-
ции. 
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Среднекембрийский возраст комплекса определяется стратиграфическим положением усть-
семинской свиты. 

Барангольский комплекс монцодиорит-пироксенит-габбровый гипабиссальный. К ба-
рангольскому комплексу отнесен Агалыкский массив и его небольшой сателлит, расположен-
ные на водоразделе рек Бертка и Апшуяхта в 2,5–3 км к северу от пос. Верх. Апшуяхта. Мас-
сив, имеющий размеры 2×1 км и вытянутый в северо-западном направлении, локализован в Че-
пошской подзоне Бийско-Катунской СФЗ, где прорывает и метаморфизует породы манжерок-
ской свиты. Последние в экзоконтактовой полосе шириной 40–60 м ороговикованы (пелиты и 
алевролиты), амфиболизированы (базальты) и мраморизованы (известняки), местами развиты 
окварцованные и альбитизированные разновидности, сопровождающиеся тонкими (до 1 см) 
кварц-альбитовыми прожилками. 

В геофизических полях Агалыкский массив на фоне вмещающих пород не выделяется. На 
магнитном плане он характеризуется слабодифференцированным спокойным полем с отрица-
тельными значениями ∆Ta от –75 до –125 нТл; на гравиметрическом – слабоположительным 
однородным полем с ∆g 6–8 мГал. 

Комплекс сформирован двумя фазами внедрения: первая (55–60 % объема комплекса) вклю-
чает пироксен-амфиболовые габбро и габбродиориты (νɹ2b1), вторая (40–45 %) – амфиболовые 
и биотит-амфиболовые диориты, монцодиориты и гранодиориты (μδ;γδɹ2b2), при этом на долю 
гранодиоритов приходится не более 20 % объема фазы. Непосредственные контакты между по-
родами разных фаз не наблюдались из-за плохой обнаженности. В гранодиоритах иногда отме-
чаются ксенолиты габбро и габбродиоритов [165]. 

Габбро и габбродиориты первой фазы – темно-зеленовато-серые мелко- и среднезернистые 
массивные породы с гипидиоморфнозернистой и габбровой структурами, сложенные актиноли-
тизированной и хлоритизированной роговой обманкой (40–70 % объема породы), соссюрити-
зированным деанортитизированным плагиоклазом (15–35 %), амфиболизированным и эпидоти-
зированным клинопироксеном (10–20 %), интерстиционными калишпатом и кварцем (в сумме 
до 5 %), нередко образующими микропегматитовые сростки. Акцессорные минералы – апатит, 
циркон, магнетит. 

Диориты и монцодиориты второй фазы – светло-серые и зеленовато-серые мелко- и средне-
зернистые массивные породы c диоритовой и пойкилитовой микроструктурами, иногда порфи-
ровидные. В последних фенокристы представлены плагиоклазом и роговой обманкой (в сумме 
до 60 % объема породы), основная масса – альбитизированным плагиоклазом (60 %), роговой 
обманкой (10 %), биотитом (10 %), кварцем (10 %) и калишпатом (до 10 %). Равномернозерни-
стые разновидности сложены в основном соссюритизированным плагиоклазом (андезин № 28–
45) и роговой обманкой в равных количествах при резко подчиненной роли калишпата, кварца 
и биотита. Из вторичных минералов наиболее распространены актинолит и эпидот, реже – хло-
рит; из акцессорных – апатит, сфен, циркон. Гранодиориты второй фазы – светло-серые и жел-
товато-серые мелко-среднезернистые массивные породы с гипидиоморфнозернистой микро-
структурой, состоящие из обычно зонального плагиоклаза (60 %), кварца (15 %), роговой об-
манки+биотита (в сумме 15 %), микроклин-пертита (10 %). Плагиоклаз (№ 23–30) и темноцвет-
ные минералы в разной степени замещаются хлоритом, эпидотом, лейкоксеном, серицитом. Из-
редка амфибол и биотит образуют шлировидные скопления. Среди акцессорных минералов 
распознаются апатит, циркон, магнетит. 

По уровню общей щелочности габбро и габбродиориты первой фазы отвечают нормально-
щелочным, а диоритоиды и гранодиориты второй фазы – нормальным и умереннощелочным 
производным, при этом весь породный ряд характеризуется повышенной калиевостью (рис. 5.) 
и обычно преобладанием калия над натрием в балансе щелочей. Характерны повышенные маг-
незиальность как у габброидов (MgO – 9,2–11,4 мас. %; mg'=60–72), так и пород второй фазы 
(MgO – 1,7–4,8 мас. %; mg'=43–53), а также глиноземистость диоритоидов и гранодиоритов 
(Al2O3 – 16,0–18,6 мас. %; индекс Шенда 0,73–1,14). Для редкоэлементного состава всех разно-
видностей отличительными являются низкие концентрации HFSE (Nb – 2–6 г/т, Zr – 26–85, Y – 
7–18, Th – 0,4–4,7) при варьирующем уровне накопления LILE (повышенные концентрации 
Ba – 209–932 г/т, Pb – 2–14 г/т, Sr – 324–656 г/т; пониженные Rb – 13–72 г/т, Cs – 0,2–1,5 г/т). 
На спайдерграмме отчетливо проявлены Th- и Ta-Nb-минимумы и Pb-, Sr-максимумы (рис. 6). 
Редкоземельные спектры умеренно дифференцированы (LaN/YbN=3–9) при отсутствии Eu ано-
малии как в габброидах, так и в кремнекислых разновидностях. В целом породы комплекса по 
сумме геохимических параметров сходны с надсубдукционными магматитами (рис. 7), а по ин-
дикаторным признакам – повышенные содержания Sr и отношения Sr/Y (21–54), высокие маг-
незиальность и глиноземистость, отсутствие Eu аномалии, низкие содержания Th (менее 
10 г/т) – сопоставляются с адакитовой серией в соответствии с критериями [142, 146, 151]. 
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В формационном отношении комплекс может быть отнесен к производным габбровой фор-
мации. 

Среднекембрийский возраст Агалыкского массива определен U-Pb методом по цирконам 
(SHRIMP-II): габбродиориты – 510±2,4 млн лет, гранодиориты – 496,3±5,1 млн лет (прил. 11). 
Эти датировки не противоречат геологическим данным. 

Необходимо отметить, что барангольские габброиды по химизму практически не отличают-
ся от усть-семинских базитов. Наряду с их пространственной сопряженностью и одинаковым 
возрастом это может свидетельствовать о комагматичности комплексов, что предполагалось 
ранее на смежной с севера площади [183]. 

Проявлений полезных ископаемых в связи с комплексом не установлено. Вместе с тем, маг-
матиты подобного типа с адакитовой геохимической спецификой являются потенциально пер-
спективными на золото-меднопорфировое оруденение. 

ДЕВОНСКО–РАННЕКАМЕННОУГОЛЬНЫЙ ВУЛКАНО-ПЛУТОНИЧЕСКИЙ ПОЯС 

РУБЦОВСКО-ЛЕБЕДСКОЙ СЕГМЕНТ 

КУРЬИНО-КУЯГАНСКИЙ СЕКТОР 

Куяганский комплекс риолит-дацит-андезитовый (λ;εγπ;β,δπ;ζπ,pλζ,λζ,λ,γπ,τλD2kg) объ-
единяет вулканогенные породы куяганской свиты и комагматичные субвулканические образо-
вания, развитые в основном в северо-западной части листа (бассейн р. Песчаная) и распростра-
ненные в Барагашском прогибе и Ануйско-Чуйской СФЗ. В целом среди пород комплекса зна-
чительно преобладают кислые разновидности (80 % занимаемой площади), в подчиненном ко-
личестве – средние (15 %) и основные (5 %) производные. 

Покровные фации сложены лавами и туфами риолитов, риодацитов, дацитов и трахидаци-
тов, реже – андезитов, андезибазальтов, базальтов и трахибазальтов. В нижней части стратифи-
цированного разреза доминируют андезиты и андезибазальты, их лавобрекчии и кластолавы, 
реже – базальты и трахибазальты, в верхней – лавы и туфы кислого состава. 

Субвулканические образования представлены малыми телами риолитов, риодацитов и уме-
реннощелочных гранит-порфиров, дайками диорит-порфиритов, риолитов, трахириолитов, гра-
нит-порфиров, долеритов, дацит-порфиров, плагиориодацитов, развитыми среди покровных 
фаций куяганской свиты, ордовик–силурийских и кембрий–ордовикских отложений. Характе-
ризуются овальной, линейно-вытянутой в плане формой и крутопадающими контактами. На 
участках с максимальной концентрацией интрузий наблюдаются значительные по ширине (до 
первых сотен метров) контактовые ореолы пироксен-роговиковой и амфибол-роговиковой фа-
ций. Субвулканические образования прорывают все стратифицированные толщи Ануйско-Чуй-
ской СФЗ, кроме малофеевской свиты и группируются вдоль разломов субмеридионального и 
западно-северо-западного направлений. Размеры тел варьируют в пределах (0,2–1,0)×(0,7–
3,4) км. В строении отдельных куполов участвуют эруптивные брекчии, образующие овальные, 
реже линейные тела с поперечником от 5 до 350 м. На водоразделе рр. Песчаная–Сема субвул-
канические тела, представленные в основном дайками, образуют своеобразный пояс, вытяну-
тый в северо-западном направлении, протяженностью около 15 км при ширине около 2 км. 
Ориентировка даек преимущественно северо-западная, согласно сланцеватости вмещающих 
пород. Реже дайки простираются под острым углом к генеральному направлению рассланцева-
ния, например, в междуречье рр. Песчаная–Верх. Кудата. Здесь дайковому поясу отвечают 
крупные линеаменты, хорошо видимые на АФС, которые прослеживаются к северо-западу на 
25 км, включая Ширгайтинское полиметаллическое месторождение. 

Экструзивные купола сложены риолитами, риодацитами. Форма куполов в плане варьирует 
от простой, близкой к эллиптической, до сложной с размерами от 100×300 до 500×1 500 м. 
Контакты обычно крутопадающие (65–90). Вмещающие породы ороговикованы или мрамори-
зованы при мощности экзоконтактовых изменений от 2 до 60 см. 

В геофизических полях субвулканические тела куяганского комплекса не выделяются на 
фоне отложений куяганской свиты (глава «Стратиграфия»). На АФС дешифрируются только 
протяженные дайки среднего–основного составов в виде темно-серых, узких, линейно-вытяну-
тых гривок и гребней. 

Петрографическая характеристика пород куяганского комплекса приведена в таблице 1. 
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Т а б л и ц а  1  

Петрографическая характеристика вулканогенных пород куяганского комплекса 

Петрографические разно-
видности 

Цвет Текстуры 
Минералы вкрапленников (размер, общее количество 

от объема породы) 
Структуры основной массы 

Эффузивные 

Базальты, трахибазальты темно-зеленый массивная клинопироксен (доли мм, менее 5 %) гиалопилитовая 

Андезибазальты, андезиты серый, зелено-серый, 
лилово-зеленый 

массивная, флюи-
дальная, миндале-
каменная 

плагиоклаз деанортитизированный (№ 5–10)+роговая 
обманка±клинопироксен±ортопироксен (до 8 мм, до 
35 %) 

гиалопилитовая, пилотакситовая, 
интерсертальная 

Дациты, дациандезиты, 
трахидациты 

голубовато- и зелено-
вато-серый, темно-
серый 

массивная, такси-
товая, флюидаль-
ная 

плагиоклаз (№ 5–15)±псевдоморфозы по темноцвет-
ному минералу (доли мм–3 мм, до 10–30 %); редко 
афировые 

фельзитовая, пилотакситовая, мик-
ропойкилитовая 

Риодациты желтовато-, зеленова-
то- и вишнево-серый 

полосчатая, мас-
сивная 

плагиоклаз (№ 5–10)+кварц+калишпат+биотит (0,2–
3 мм, 2–60 %) 

микроаллотриоморфнозернистая, 
фельзитовая 

Риолиты, трахириолиты зеленоватый, желтова-
то-белый, светло-серый 

массивная, флюи-
дальная 

кварц+плагиоклаз (№ 1–8)±калишпат±биотит (0,15–
5 мм, 5–60 %); иногда афировые 

фельзитовая, микролитовая, сфе-
ролитовая 

Субвулканические 

Долериты темно-зеленый, серо-
зеленый 

массивная плагиоклаз деанортитизированный (№ 5–
10)±клинопироксен±оливин? (до 3–4 мм, до 30 %) 

субофитовая 

Диорит-порфириты зеленовато-серый массивная плагиоклаз альбитизированный (№ 1–
8)+клинопироксен (уралит) 

микродиоритовая 

Гранит-порфиры светло-серый массивная кварц+плагиоклаз (№ 1–5)±калишпат±биотит (до 
5 мм, до 60 %) 

микрогранитовая, сферолитовая, 
микропегматитовая 

Пирокластические 

Туфы андезитов фиолетово-серый, тем-
но-зеленый 

массивная, слои-
стая, сланцеватая 

литокласты – андезиты афировые, девитрифициро-
ванное стекло; кристаллокласты – плагиоклаз; мат-
рикс – лепидогранобластовый; агрегат из хлорита, 
эпидота, серицита и полевого шпата 

кристаллолитокластическая, алев-
ропсаммитовая 

Туфы кислого состава и 
игнимбриты 

зеленовато-серые, тем-
но- и светло-серые 

такситовая, псев-
дофлюидальная, 
сланцеватая 

литокласты – риолиты, риодациты, дациты, девит-
рифицированное стекло; кристаллокласты – плагио-
клаз, кварц, рудный минерал; матрикс – кварц-
полевошпатовый 

кристаллолитокластическая, алев-
ритовая, псефито-псаммитовая 

Туфы смешанного состава буровато- и вишнево-
серые 

слоистая, полосча-
тая 

литокласты – андезиты, риолиты, дациты, редко 
базальты, девитрифицированное стекло; кристалло-
класты – плагиоклаз, кварц, рудный минерал; мат-
рикс – кварц-полевошпатовый 

литовитрокластическая, кристал-
лолитокластическая, псаммитовая, 
псаммито-псефитовая 

Акцессорные минералы: в долеритах – апатит, сфен, ильменит; в дацитах, дациандезитах, трахидацитах – гранат, циркон, эпидот; в риодацитах – апатит, магнетит, турма-
лин, циркон, анатаз, эпидот; в риолитах – апатит, циркон, флюорит, рутил, анатаз, эпидот, корунд, ильменит, гематит, пирит; в гранит-порфирах – циркон, апатит, флюорит, 
ильменит, анатаз, ставролит, эпидот. 
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Вторичные изменения в кислых породах выражены преимущественно в серицитизации и 
карбонатизации различной интенсивности, в зависимости от близости к тектоническим нару-
шениям, зонам рассланцевания, интрузивным образованиям; в основных и средних разновид-
ностях обычны хлоритизация, эпидотизация и пропилитизация (зеленокаменные преобразова-
ния). Гидротермальные изменения наиболее широко представлены окварцеванием риолитов, 
иногда отмечается аргиллизация. В отдельных пробах установлен равномерно рассеянный пи-
рит, единичные зерна галенита, малахита, пироморфита. 

По петрохимическим особенностям субвулканические разновидности сходны с эффузивны-
ми. В субвулканических телах сложного строения наблюдается изменение химического состава 
от периферии к центру [178]. Так, на водоразделе рек Аялу–Дуру в дайке зонального строения 
от контактовой части к центральной происходит увеличение содержаний Al2O3, TiO2, FeO, 
MgO, Na2O при снижении SiO2, Fe2O3, CaO и K2O. Однако их колебания не выходят за пределы, 
характерные для риолитов. 

Петрохимически выделяются основные (SiO2 – 47–52 мас. %), средние (SiO2 – 60–62 мас. %) 
и преобладающие кислые (SiO2 – 63–78 мас. %) разновидности. Весь породный ряд характери-
зуется в основном нормальной щелочностью и относится к умеренно- и высококалиевой сери-
ям (рис. 8.). Магматиты основного и среднего состава имеют высокую глиноземистость 
(Al2O3 – 15–19 мас. %; al'=0,86–3,01), низкий коэффициент агпаитности (Ка=0,17–0,55), измен-
чивую окисленность железа (Fe2O3/FeO=0,51–4,52, чаще >1), низкую титанистость (TiO2 – 0,7–
1,6 мас. %) и фосфористость (Р2О5 – 0,11–0,19 мас. %). Магнезиальность варьирует от низкой в 
андезитоидах и диоритах (mg=32–34) до повышенной в базальтах и долеритах (mg=47–64), 
характеризуя последние как слабодифференцированные производные. 

 

 
Рис. 8. Положение составов пород куяганского, онгудайского и куратинского комплексов на класси-

фикационных диаграммах (Петрографический кодекс, 2009). 

Комплексы: 1 – куяганский, 2 – онгудайский, 3 – куратинский. 

 
В числе геохимических особенностей отмечаются: в базитах – относительно повышенные 

содержания Cr (129–446 г/т) и Ni (30–128 г/т), невысокие концентрации LILE (Cs – 0,6–2,1 г/т; 
Rb – 7–25 г/т; Ba – 76–345 г/т) и HFSE (Nb – 3,3–8,8 г/т; Ta – 0,23–0,46 г/т; Zr – 74–163 г/т; Hf – 
2,2–3,9 г/т); в средних породах – более низкий, в сравнении с базитами, уровень накопления 
совместимых элементов (Cr и Ni) и более высокий – LILE. В кислых разновидностях коэффи-
циенты агпаитности (0,25–0,82) и окисленности железа (0,05–6,67), а также индекс Шенда 
(0,67–1,46) отличаются широкими вариациями, при этом с ростом кремнекислотности агпаит-
ность в целом увеличивается, а два других параметра практически не меняются. На спайдер-
грамме распределения содержаний несовместимых элементов (рис. 9) комплекс характеризует-
ся отчетливыми Ta-Nb-минимумом и Pb-максимумом. Ti-минимум слабо проявлен в базитах и 
андезитах, резко – в дацитах и риолитах. Спектр редкоземельных элементов в целом слабо 
дифференцирован – отношение LaN/YbN варьирует от 3–6 (в базитах и средних породах) до 3–
13 (в дацитах и риолитах). Отрицательная Eu аномалия незначительна в базитах (Eu/Eu*=0,8–
0,9) и более отчетлива в средних и кислых производных (Eu/Eu*=0,35–0,8). На дискриминаци-
онных диаграммах (рис. 10) все породы комплекса сопоставляются с вулканитами надсубдук-
ционных обстановок, при этом в координатах Th/Yb-Ta/Yb фигуративные точки составов от 
андезитов до риолитов полностью располагаются в поле магматитов активных континенталь-
ных окраин. 
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Рис. 9. Распределение редких и редкоземельных элементов в породах куяганского, онгудайского и 

куратинского комплексов. 

Содержания элементов нормированы по составам примитивной мантии и хондрита (по Sun S., McDonough 
W. [149]). 

 
По итогам кластерного анализа выделяются несколько геохимических ассоциаций, характе-

ризующие минеральные парагенезисы пород комплекса: Ba-Rb, [(Nd-La)-Y]-Ce, Li-Sc, (Ni-Cr)-
V, (Sc-Co), Pb-TR-(Th-Nb). Факторным анализом установлена наиболее существенная ассоциа-
ция, определяющая общий характер геохимии пород комплекса – Nb, Y, Cs, TR, Li, Sc, U, Th, 
Pb, Ta, Hf. 

Формационная принадлежность комплекса однозначно не устанавливается. С учетом смеж-
ных площадей (листы М-45-VII, I, II), где в породной ассоциации значительно преобладают ан-
дезитоиды, комплекс, возможно, представляет собой андезитовую формацию [33]. 

Возраст куяганского комплекса определяется по стратиграфическому положению куяган-
ской свиты как эйфель–живетский. Радиологическая датировка U-Pb методом по цирконам 
(SHRIMP-II) из умереннощелочных гранит-порфиров – 387,8±6,1 млн лет – соответствует эй-
фелю. 

С породами комплекса пространственно связана подавляющая часть проявлений и пунктов 
минерализации полиметаллического оруденения, в том числе и Ширгайтинское месторожде-
ние. К субвулканическим гранит-порфирам приурочены кварцево-жильные проявления поли-
металлов и меди. На изученной площади в пределах полей вулканогенных образований ком-
плекса фиксируются многочисленные потоки рассеяния и вторичные ореолы золота, серебра, 
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мышьяка, ртути; пункты минерализации серебра. Геохимические аномалии и шлиховые потоки 
киновари и золота могут являться поисковыми признаками оруденения золото-серебряной 
формации. 

 

 
Рис. 10. Соотношения редких элементов в породах куяганского, онгудайского и куратинского ком-

плексов. 

На диаграмме Th/Yb-Ta/Yb (по Gorton M., Schandl E. [145]) показаны композиционные поля: кислых и 
средних магматитов океанических дуг (ОА), активных континентальных окраин (АСМ), внутриплитных вул-
канических зон (WPVZ); базальтов внутриплитных обстановок (WPB) и срединно-океанических хребтов 
(MORB). Диаграмма FeO*/MgO-(Zr+Nb+Ce+Y) – по Whalen J. et al. [152]. 

Условные обозначения см. на рисунке 8. 

АЙСКО-УРСУЛЬСКИЙ СЕКТОР 

Онгудайский комплекс базальт-андезитовый (δπ;β,νδπ,δπD2og) объединяет эффузивные и 
пирокластические образования онгудайской свиты, а также комагматичные субвулканические 
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тела и дайки среднего и основного состава, развитые преимущественно в Куратинском нало-
женном прогибе (бассейны рек Сема, Курата, Туэкта, Ело, Урсул). 

Покровные фации комплекса представлены переслаивающимися базальтами, андезибазаль-
тами, андезитами, туфами основного и среднего состава. В нижней половине разреза преобла-
дают базальты и андезибазальты, в верхней – андезиты. Лавы андезитов и андезибазальтов об-
разуют потоки мощностью в нескольких метров и серии потоков мощностью до 100 м. Даци-
андезиты и дациты встречаются только в верхних горизонтах свиты. Туфы составляют около 
60 % всех вулканитов и наиболее развиты в средней части разреза. 

Субвулканические образования представлены малыми телами размерами (0,6–1,2)×(0,2–
0,5) км и дайками диорит-порфиритов, долеритов и габбродиорит-порфиритов. Контактовые 
изменения вмещающих пород выражены в ороговиковании при мощности зоны контактовых 
изменений до нескольких метров. 

Особенности проявления в физических полях покровных фаций онгудайского комплекса 
описаны в главе «Стратиграфия»; субвулканические тела в физических полях не выделяются. 
Петрофизические свойства пород приведены в приложении 16. 

Петрографическая характеристика комплекса представлена в таблице 2. 
Производные комплекса относятся преимущественно к умереннокалиевой известково-ще-

лочной серии (рис. 8), характеризуются низкой титанистостью (TiO2 – 0,6–1,2 %, редко до 
2,4 %), нормальной и, реже, умеренной щелочностью K-Na и Na типа. Базальтоиды (SiO2 – 
49,1–51,5 мас. %) высокоглиноземистые, реже – низкоглиноземистые (al'=0,69–1,52), с низкими 
коэффициентами окисленности железа (0,44–1,41) и агпаитности (0,36–0,56), умеренной магне-
зиальностью (MgO – 3,7–6,6 мас. %; mg=44–56). Средние породы (SiO2 – 53,0–61,8 мас. %) яв-
ляются преобладающими в онгудайском комплексе (модальный интервал SiO2 – 58–60 мас. %). 
Им свойственны высокая глиноземистость (al'=1,3–2,15), низкая окисленность железа (0,49–
1,14; в основном <1), сильно варьирующая агпаитность (Ка=0,17–0,57). Уровень магнезиально-
сти изменяется от умеренного до высокого (MgO – 1,9–6,9 мас. %; mg=34–66), при этом почти 
половина проанализированных пород (8 из 17 проб) могут быть классифицированы как «магне-
зиальные андезиты» (mg>50). Кислые породы (SiO2 – 63,5–67,5 мас. %) низкоглиноземистые 
по индексу Шенда (0,7–1,0), с низкими агпаитностью (Ка – 0,39–0,68) и окисленностью железа 
(0,47–0,68), с умеренной магнезиальностью (mg=28–42). 

На спайдерграмме несовместимых элементов (рис. 9) общими для всего породного ряда яв-
ляются обогащение LILE по сравнению с HFSE, отрицательная Ta-Nb аномалия и Pb-максимум. 
В дацитах, кроме того, проявлены Sr-P- и Ti-минимумы. Редкоземельные спектры пород ком-
плекса сходны по уровню накопления элементов и слабо дифференцированы: концентрации 
всех лантаноидов (особенно легких) значительно превышают хондритовые (в 20–150 раз); ве-
личина LaN/YbN в базальтах – 3,4–5,5; андезитоидах – 3,2–7,7, дацитах – 3,7–7,1; отрицательная 
Eu аномалия проявлена только у дацитов (Eu/Eu*=0,7–0,8). Типичными для комплекса являются 
незначительные содержания Nb (менее 10 г/т в базальтах, менее 20 г/т в андезитоидах и даци-
тах) и невысокие значения отношения Sr/Y (10–34, 4–20, 3–10 соответственно). На дискрими-
национных диаграммах (рис. 10) все составы располагаются в композиционных полях надсуб-
дукционных магматических ассоциаций, при этом на диаграмме Th/Yb-Ta/Yb они полностью 
соответствуют вулканитам активных континентальных окраин. 

Кластерный анализ выявил следующие геохимические ассоциации, связанные с различными 
минеральными парагенезисами и этапами формирования пород (магматическая дифференциа-
ция, постмагматические и гидротермальные изменения): (U-Th)-[(Hf-Zr)-(Ta-Nb)]-[(Ce-La)-(Nd-
Pr)], (Ba-Cs)-Rb, (Ni-Cr)-[(Sc-Co)-V]. По факторному анализу выделяется наиболее существен-
ная ассоциация, определяющая основные геохимические особенности комплекса – Zr, TR, Ta, 
Nb. 

Состав и геологическое положение вулканитов онгудайского комплекса позволяет относить 
данные образования к базальт-андезитовой формации. 

Возраст онгудайского комплекса определяется по стратиграфическому положению онгудай-
ской свиты как эйфельский (см. главу «Стратиграфия»). 

Полезных ископаемых, связанных с вулканогенными образованиями онгудайского комплек-
са, не установлено. 

Куратинский комплекс дацит-риолитовый (γδπ,γπ,;qδπ;λ,γπ,γδπ,τλζD2kr) включает по-
кровные вулканиты куратинской свиты и субвулканические образования кислого состава, ши-
роко распространенные в Куратинском прогибе (бассейны рек Сема, Курата, Туэкта, Урсул, 
Шебелик). 
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Т а б л и ц а  2  

Петрографическая характеристика вулканогенных пород онгудайского комплекса 

Петрографические разно-
видности 

Цвет Текстуры 
Минералы вкрапленников (размер, общее коли-

чество от объема породы) 
Структуры основной массы 

Эффузивные 

Базальты и трахибазальты зеленый, серо-зеленый, 
голубовато-серый 

массивная, флюидаль-
ная, такситовая 

плагиоклаз деанортитизированный (№ 1–10)± 
пироксен±роговая обманка (0,1–4 мм, до 20 %); 
иногда афировые 

гиалопилитовая, интерсертальная, 
пилотакситовая, субофитовая 

Андезибазальты серо-зеленый, голубо-
вато-серый, лиловато-
зеленый 

массивная, флюидаль-
ная, миндалекаменная 

плагиоклаз (андезин)+пироксен (авгит) (0,2–
10 мм, 10–50 %); редко афировые 

гиалопилитовая, интерсертальная, 
пилотакситовая 

Трахиандезибазальты Отличаются от андезибазальтов наличием калишпата и биотита в матриксе, калишпатизацией плагиоклаза 

Андезиты, трахиандезиты зелено-серый, серый, 
лиловый 

массивная, флюидаль-
ная, миндалекаменная 

плагиоклаз (андезин)+роговая обманка±клино-
пироксен (0,1–3 мм, 5–60 %); редко афировые 

гиалопилитовая, интерсертальная, 
пилотакситовая 

Дациандезиты и трахида-
циандезиты 

зелено-серый, серый массивная, миндале-
каменная 

плагиоклаз-альбит, альбит-олигоклаз (до 1 мм, 
до 30 %) 

интерсертальная, гиалопилитовая, 
пилотакситовая 

Дациты и трахидациты темно-серый, фиолето-
во-серый, зеленовато-
серый 

массивная, миндале-
каменная 

плагиоклаз (альбит)±кварц±биотит (до 2,5 мм, 
5–10 %) 

криптозернистая, гиалопилитовая, 
пилотакситовая 

Субвулканические 

Долериты темно-зеленый, серо-
зеленый 

массивная без порфировидных выделений; матрикс – пла-
гиоклаз+пироксен 

офитовая, пойкилоофитовая, ин-
терсертальная 

Диорит-порфириты серый, зеленовато-
серый 

массивная плагиоклаз альбитизированный (№ 5–10), реже – 
реликты андезина+роговая обманка±клинопи-
роксен; матрикс – плагиоклаз+хлорит+эпидот 

призматическизернистая 

Пирокластические 

Туфы андезитов серый, зеленый, пятни-
стый (вишнево-
зеленый) 

такситовая, сланцева-
тая 

литокласты – андезиты, девитрифицированное 
стекло; кристаллокласты – плагиоклаз; мат-
рикс – лепидогранобластовый (альбит, хлорит, 
серицит) 

кристаллолитокластическая, псам-
митовая 

Туфы кислого состава голубовато-зеленова-
тый, темно-серый, зе-
леновато-серый 

массивная литокласты – риолиты; кристаллокласты – 
плагиоклаз, кварц; матрикс – кварц-
полевошпатовый 

кристаллолитокластическая, псефи-
то-псаммитовая, алевропелитовая 

Туфы смешанного состава серый, зелено-серый массивная, слоистая литокласты – андезиты, дациты, редко – ба-
зальты и риолиты, девитрифицированное стек-
ло; кристаллокласты – плагиоклаз, кварц, тем-
ноцветный минерал; матрикс – кварц-
полевошпатовый 

кристаллолитовитрокластическая, 
псаммитовая, псаммито-псефитовая 

Акцессорные минералы: в базитах – магнетит, ильменит, хромшпинелиды, циркон, гранат, апатит, сфен, эпидот, рутил, турмалин, гематит; в андезитах – апатит, циркон. 
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В северной части Куратинского прогиба доминируют пирокластические породы, подчинен-
ное значение имеют лавы, среди которых преобладают плагиориодациты и плагиориолиты, в 
низах разреза отмечаются лавы андезитов. В южной части наряду с пирокластическими образо-
ваниями, характерными для низов разреза, широко распространены лавы риолитов, риодацитов 
и дацитов. Андезиты образуют потоки мощностью в несколько метров или серии потоков (до 
150 м) среди кислых вулканогенных пород. Андезибазальты и базальты незначительно развиты 
в нижней части разреза свиты в виде единичных маломощных потоков. Пирокластические об-
разования составляют около 60 % покровных вулканитов. Нередко среди них встречаются иг-
нимбриты. Наиболее мощный и выдержанный по простиранию горизонт трахириолитовых иг-
нимбритов прослежен с северо-запада от р. Марчела на юго-восток до руч. Тедор (на 20 км при 
мощности 300–500 м). Этот горизонт уверенно картируется по лиловому цвету и повышенной 
радиоактивности (30–35 мкР/ч на фоне 20–22 мкР/ч) [165]. 

Субвулканические образования представлены малыми телами и дайками гранодиорит-пор-
фиров, гранит- и лейкогранит-порфиров, риолитов, кварцевых диорит-порфиритов и риодаци-
тов, прорывающими вулканогенно-осадочные отложения онгудайской и куратинской свит, ре-
же терригенные образования горноалтайской серии. Они приурочены к зонам разломов субме-
ридионального и северо-западного простирания, характеризуются крутопадающими контакта-
ми, наличием маломощных (первые сантиметры) зон закалки, однородным составом. Контакто-
вые изменения проявлены только в осадочных породах и выражаются в ороговиковании. Ино-
гда наблюдается слабая зональность, выраженная сменой более раскристаллизованных пород 
(до гранит-порфиров) центральных частей тел скрытокристаллическими в эндоконтакте. Из-
редка встречаются тела, почти полностью выполненные автомагматическими брекчиями. Про-
тяженность даек и линейных тел варьирует от десятков метров до 1,3 км при мощности от пер-
вых метров до первых сотен метров. Размеры субвулканических тел в северной части Куратин-
ского прогиба варьируют в пределах (0,15–0,97)×(0,23–3,5) км; в его южной части субвулкани-
ческих тел значительно меньше и их размеры колеблются в пределах (1,09–1,86)×(0,14–
0,88) км. 

Особенности проявления покровных фаций в физических полях описаны в главе «Страти-
графия»; петрофизические свойства пород даны в приложении 16. Субвулканические риолиты 
отличаются повышенной радиоактивностью – 20–27 мкР/ч [165]. 

Петрографическая характеристика пород приведена в таблице 3. 
Среди пород комплекса преобладают кремнекислые производные (модальный интервал 

SiO2 – 74–76 мас. %) с вариацией по щелочности от нормально- до умереннощелочных K-Na 
типа (рис. 8), реже отмечаются калиевые или натриевые разновидности. Породам свойственны 
высокая глиноземистость (al'=1,46–5,01; индекс Шенда в основном >1), варьирующая агпаит-
ность (Ка=0,4–0,86) и высокая железистость (FeO*/MgO=1,3–22,3) при степени окисления желе-
за Fe2O3/FeO=0,13–1,81. 

На спайдерграмме (рис. 9) умереннокислые разновидности (дациты, риодациты, гранит-пор-
фиры) характеризуются Ta-Nb, Sr-P и Ti отрицательными аномалиями, обогащением круп-
ноионными элементами (Rb, Ba) по сравнению с высокозарядными (Nb, Ta, Zr, Hf). По конфи-
гурации графика и уровню содержаний несовместимых элементов куратинские вулканиты по-
добны кремнекислым аналогам куяганского комплекса. В наиболее кислых породах (риолиты, 
лейкогранит-порфиры) характер распределения элементов изменчив. Преобладающая часть 
разновидностей аналогична умереннокислым производным, но примерно 30 % пород отлича-
ются резким Ва-минимумом и отсутствием Ta-Nb отрицательной аномалии, а в спектре редких 
земель им свойственен более глубокий Eu-минимум и деплетированность всеми лантаноидами. 
На дискриминационных диаграммах Th/Yb-Ta/Yb и Rb-(Y+Nb) (рис. 10) составы пород ком-
плекса без какой-либо дискретности располагаются в полях гранитов вулканических дуг и 
внутриплитных гранитов, что, вероятно, свидетельствует о сложной геодинамической обста-
новке формирования, например, в условиях рифтинга на активной континентальной окраине. 
По сумме высокозарядных элементов (Zr+Nb+Ce+Y=107–687 г/т) половина проанализирован-
ных пород соответствует гранитоидам А-типа. 

По составу и геологическому положению устанавливается принадлежность породной ассо-
циации куратинского комплекса дацит-риолитовой формации, а вместе с более ранними вулка-
нитами онгудайского комплекса – дифференцированной базальт-андезит-дацит-риолитовой се-
рии окраинных вулканических поясов андийского типа. 

Возраст куратинского комплекса устанавливается как среднедевонский по стратиграфиче-
скому положению куратинской свиты. Радиологическая датировка U-Pb методом по цирконам 
(SHRIMP-II) из порфировых риолитов (385,8±2,6 млн лет) определяет возраст как среднедевон-
ский. 
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Т а б л и ц а  3  

Петрографическая характеристика вулканогенных пород куратинского комплекса 

Петрографические раз-
новидности 

Цвет Текстуры 
Минералы вкрапленников (размер, общее 

количество от объема породы) 
Структуры основной массы 

Эффузивные 

Риолиты и риодациты серо-зеленый, лило-
вый, желто-серый 

массивная, флюи-
дальная, шаровая 

кварц+калишпат+плагиоклаз (№ 1–
8)±биотит (0,1–4 мм, 5–40 %); редко афи-
ровые 

фельзитовая, сферолитовая, микрограно-
фировая, микропойкилитовая 

Дациты буровато-зеленый, 
светло-серый 

массивная, таксито-
вая 

плагиоклаз (№ 5–15)+кварц±псевдоморфо-
зы по биотиту (0,5–3 мм, 5–70 %); часто 
афировые 

фельзитовая, микрогранофировая, алло-
триоморфнозернистая, пилотакситовая, 
микропойкилитовая 

Трахидациты, дацианде-
зиты, трахидациандезиты 

вишнево-серый, 
голубовато-зеленый 

массивная, таксито-
вая 

плагиоклаз-альбит, альбит-олигоклаз (до 
1,5 мм, до 10 %) 

фельзитовая, гиалопилитовая, интерсер-
тальная 

Андезиты серо-зеленый, темно-
зеленый 

массивная, таксито-
вая 

плагиоклаз альбитизированный (№ 5–10), 
реликты андезина (0,1–2 мм, 5–40 %) 

пилотакситовая, гиалопилитовая, ин-
терсертальная 

Андезибазальты и ба-
зальты 

серо-зеленый, темно-
зеленый 

миндалекаменная плагиоклаз деанортитизированный (№ 5–
10), реликты андезина (до 2 мм, 20–60 %) 

интерсертальная, гиалопилитовая 

Субвулканические 

Риолиты серый, желтовато-
серый 

массивная плагиоклаз+кварц±калишпат (0,3–2,5 мм, 
10–20 %) 

микропойкилитовая, сферолитовая, фель-
зитовая 

Гранит- и лейкогранит-
порфиры 

светло-серый массивная плагиоклаз (№ 5–15)+калишпат±клинопи-
роксен (до 5–7 мм, до 50 %) 

микрогранитовая, гранофировая 

Гранодиорит-порфиры серый массивная плагиоклаз (№ 5–25)±псевдоморфозы по 
темноцветному минералу (0,5–3 мм, 20–
25 %) 

микрогипидиоморфнозернистая 
(кварц+плагиоклаз+калишпат) 

Пирокластические 

Туфы кислого состава серый, зеленовато-
серый 

полосчатая, сланце-
ватая 

литокласты – кислые и средние эффузи-
вы; кристаллокласты – плагиоклаз, кварц, 
калишпат, биотит; матрикс – кварц-поле-
вошпат-серицитовый лепидогранобласто-
вый 

кристаллолитокластическая, псефито-
псаммитовая, алевропелитовая 

Туфы андезитов серый, зеленый такситовая, сланце-
ватая 

литокласты – андезиты, девитрифициро-
ванное стекло; кристаллокласты – пла-
гиоклаз; матрикс – тонкозернистый 

кристаллолитокластическая, псаммитовая 

Игнимбриты Преимущественно лиловых оттенков, с псевдофлюидальной текстурой, содержат «пламеневидные» обломки трахириолитов с 
флюидальной текстурой и вкрапленниками калишпата, погруженные в пепловую спекшуюся массу. Наряду с обломками трахирио-
литов наблюдаются стекловатые фьямме линзовидной, серповидной и неправильной формы 

Акцессорные минералы: в кислых эффузивах – пироксен, амфибол, ильменит, гематит, циркон, апатит, анатаз, эпидот, рутил; в субвулканических риолитах – гранат, клинопи-
роксен, амфибол, магнетит, ильменит, циркон, апатит, эпидот, корунд, гематит, сфен, анатаз; в гранит-порфирах – турмалин, циркон, апатит, корунд, гематит, рутил, эпидот, 
анатаз, псиломелан. 
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Минерагеническая специализация куратинского комплекса определяется присутствием в 
вулканогенных (преимущественно в субвулканических образованиях) золотой и полиметалли-
ческой минерализации [25, 159], многочисленными потоками рассеяния золота, серебра, мышь-
яка и сурьмы. Породы обогащены Ag (Кк – 3–166) и Sb (Кк – 10–33). Кластерным анализом ре-
зультатов спектрального полуколичественного анализа установлено отсутствие связей между 
Au и Ag и наличие двух разобщенных групп – Ag-Pb и Au-(As-Ba), что позволяет предполагать 
два формационных типа оруденения – полиметаллический и золото-кварцевый малосульфид-
ный. Кроме того, с вулканитами куратинского комплекса связаны баритовая минерализация и 
непромышленные проявления урановой аргиллизитовой формации. 

КУРЬИНО-КУЯГАНСКИЙ И АЙСКО-УРСУЛЬСКИЙ СЕКТОРЫ 

Топольнинский комплекс габбро-гранодиорит-гранитовый гипабиссальный представ-
лен многочисленными интрузивами преимущественно гранитоидного состава, развитыми в ос-
новном в северной половине листа в пределах Ануйско-Чуйской СФЗ, Барагашского и Кура-
тинского прогибов. Наиболее крупными из них являются Шебалинский (160 км2), Кувашский 
(25 км2), Куяхтанарский (25 км2), Семинский (6 км2) массивы. Отдельные небольшие ареалы 
малых тел (дайки, реже – штокообразные тела) встречаются в северо-западной и юго-западной 
(Кривошивертинская группа) частях площади. 

В геофизических полях (в магнитном и гравиметрическом) выходы пород комплекса отра-
жаются неоднозначно, характеризуясь различно дифференцированными планами с положитель-
ными и отрицательными значениями ∆Ta и ∆g разной интенсивности. Исключение составляет 
самый крупный Шебалинский массив, своей большей частью контрастно выделяющийся высо-
кой магнитностью (∆Ta – до +500 нТл) на фоне слабомагнитных (∆Ta<0) вмещающих пород. 

Интрузивы комплекса прорывают образования от кембро–ордовикской горноалтайской се-
рии до среднедевонских куяганской и куратинской свит. Контакты обычно неровные, извили-
стые, с апофизами варьирующей мощности и протяженности. Согласно Л. Л. Зейферту [165], в 
западной и восточной части Шебалинского массива преобладают пологие (30–50º) поверхности 
контактов в сторону вмещающих пород, в северной – субвертикальные, а в целом интрузив 
представляет собой лакколитоподобное тело. Экзоконтактовые изменения выражаются в оро-
говиковании, реже – окварцевании, скарнировании, гранитизации. Наиболее интенсивное оро-
говикование наблюдается в зоне северо-западного контакта Шебалинского массива, где ширина 
полосы измененных осадков горноалтайской серии достигает нескольких километров. Послед-
ние от слабо биотитизированных разновидностей при приближении к контакту массива посте-
пенно превращаются в кварц-биотит-полевошпатовые роговики, насыщенные магнетитом, что 
отражается в магнитном поле интенсивной положительной аномалией. Участки гранитизиро-
ванных кварц-полевошпатовых песчаников отмечаются вдоль восточного контакта Шебалин-
ского массива [165], а фрагменты эпидот-магнетитовых скарнов зафиксированы среди карбо-
натно-терригенных отложений в экзоконтакте Куяхтанарского массива. 

Комплекс сформирован в гомодромной последовательности четырьмя фазами внедрения: 
первая – габбро, габбродиориты и диориты роговообманково-пироксеновые (ν;δD2tp1); вторая – 
кварцевые диориты, монцодиориты роговообманково-биотит-пироксеновые; гранодиориты 
биотит-роговообманковые, дайки диорит-порфиритов, монцодиорит-порфиритов, гранодиорит-
порфиров (qδ;γδ;μδ;δπ,μδπ;γδπD2tp2); третья – граниты биотитовые и роговообманково-
биотитовые, плагиограниты; дайки гранитов и гранит-порфиров (γ,γhbl,pγ;γ,γπD2tp3); четвер-
тая – лейкограниты; дайки лейкогранит-порфиров, пегматитов, гранит-порфиров рибекитовых, 
риолитов (lγ;ρ,lγπ,γπrbc,λD2tp4). 

Породы первой фазы развиты незначительно (менее 3 % объема комплекса), слагают не-
большие по площади выходы в центральной части Шебалинского массива, а также самостоя-
тельные тела в бассейнах рек Верх. Кудаты и Кривая Шиверта. Габбро и габбродиориты – зеле-
новато-серые мелко-среднезернистые массивные породы, состоящие из соссюритизированного 
плагиоклаза (50–55 %) и клинопироксена (45–50 %), в разной степени псевдоморфно замещен-
ного уралитовой роговой обманкой и хлоритом. Структура гипидиоморфнозернистая, габбро-
вая, пойкилитовая. Изредка отмечаются мелкие ксеноморфные выделения интерстиционных 
кварца и калишпата. Из акцессорных минералов фиксируются апатит, циркон, магнетит. Дио-
риты – массивные мелкозернистые порфировидные породы с фенокристами соссюритизиро-
ванного плагиоклаза и, редко, полностью хлоритизированного темноцветного минерала (пи-
роксена или амфибола). Основная масса сложена плагиоклазом и вторичными хлоритом, эпи-
дотом, цоизитом, актинолитом. 
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Диоритоиды и гранитоиды второй фазы (10 % объема комплекса) развиты в крупных масси-
вах (Шебалинский, Куяхтанарский, Мукурчергинский, Кувашский), а также слагают самостоя-
тельные малые тела (Верхпесчанская группа и другие) и дайки. Кварцевые диориты, диорит-
порфириты – серые массивные порфировидные и равномерномелко- и среднезернистые поро-
ды. Фенокристы размером до 3–5 мм в количестве 10–50 % объема породы представлены в ос-
новном плагиоклазом, редко – темноцветным минералом, нацело замещенным вторичными ми-
нералами (эпидот, хлорит, кальцит). Минеральный состав основной массы порфировидных и 
равномернозернистых разновидностей: плагиоклаз – до 60 %, роговая обманка – до 20 %, пи-
роксен – до 10 %, кварц – до 15 %, микропертит – до 15 %; из акцессорных отмечаются ильме-
нит, апатит, циркон, ортит; вторичные – эпидот, хлорит, лейкоксен, серицит. Монцодиориты, 
монцодиорит-порфириты слагают небольшой по размерам Кудатинский массив на правобере-
жье среднего течения р. Верх. Кудаты, а также некоторые дайки, и характеризуются массивной, 
участками такситовой текстурами, порфировидной гипидиоморфнозернистой и пойкилитовой 
структурами. Фенокристы представлены соссюритизированным плагиоклазом (до 3 мм) и пи-
роксеном (до 1,5 мм). Основная масса: плагиоклаз – 50–55 %, темноцветные минералы (гипер-
стен, клинопироксен, биотит, роговая обманка) – 30–35 %, кварц – 7–10 %, калиевый полевой 
шпат – 7–10 %, рудный минерал – 1 %. Среди темноцветных минералов преобладают пироксе-
ны, в основном гиперстен. Биотит и роговая обманка развиты в интерстициях плагиоклаза и 
пироксенов. Из акцессорных минералов в шлифах наблюдаются апатит и циркон. Гранодиори-
ты, гранодиорит-порфиры – светло-серые и розовато-серые породы с массивной и такситовой 
текстурами, мелко- и среднезернистые, чаще – порфировидные. Фенокристы составляют 20–
50 % объема породы и представлены плагиоклазом и роговой обманкой в соотношении 4:1. Ос-
новная масса: плагиоклаз – 30–50 %, калишпат – 15–20 %, кварц – 15–30 %, роговая обман-
ка+биотит – до 25 %. Соотношения темноцветных минералов очень изменчивы, но чаще преоб-
ладает амфибол, при этом оба минерала в разной степени разложены хлоритом и эпидотом. Не-
редко амфибол и биотит образуют шлировидные скопления разной формы и размеров. 

Граниты, гранит-порфиры третьей фазы – наиболее распространенные в составе комплекса. 
Слагают бóльшие части Шебалинского, Кувашского и Куяхтанарского массивов, а также от-
дельные малые тела и дайки, составляя примерно 70 % объема комплекса. Обычно это розова-
то-серые, иногда розоватые, массивные, часто порфировидные породы с мелко- и среднезерни-
стым сложением. Фенокристы представлены плагиоклазом, калишпатом, кварцем и, редко, 
биотитом, составляющими от 10 до 60 % объема породы. В целом минеральный состав пород 
следующий: плагиоклаз – 30–40 %, калишпат – 30–35 %, кварц – 30–35 %, биотит – до 15 %, 
роговая обманка – до 5–7 %. Темноцветные минералы и плагиоклаз в разной степени изменены 
вторичными хлоритом, эпидотом, цоизитом, актинолитом. Структуры пород – гранитовая, ино-
гда аплитовая и микропегматитовая (в гранит-порфирах). Иногда отмечаются биотит-амфибо-
ловые шлиры. Акцессорные минералы – циркон, апатит, сфен, ортит, магнетит, ильменит, гра-
нат, рутил, халькопирит, галенит, сфалерит. Плагиограниты изредка встречаются в Шебалин-
ском массиве, а также слагают небольшой интрузив в Кривошивертинской группе. Обычно они 
светло-серые и розовато-серые мелко- и среднезернистые массивные, состоят из плагиоклаза 
(олигоклаз-андезин, альбит) – 50–65 %, кварца – 25–30 %, биотита – 10–15 % и калишпата – 0–
10 %. Биотит обычно сильно хлоритизирован, калишпат в разной степени альбитизирован. Из 
акцессорных отмечаются апатит и сфен. 

Породы четвертой фазы проявлены в крупных массивах и в отдельных малых телах, состав-
ляя около 20 % объема комплекса. Лейкограниты и лейкогранит-порфиры светло-серые и розо-
ватые массивные мелко- и среднезернистые порфировидные и равномернозернистые. Фенокри-
сты образованы плагиоклазом и, реже, калишпатом – в сумме до 15–20 % объема породы. Ос-
новная масса: плагиоклаз (альбит № 5–8) – 20–40 %, калишпат – 25–35 %, кварц – 30–40 %, 
биотит – менее 5 %, редко роговая обманка – до 5 %. Биотит часто хлоритизирован и лейкоксе-
низирован. Акцессорные – циркон, апатит, сфен, ильменит. В одной из даек лейкогранит-пор-
фиров на правобережье р. Верх. Кудаты отмечается присутствие рибекита, который развит как 
в мелкозернистой основной массе совместно с биотитом, так и виде небольших порфировид-
ных выделений. Пегматиты в виде редких дайкообразных тел зафиксированы в центральной 
части Шебалинского массива. Породы сложены кварцем и полевыми шпатами, в преобладаю-
щей части имеют структуру письменного гранита (в пегматитах) и аплитовую. Единичная дай-
ка риолитов мощностью до 3–4 м закартирована в зоне северо-западного эндоконтакта Шеба-
линского массива. Риолиты с вкрапленниками плагиоклаза, кварца и биотита имеют четкие ли-
нейные контакты с вмещающими лейкогранитами, местами флюидальные. По химическому 
составу риолиты близки вмещающим лейкогранитам и, вероятно, являются наиболее поздними 
дифференциатами. 
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По соотношению кремнезема и щелочей вся породная серия относится к нормальному ряду, 
за исключением отдельных образцов диоритоидов второй фазы с несколько повышенной ще-
лочностью (рис. 11). K-Na характер щелочности сходен у всех интрузивных фаз (K2O/Na2O в 
габброидах – 0,5–1,6; диоритоидах – 0,7–1,6; гранитах – 0,6–1,7; лейкогранитах – 0,7–2,1), а ко-
эффициент агпаитности постепенно повышается к заключительной фазе (соответственно 0,14–
0,26; 0,32–0,66; 0,60–0,72; 0,61–0,85). Для габброидов первой фазы характерны высокие магне-
зиальность (mg'=62–69) и известковистость (СаО – 14–17 мас. %), отражающие слабую диффе-
ренцированность расплава. Индекс Шенда в ряду диориты–граниты–лейкограниты заметно не 
меняется (в основном в интервале 1,0–1,2) и в целом характеризует ассоциацию как перглино-
земистую. Общими характерными признаками породного ряда являются обогащенность круп-
ноионными элементами относительно высокозарядных, отчетливые Ta-Nb- и Ti-минимумы и 
Pb-максимум на спайдерграмме (рис. 12), что свойственно надсубдукционным ассоциациям. В 
гранитах и лейкогранитах, кроме того, резко выражен дефицит Sr и проявлена отрицательная 
Eu аномалия, указывающие на фракционирование плагиоклаза. 

 

 
Рис. 11. Положение составов пород топольнинского комплекса на классификационных диаграммах 

(Петрографический кодекс, 2009). 

1–4 – интрузивные фазы: 1 – первая (габбро, габбродиориты), 2 – вторая (диориты, кварцевые диориты, 
монцодиориты, гранодиориты), 3 – третья (граниты, плагиограниты), 4 – четвертая (граниты, риолиты, лейко-
граниты). 

 

 
Рис. 12. Распределение редких и редкоземельных элементов в породах топольнинского комплекса. 

Содержания элементов нормированы по составам примитивной мантии и хондрита (по Sun S., McDonough 
W. [149]). 
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На классификационной диаграмме (FeO*/MgO)-(Zr+Nb+Ce+Y) кремнекислые породы ком-

плекса располагаются в поле M-, S- и I-типов гранитоидов (рис. 13). По отношениям Rb/Sr и 
Rb/Ba диоритоиды (0,1–1; 0,06–0,3 соответственно) и граниты (0,25–1; 0,1–0,2) двух ведущих 
фаз комплекса (второй и третьей) в большей степени соответствуют I-типу. В целом породная 
ассоциация комплекса по петрогеохимическим параметрам сопоставляется с надсубдукцион-
ными магматическими сериями (рис. 13), а по сумме геологических и вещественных признаков 
может быть отнесена к диорит-гранодиорит-лейкогранитовой формации. 

 

 
Рис. 13. Положение составов кремнекислых пород (SiO2>60 мас. %) топольнинского комплекса на 

дискриминационных диаграммах. 

1–3 – интрузивные фазы топольнинского комплекса: 1 – вторая, 2 – третья, 3 – четвертая. 
Диаграмма FeO

*
/MgO-(Zr+Nb+Ce+Y) – по Whalen J. et al. [152]; Rb-(Y+Nb) – по Pearce J. et al. [147]. Ком-

позиционные поля: syn-COLG – синколлизионные граниты; VAG – граниты вулканических дуг; WPG – внут-
риплитные граниты; ORG – граниты срединно-океанических хребтов. 

Условные обозначения см. на рисунке 11. 

 
Сравнение редкоэлементных спектров топольнинских рибекитовых лейкогранитов и щелоч-

ных рибекитовых гранитов шибеликского комплекса показывает их значимое различие по ха-
рактеру распределения элементов: топольнинские сильно обеднены HFSE и REE (особенно 
HREE), но обогащены Pb; в них не наблюдается глубокая отрицательная Ba аномалия, типичная 
для шибеликских гранитов. Эти различия позволяют предполагать разную генетическую при-
роду топольнинских и шибеликских рибекитовых гранитоидов. 

Возраст топольнинского комплекса, согласно серийной легенде, определяется как среднеде-
вонский. Геологические данные на изученной площади (гранитоиды интрудируют среднеде-
вонскую куратинскую свиту и прорваны дайками долеритов позднедевонского урсульского 
комплекса) не противоречат этому. Полученные нами радиологические датировки (U-Pb метод) 
интерпретируются неоднозначно. Данные по Шебалинскому массиву (гранодиорит второй фа-
зы – 381,7±2,6 млн лет; риолит четвертой фазы – 387,8±2,7 млн лет) и кривошивертинским габ-
броидам (383±3 млн лет) в целом согласуются со средним девоном (или с границей средний–
поздний девон). В то же время две датировки по кварцевым диоритам Верхпесчанского массива 
(377±2 и 396±5 млн лет) сильно расходятся, что может быть связано с разными факторами и 
требует дополнительных исследований. В соответствии с серийной легендой, нами принимает-
ся среднедевонский возраст комплекса. 

Минерагеническая специализация комплекса определяется связью с проявлениями и пунк-
тами минерализации золото-кварцевой малосульфидной формации. 

АЙСКО-УРСУЛЬСКИЙ СЕКТОР 

Бичиктубомский комплекс трахибазальт-дацит-риолитовый (ταβ;λζ,λ,γπ,lγπ;λ,lγπ,λζ; 
τβ,qδπD3bt) объединяет вулканиты бичиктубомской свиты и субвулканические тела основного, 
среднего и кислого состава нормальной и умеренной щелочности, развитые в южной части Ку-
ратинского прогиба в бассейнах рек Каракол, Урсул, Каирлык, Ело, Угар и Улюту. Лавы и вул-
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канокластиты разного состава переслаиваются между собой и туффито-черносланцевыми от-
ложениями, интрудированы силлами урсульского комплекса. Общая характеристика стратифи-
цированных вулканогенных фаций приведена в главе «Стратиграфия». 

Субвулканические образования, контролируемые ветвящимися сбросо-сдвигами Каирлык-
Семинской зоны и субмеридиональными сбросами, представлены малыми телами риолитов и 
лейкогранит-порфиров, трахириолитов, гранит-порфиров, трахиандезибазальтов, дайками и 
силлами риолитов, риодацитов, лейкогранит-порфиров, силлами кварцевых диорит-порфиритов 
и трахидолеритов. При этом силловые разновидности приурочены исключительно к бичикту-
бомской и туэктинской свитам, а дайки и линейно вытянутые тела прорывают, кроме того, под-
стилающие отложения онгудайской и куратинской свит. 

Среди вулканогенных пород выделяются три группы: 1) трахибазальты и субвулканические 
трахидолериты; 2) трахиандезибазальты, андезиты, дациандезиты и меланократовые дациты; 
3) субвулканические риолиты, трахириолиты, лейкогранит-порфиры и плагиогранофиры, эф-
фузивные риодациты, их лавобрекчии, кластолавы и туфы кислого состава. 

Эффузивные трахибазальты закартированы по левобережью р. Каракол в районе с. Боочи. 
Здесь они прослеживаются по направлению выклинивания на 170 м, вкрест простирания на 
30 м и через небольшой задернованный интервал контактируют с алевролитами бичиктубом-
ской свиты. Северо-восточнее с. Боочи наблюдается многократное чередование потоков минда-
лекаменных базальтов мощностью до 40 м с долеритами и микродолеритами, причем послед-
ние две разновидности имеют часто резкие контакты между собой и с базальтами. Судя по по-
логим углам залегания (25º), микродолериты и долериты представляют собой силлы мощно-
стью от 10 до 60 м. Единичные силлы долеритов видимой мощностью 60–80 м встречены среди 
терригенных пород и умереннокислых эффузивов бичиктубомской свиты. Ширина ореолов 
ороговикования терригенных пород не превышает 1 м. В риодацитах на контактах с долерита-
ми фрагментарно проявлены окварцевание, калишпатизация и биотитизация. 

Вулканогенные породы среднего и умереннокислого состава выделены среди покровных 
фаций бичиктубомской свиты по левобережью р. Урсул, где образуют пачки видимой мощно-
стью 120–250 м и находятся в переслаивании с вулканогенно-обломочными породами различ-
ного состава, флюидальными риодацитами и туффито-черносланцевыми отложениями. Еди-
ничное тело миндалекаменных андезибазальтов зафиксировано среди риолитов куратинской 
свиты по левому борту р. Курата в районе г. Талдинский Белок. Видимая мощность тела со-
ставляет 280 м, взаимоотношения с риолитами не ясны из-за сильной закурумленности. 

Породы кислого состава развиты преимущественно в виде субвулканических тел и даек, ли-
бо в виде вулканогенных обломочных пород, переслаивающихся с черносланцевыми отложе-
ниями. Потоки или покровы отмечаются значительно реже, представлены флюидальными ла-
вами риодацитов, иногда содержащими бесформенные включения черных терригенных пород 
размерами до 2 м. Мощность лавовых пачек не превышает 100 м. Субвулканические тела и 
дайки кислого состава широко распространены на левобережье р. Туэкта, р. Урсул, в бассейне 
р. Каракол, отмечаются среди вулканогенных образований куратинской свиты в бассейнах рек 
Тархата и Улюту. Крупные линейно вытянутые массивы закартированы в левобережье 
р.  Туэкта. Они контролируются сбросо-сдвигами субмеридионального простирания и имеют 
субсогласное залегание с осадочными отложениями туэктинской свиты. Наиболее крупный из 
массивов имеет в плане размеры (0,5–1)×9 км, сложен темно-серыми массивными и пятнисты-
ми риолитами. Вмещающие терригенные породы на удалении до 10 м от контакта превращены 
в кварц-биотит-плагиоклазовые роговики, в эндоконтактах массива отмечаются узкие зоны за-
калки. В центральной части тело прорвано дайкой долеритов урсульского комплекса. Западнее 
указанного массива в долине р. Туэкта отмечены еще два тела субмеридионального простира-
ния. Одно из них (0,8×2 км) сложено серыми, розовато-серыми пятнистыми трахириолитами и 
их автомагматическими брекчиями, другое (1×5 км) – темно-серыми лейкогранит-порфирами. 
Последние в восточном эндоконтакте подверглись интенсивной альбитизации и окварцеванию. 
На этом же участке закартированы еще несколько силлов риолитов протяженностью 0,5–3 км 
при видимой мощности 50–170 м и падении на запад согласно слоистости вмещающих пород. 
Большое количество линейно вытянутых тел и даек сферолитовых лейкогранит-порфиров и 
риолитов закартировано в бассейне р. Тархата, на левобережье р. Улюту, в бассейне р. Каракол. 
Они приурочены к сбросам и трещинам отрыва восточно-юго-восточного падения, наряду с 
аналогичными по морфологии образованиями куратинского комплекса. Размеры малых тел ва-
рьирует в пределах (200–300)×(800–1 000) м, мощность даек – 80–120 м при протяженности до 
1,1 км. 

Петрографическая характеристика пород комплекса приведена в таблице 4. 
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Т а б л и ц а  4  

Петрографическая характеристика вулканогенных пород бичиктубомского комплекса 

Петрографические 
разновидности 

Цвет Текстуры 
Минералы вкрапленников (размер, общее количество от объема 

породы) 
Структуры основной массы 

Эффузивные 

Трахибазальты темно-зеленый, се-
рый, буро-зеленый 

такситовая, минда-
лекаменная 

плагиоклаз деанортитизированный (0,2–4 мм, менее 5–15 %) гиалопилитовая, интерсертальная, 
пилотакситовая 

Трахиандезибазальты темно-зеленый миндалекаменная афировые гиалопилитовая, пилотакситовая 

Андезиты, трахиты зелено-серый миндалекаменная плагиоклаз деанортитизированный (№ 5–10), реликты андези-
на±псевдоморфозы по темноцветному минералу (0,25–2 мм, до 
40 %); часто афировые 

гиалопилитовая, интерсертальная 

Дациандезиты серо-зеленый флюидальная, мин-
далекаменная 

плагиоклаз-альбит, реликты андезина (0,2-2 мм, 2–7 %) гиалопилитовая, интерсертальная 

Дациты светло- и темно-
серый 

такситовая, псев-
доперлитовая 

плагиоклаз-альбит, олигоклаз (1,2–2 мм, 3–10 %) гранолепидобластовая (плагиоклаз, 
хлорит, серицит, биотит) 

Риодациты, трахири-
одациты 

зелено-серый, тем-
но-серый 

массивная, флюи-
дальная, шлировая 

плагиоклаз-альбит (до 0,5 мм, до 3 %) фельзитовая, микрогранофировая 

Риолиты серый массивная, флюи-
дальная, такситовая 

кварц+калишпат±альбит (до 4 мм, до 15–20 %) фельзитовая, сферолитовая, микропой-
килитовая 

Трахириолиты серый, розовато-
серый 

такситовая афировые фельзитовая, сферолитовая, микропой-
килитовая 

Субвулканические 

Трахидолериты темно-зеленый, бу-
ровато-черный 

массивная плагиоклаз деанортитизированный (№ 5–10), реликты лабрадо-
ра±псевдоморфозы по темноцветному минералу (до 1,5 мм, до 45 %) 

офитовая 

Кварцевые диорит-
порфириты 

зеленовато-серый массивная, таксито-
вая 

плагиоклаз-альбит, реликты андезина (1,5–2,7 мм) аллотриоморфнозернистая (плагио-
клаз, пироксен, кварц, биотит, эпидот) 

Лейкогранит-
порфиры 

серый массивная, таксито-
вая 

плагиоклаз (№ 5–15)+кварц (0,3–1,5 мм, 10–20 %) микропойкилитовая (кварц, полевые 
шпаты, биотит), сферолитовая 

Пирокластические 

Туфы андезитов темно-серый, зеле-
но-серый 

массивная, поло-
счатая 

литокласты – андезиты; кристаллокласты – плагиоклаз, кварц; 
матрикс – лепидогранобластовый агрегат из хлорита, плагиоклаза, 
лейкоксена 

кристаллолитокластическая 

Туфы кислого соста-
ва 

серый полосчатая литокласты – девитрифицированное стекло; кристаллокласты – 
плагиоклаз, кварц; матрикс – кварц-полевошпатовый 

литокристаллокластическая, алеврито-
вая, псефито-псаммитовая 

Туфы смешанного 
состава 

буровато- и вишне-
во-серые 

слоистая, полосча-
тая 

литокласты – базальты, риолиты; кристаллокласты – плагиоклаз, 
кварц; матрикс – микролепидогранобластовый агрегат из кварца, 
полевого шпата, серицита 

кристаллолитокластическая, псефито-
вая, псаммитовая, алевритовая 

Акцессорные минералы: в трахибазальтах и трахидолеритах – титаномагнетит, ильменит, апатит, циркон, сфен, пирит; в кварцевых диорит-порфиритах наиболее распро-
странены апатит, гематит; в кислых разновидностях – амфибол (роговая обманка, рибекит), ферросалит, эгирин, магнетит, гематит (мартит), ильменит, пирротин, сфен, апатит, 
эпидот, цоизит, флюорит, анатаз, турмалин, рутил, гранат, аксинит; циркон, ортит, ксенотим, монацит, синхизит; пирит, галенит, золото, халькопирит. 
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По содержаниям кремнезема комплекс характеризуется бимодальностью: развиты преиму-
щественно базиты с SiO2<50 мас. % и кремнекислые производные с SiO2>60 мас. % (рис. 14). 
Базиты относятся к сильно дифференцированным (MgO – 2,0–5,2 мас. %; mg'=21–36) высоко-
титанистым (TiO2 – 2,6–3,2 мас. %) базальтам умереннощелочной серии и характеризуются 
K-Na, реже – Na типом щелочности, варьирующей глиноземистостью (Al2O3 – 14–19 мас. %; 
al'=0,69–1,28), умеренной агпаитностью (Ка=0,43–0,58), обогащенностью фосфором (P2O5 – до 
1,4 мас. %) и HFS-элементами (максимальные концентрации: Zr – 991 г/т, Nb – 65,3 г/т, La – 
74,5 г/т, Y – 137 г/т, Yb – 12,8 г/т). Графики распределения (рис. 15) характеризуются обогаще-
нием высокозарядными элементами относительно крупноионных, наличием отрицательных Pb, 
Sr, Ti аномалий, отсутствием Eu аномалии. Характерно, что уровень накопления Zr, Hf и REE 
превышает таковой в типичных внутриплитных базальтах OIB-типа. По соотношениям HFS-
элементов бичиктубомские базиты в разной степени соответствуют типам E-MORB, OIB, OPB 
(рис. 16). Средние породы также характеризуются K-Na типом щелочности, повышенной агпа-
итностью (Ка=0,5–0,8), высокой глиноземистостью (al'=0,88–2,56). Высокотитанистые трахи-
андезибазальты и андезиты по сравнению с базитами менее дифференцированы и более магне-
зиальные (MgO – 1,9–3,3 мас. %; mg'=34–45), обогащены V, Сr. Для графиков распределения 
редких элементов характерны глубокие Sr-, P-, Ti-минимумы, отчетливая отрицательная Eu 
аномалия, высокий уровень накопления HFSE. Кислые разновидности от дацитов до риолитов и 
лейкогранит-порфиров – нормально- и умереннощелочные, в основном с K-Na типом щелочно-
сти. По содержанию SiO2 значительно преобладают лейкократовые разновидности (модальный 
интервал – 74–77 мас. %). Породам свойственны низкая и умеренная агпаитность (Ка=0,37–0,7), 
высокие глиноземистость (индекс Шенда – 1,1–1,3) и железистость (FeO*/MgO=3,4–17,3). На 
спайдерграммах устанавливается сильная деплетированность Ba, Sr, P, Ti и Eu при таком же 
высоком уровне концентраций HFSE, как и в средних породах. 

 

 
Рис. 14. Положение составов пород бичиктубомского, урсульского и шибеликского комплексов на 

классификационных диаграммах (Петрографический кодекс, 2009). 

Комплексы: 1 – бичиктубомский, 2 – урсульский, 3 – шибеликский. 

 
На дискриминационных диаграммах (рис. 17) составы кислых пород комплекса соответ-

ствуют гранитоидам А-типа и полностью располагаются в поле внутриплитных гранитов. Сред-
ние содержания редких металлов, обуславливающих минерагеническую специализацию ком-
плекса, составляют (г/т): Zr – 675, Y – 104, Nb – 56, ΣREE – 448. Кислые разновидности по вы-
соким концентрациям редкоземельных и HFS-элементов при дефиците Ba и Sr соответствуют 
плюмазитовым редкометалльным лейкогранитам [126]. По сумме геохимических показателей 
бичиктубомский комплекс сопоставим с внутриплитными образованиями. Кластерным анали-
зом определено две геохимические ассоциации, указывающие на минерагеническую специали-
зацию комплекса. В первую очередь это ассоциация (Y-Nb)-[(Nd-La)-(Ce-Zr)], в которой между 
элементами устанавливаются тесные связи с коэффициентами корреляции 0,7–0,9. Кроме того, 
выделяется группа Th-(U-Ta)-TR, формировавшаяся, вероятно, независимо от первой, что под-
тверждается и факторным анализом. 

Геологическая позиция (в пределах наложенного прогиба) и вещественный состав (бимо-
дальная базит-риолитоидная ассоциация) комплекса позволяют относить его к проявлениям 
трахибазальт-трахириолитовой формации, сформированным в условиях рифтинга в тыловой 
зоне активной континентальной окраины. 
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Рис. 15. Распределение редких и редкоземельных элементов в породах бичиктубомского, урсульского 

и шибеликского комплексов. 

Содержания элементов нормированы по составам примитивной мантии и хондрита (по Sun S., McDonough 
W. [149]). 

 

 
Рис. 16. Положение составов базитов бичиктубомского и урсульского комплексов на дискриминаци-

онных диаграммах. 

1 – поле базальтов и долеритов бичиктубомского комплекса, 2 – долериты урсульского комплекса. 
Диаграмма Th-Hf-Ta – по Wood D. [153], Th/Ta-La/Yb – по Tomlinson K., Condie K. [150]. Композиционные 

поля: N-MORB – нормальные и E-MORB – обогащенные базальты срединно-океанических хребтов; OIB – ба-
зальты океанических островов; IAB, SZB – островодужные базальты; OPB – океанические платобазальты. 
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Рис. 17. Положение составов кремнекислых пород (SiO2>60 мас. %) бичиктубомского и шибеликско-

го комплексов на дискриминационных диаграммах. 

1 – бичиктубомский комплекс, 2 – шибеликский комплекс. 
Диаграмма FeO*/MgO – (Zr+Nb+Ce+Y) – по Whalen J. et al. [152], Rb-(Y+Nb) – по Pearce J. et al. [147]. 

Композиционные поля: syn-COLG – синколлизионные граниты; VAG – граниты вулканических дуг; WPG – 
внутриплитные граниты; ORG – граниты срединно-океанических хребтов. 

 
Возраст бичиктубомского комплекса устанавливается как позднедевонский (франский) в со-

ответствии со стратиграфическим положением бичиктубомской свиты (см. главу «Стратигра-
фия»). U-Pb-изотопное датирование цирконов из субвулканических риолитов определило воз-
раст 385±3 млн лет, что отвечает границе позднего и среднего девона. 

Урсульский автономный комплекс габбро-долеритовый (β,qβ,νβ,τβ,νδπD3u) объединяет 
многочисленные дайки, силлы, ветвящиеся и линейные интрузии долеритов, трахидолеритов, 
габбродолеритов, редко – габбродиорит-порфиритов, развитые как ареально в виде роев, кустов 
и свит, так и разрозненными телами на значительной части листа, прорывая различные геоло-
гические образования в Ануйско-Чуйской СФЗ и Куратинском наложенном прогибе. Наиболь-
шая концентрация долеритовых тел наблюдается в Куратинском прогибе на левобережье 
р. Урсул и в междуречье Урсул–Каирлык–Каракол (Урсульский ареал). Второй по насыщенно-
сти ими район приурочен к северной части Шебалинского гранитоидного массива и его северо-
западной экзоконтактовой зоне (Шебалинский ареал). Ориентировка тел обычно субмеридио-
нальная, мощности варьируют от нескольких метров у даек до 0,7–0,8 км у наиболее крупных 
силлоподобных тел, протяженности – от десятков метров у даек до 10 км у силлов. 

Возрастной диапазон образований, прорываемых базитами комплекса, распространяется от 
среднего кембрия (усть-семинская свита) до позднего девона (богучинская свита). Изменения 
вмещающих пород выражаются в ороговиковании (до пироксен-плагиоклаз-кварцевых и слю-
дисто-кварцевых роговиков в терригенных породах), окварцевании, хлоритизации, эпидотиза-
ции, амфиболизации и карбонатизации, часто с развитием маломощных гидротермалитов ана-
логичного состава. 

В геофизических полях образования комплекса на фоне вмещающих пород не выражаются, 
что отмечается как для отдельных тел, так и для густонасыщенных ареалов. Так, на магнитном 
плане Урсульский ареал совмещен с низкоградиентным слабоотрицательным полем, в то время 
как Шебалинский приурочен к обширной положительной аномалии эндо- и экзоконтактовой 
зон одноименного гранитоидного массива. Аналогичная полярность наблюдается и в поле силы 
тяжести. 

Строение тел комплекса относительно простое – эндоконтактовые части обычно с узкой зо-
ной закалки и эффузивоподобным обликом, постепенно сменяются к внутренним частям более 
раскристаллизованными разновидностями с мелко- до среднезернистой структурами. 

С учетом химизма пород, выделяются четыре разновидности: долериты (в том числе 
кварцсодержащие), трахидолериты, габбродолериты и габбродиориты. Внешне все они харак-
теризуются зеленовато-серой окраской и массивным сложением, в разной степени испытали 
зеленокаменное преобразование. 
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Долериты и трахидолериты порфировидные и равномернозернистые, с мелко- до среднезер-
нистой офитовой и пойкилоофитовой структурами. Фенокристаллы размером до 4–5 мм в ко-
личестве до 50–60 % объема пород представлены соссюритизированным плагиоклазом (по оп-
тическим константам – 1,555>Ng'≥1,538; Np'≥1,538 – соответствует альбит-олигоклазу) и ча-
стично или полностью амфиболизированным клинопироксеном (авгит) в разных соотношениях 
(чаще преобладает плагиоклаз). Основная масса сложена теми же минералами, а также железо-
оксидом (ильменит, магнетит) и обильными вторичными продуктами зеленокаменного измене-
ния – хлоритом, амфиболом тремолит-актинолитового ряда, эпидотом, лейкоксеном, цоизитом, 
кальцитом, иногда – скаполитом. Иногда в интерстициях фиксируются ксеноморфные зерна 
кварца или кварц-калишпатовые микропегматитовые сростки. Часто отмечаются небольшие (до 
1–2 мм) миндалины, выполненные хлоритом, кварцем и кальцитом в разном сочетании. Неред-
ко в породах развиваются агрегаты мелкочешуйчатого биотита, при этом, как правило, наблю-
дается повышенное содержание апатита. Такое сочетание наиболее отчетливо проявлено в до-
леритах на правобережье нижнего течения р. Талда. Из акцессорных минералов кроме апатита 
установлены циркон, пирит, сфен, анатаз, рутил, корунд (вероятно, ксеногенный). Габбродоле-
риты во многом сходны с долеритами и трахидолеритами и отличаются в основном лучшей 
раскристаллизацией (среднезернистые, реже – мелкозернистые) и сочетанием габбровой и офи-
товой микроструктур. Габбродиориты выделены по химическому составу, но петрографически 
весьма близки долеритам и габбродолеритам. Проявлены преимущественно в Шебалинском 
ареале. Эпизодически в них появляются роговая обманка и биотит, в разной степени разложен-
ные вторичными хлоритом и эпидотом. В целом петрографический облик урсульских базитов 
сравнительно однообразен и выдержан, а кроме того, не отличим от такового у долеритов би-
чиктубомского комплекса, что при картировании создает значительные трудности. Главное от-
личие между ними заключается в некоторых петрогеохимических параметрах. 

По соотношению кремнезема (SiO2 – 43–53 мас. %) и суммы щелочей (Na2O+K2O=1,8–
5,5 мас. %) урсульские базиты соответствуют нормальным и умереннощелочным разновидно-
стям примерно в равном соотношении, при этом наблюдается общий рост щелочности с увели-
чением кремнекислотности (рис. 14). По уровню калиевости (K2O – 0,5–2,3 мас. %, K2O/Na2O= 
0,1–0,6) подавляющее количество долеритов отвечает производным умереннокалиевой извест-
ково-щелочной серии. Для пород характерны умеренная и повышенная глиноземистость 
(Al2O3 – 14–20 мас. %), повышенная магнезиальность (в большинстве образцов MgO – 6–
9,5 мас. %; mg=50–64), что указывает на относительно небольшую дифференцированность по-
род, а также высокие фосфористость (P2O5 – 0,2–1 мас. %) и титанистость (TiO2 – 1,4–4 мас. %). 
В редкоэлементном составе наблюдается обогащенность пород Cr (преимущественно 100–
300 г/т) и Ni (преимущественно 50–150 г/т), а также повышенный уровень накопления несовме-
стимых элементов, как LILE (Cs – 0,5–6,6 г/т, Ba – 40–490 г/т), так и HFSE (Nb – 6–33 г/т, Zr – 
70–360 г/т, Y – 20–70 г/т). Отличительной чертой является отсутствие на спайдерграмме Ta-Nb-
Ti-минимумов (рис. 15), что наряду с обогащенностью фосфором и несовместимыми элемента-
ми сближает урсульские породы с внутриплитными базитами типа OIB. Редкоземельный 
спектр характеризуется умереннодиференцированным профилем с обогащением легкими зем-
лями относительно тяжелых при общем высоком уровне содержаний лантаноидов и отсутствии 
Eu аномалии (REE – 50–215 г/т, LaN/YbN=2–7). Сходство с внутриплитными базитами подтвер-
ждается дискриминационными диаграммами (рис. 16): по соотношениям HFS-элементов доле-
риты попадают в композиционные поля E-MORB, OPB и OIB. На этих же диаграммах видно, 
что составы урсульских пород и базитов бичиктубомского комплекса почти полностью пере-
крываются. Главные признаки отличия – значимо большая обогащенность бичиктубомских по-
род высокозарядными элементами (Nb, Ta, Zr, Hf, Y и лантаноиды). 

Возраст урсульского комплекса серийной легендой определен как позднедевонский. По гео-
логическим данным (долериты Урсульского ареала прорывают отложения богучинской свиты), 
нижняя возрастная граница комплекса не должна опускаться ниже позднего девона (франа). 
Нами были получены 4 датировки (цирконы, U-Pb метод, SHRIMP-II) в диапазоне от нижнего 
(393,1±5,2 млн лет) до позднего (381±8,2 млн лет) девона. Учитывая, что наиболее древняя да-
тировка не согласуется с геологическими данными, нами принимается возраст урсульского 
комплекса как позднедевонский (франский). 

По своему возрасту и вещественному составу урсульский комплекс коррелируется с габбро-
долеритовыми позднедевонскими сумультинским (Уймено-Лебедская группа прогибов) и кара-
оюкским (Делюно-Юстыдский прогиб) комплексами и может быть отнесен к габбро-долери-
товой формации, проявленной в зоне тыловых рифтов на завершающей стадии развития девон-
ской активной континентальной окраины. 
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Значимых проявлений полезных ископаемых в парагенетической связи с урсульским ком-
плексом не установлено. 

ПЕРМО–ТРИАСОВАЯ ВУЛКАНО-ПЛУТОНИЧЕСКАЯ ПРОВИНЦИЯ 

Шибеликский комплекс щелочногранитовый гипабиссальный (E;πC3–P1ʒ) объединяет 
небольшие интрузивные тела щелочных гранитоидов, развитые в центральной части Горного 
Алтая. В пределах изученной площади комплекс представлен петротипическим Шибеликским, 
Куладинским, Шашикманским массивами и единичными дайками. Все интрузивы локализова-
ны в Куратинском прогибе (в центре и на флангах Каракольской синклинали), где прорывают 
отложения позднедевонской бичиктубомской (Шибеликский и Куладинский массивы, дайки) и 
среднедевонской куратинской (Шашикманский массив) свит. В плане Шибеликский и Кула-
динский массивы вытянуты субмеридионально согласно общей ориентировке Куратинского 
прогиба и контролируются, вероятно, сдвиговыми нарушениями Каирлык-Семинской разлом-
ной зоны. В морфологическом отношении интрузивы представляют собой штокообразные тела 
с крутыми (до 80–85°) контактами. Ширина контактовых ореолов не превышает десятков мет-
ров и наиболее значительна у Шибеликского массива: здесь вмещающие осадочные (глинистые 
сланцы) и вулканогенные (риолитоиды) породы бичиктубомской свиты в непосредственном 
контакте с гранитами местами превращены в кварц-биотит-альбитовые роговики. 

В геофизических полях массивы комплекса из-за своих небольших размеров на фоне вме-
щающих пород не выражаются. В аномальном магнитном поле им соответствуют отрицатель-
ные значения ∆Ta от–75 до –175 нТл; в гравиметрическом поле они характеризуются интерва-
лом ∆g от –12 до –28 мГал. 

Серийной легендой в составе комплекса выделялось две интрузивные фазы с дополнитель-
ной дайковой серией: первая фаза – эгирин-рибекитовые граниты; вторая – рибекитовые лейко-
граниты; дайки эгирин-рибекитовых гранит-порфиров и микрогранитов. Следует отметить, что 
предшественниками [76] комплекс рассматривался как однофазный. Проведенными нами поле-
выми наблюдениями и петрографическими исследованиями двухфазное строение комплекса 
также не подтверждается: в пределах массивов не устанавливаются какие-либо границы, кото-
рые можно было бы интерпретировать как интрузивные контакты. 

Породы комплекса во всех массивах петрографически однотипны и представлены в основ-
ном мелко- и среднезернистыми обычно порфировидными гранитами с массивной, реже такси-
товой текстурой. В эндоконтактах интрузивов обычны микрограниты и микрогранит-порфиры. 
Нередко отмечаются микропегматитовые и миароловые разновидности. Внешне породы имеют 
синевато-, розовато- и желтовато-серую окраски, меняющиеся в зависимости от соотношения 
темноцветных и салических минералов. Под микроскопом устанавливаются гранитовая и гра-
нофировая структуры. Минеральный состав сравнительно выдержанный: микропертит (до 
60 %), кварц (до 30–35 %), плагиоклаз (до 20 %), рибекит (от 5–10 до 30–40 %), иногда биотит 
(до 5 %). В порфировидных разновидностях главные минералы развиты как во вкрапленниках 
(размером до 0,5–1,0 см), так и в основной массе. Рибекит проявлен в виде скелетных обособ-
лений (порфировидные выделения) и длиннопризматических и игольчатых кристаллов (основ-
ная масса), часто образуя шлировидные скопления. По своим оптическим свойствам (резкий 
плеохроизм от черно-синего по Np до буровато-зеленовато-желтоватого по Ng; преломление по 
Np=1,687–1,690, по Ng=1,697–1,700) и химическому составу (SiO2 – 46,37 мас. %, TiO2 – 
1,50 мас. %, Al2O3 – 1,90 мас. %, Fe2O3 – 20,04 мас. %, FeO – 17,89 мас. %, MnO – 0,99 мас. %, 
MgO – 0,14 мас. %, CaO – 2,88 мас. %, Na2O – 5,32 мас. %, K2O – 0,53 мас. %, H2O – 1,73 мас. %, 
F – 0,56 мас. %) [76, 87] амфибол отнесен к ряду арфведсонит-рибекит. Акцессорные – магне-
тит, гематит (мартит), ильменит, сфен, рутил, эпидот, турмалин, апатит, гранат, оливин, топаз, 
ксенотим, флюорит, синхизит, ортит, торит, монацит, циркон, халькопирит, пирит, азурит-
малахит. Характерно развитие тонкокристаллических агрегатов рибекита по кварцу или поле-
вым шпатам, что указывает на явно более позднее образование амфибола относительно саличе-
ских минералов, вероятнее всего, поздне- или постмагматическое. В незначительном количе-
стве (8 % от электромагнитной фракции) минералогическим анализом был определен эгирин в 
одной из проб гранитов Шибеликского массива. По данным А. Н. Кононова [76], эгирин ассо-
циирует с рибекитом, проявляясь в виде реликтов внутри зерен амфибола. 

В качестве дайково-жильной серии в пределах массивов комплекса и вне их иногда встре-
чаются маломощные (до 5 м) тела гранит-порфиров, микрогранитов, пегматоидных и аплито-
видных гранитов. По минеральному составу они сходны с главными разновидностями, но от-
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личаются пониженными содержаниями темноцветных минералов, вплоть до их полного отсут-
ствия. 

По содержаниям кремнезема породы Шибеликского и Куладинского массивов отвечают 
гранитам и лейкогранитам (SiO2 – 71,6–77,3 мас. %), Шашикманского массива (SiO2 – 75,3–
77 мас. %) и дайковых тел (SiO2 – 73,1–74,1 мас. %) – лейкогранитам. Сумма щелочей невысо-
кая (Na2O+K2O=5,6–8,3 мас. %), но при низких содержаниях глинозема (Al2O3 – 9,3–
11,1 мас. %), коэффициент агпаитности достаточно высок (в массивах 0,93–1,07, в дайках – 
0,75–0,85). На TAS-диаграмме (рис. 14) составы шибеликских гранитов располагаются в поле 
нормальных пород, тяготея к границе с областью умереннощелочных производных. По соот-
ношению щелочей (K2O/Na2O=0,9–1,7, чаще >1) граниты относятся к натрий-калиевым, а по 
уровню глиноземистости (индекс Шенда <1) – к щелочным. Для пород комплекса характерны 
высокие величины FeOобщ/(FeOобщ+MgO)=0,9–1,0 и Na2O+K2O-CaO=6,8–8,1 мас. %, что соот-
ветствует железистым щелочным типам гранитоидов по классификации [144]. В редкоэлемент-
ном составе шибеликских гранитов устанавливаются повышенные концентрации HFS-элемен-
тов, особенно Zr (946–1 930 г/т), Hf (23–43 г/т), Nb (62–159 г/т), Y (65–173 г/т), Ce (111–292 г/т), 
при относительно пониженных содержаниях LIL-элементов: Rb (55–164 г/т), Ba (17–107 г/т), Cs 
(0,2–7,7 г/т). На спайдерграмме резко выделяются глубокие Ва-, Sr-, P-, Ti-минимумы, что 
свойственно щелочным гранитоидам (рис. 15). В спектрах редких земель при общем высоком 
уровне содержаний REE+Y (384–899 г/т) и слабодифференцированном профиле (LaN/YbN=1,0–
4,2) отмечаются резкие отрицательные Eu аномалии (Eu/Eu*=0,24–0,27). Характерны также 
низкие концентрации фосфора (Р2О5<0,1 мас. %). Необычной особенностью шибеликских гра-
нитов является их заметная обогащенность хромом (15–263 г/т) и никелем (7–22 г/т). В целом 
по петрогеохимическим показателям граниты шибеликского комплекса сопоставляются с ти-
пичными внутриплитными щелочными гранитоидами А-типа (рис. 17) и могут быть отнесены к 
агпаитовым редкометалльным гранитам [126] или проявлениям щелочногранитовой формации. 

Серийной легендой возраст гранитов определялся как предположительно позднедевонский 
на основании интрузивных контактов с породами средне-позднедевонской урсульской серии. 
Позднее, в процессе подготовки к изданию Госгеолкарты-1000/3, была получена радиологиче-
ская датировка по цирконам (SHRIMP-II) в 301 млн лет из гранитов Шибеликского массива 
(прил. 11), что позволило относить формирование комплекса к интервалу C3–P1. Нами было 
проведено дополнительное геохронологическое исследование Rb-Sr изотопным методом. По-
лученная по четырем точкам (граниты Шибеликского, Куладинского, Шашикманского масси-
вов и дайка микрогранитов) изохрона определила возраст 298–301 млн лет (прил. 19), что со-
гласуется с датировкой по цирконам. Исходя из этого, возраст шибеликского комплекса при-
нимается как позднекарбоновый–раннепермский. 

Щелочные гранитоиды шибеликского комплекса и экзоконтактовые зоны их массивов яв-
ляются потенциально перспективными для выявления промышленных месторождений редких и 
редкоземельных металлов (Zr, Nb, REE). 

Чуйский комплекс лампрофировый (χT1–2ʐ). К чуйскому комплексу отнесена дайка лам-
профиров, установленная на левобережье среднего течения р. Каракол, в 1,5 км к юго-западу от 
с. Боочи. Дайка мощностью 30–40 см и видимой протяженностью 4–5 м с ориентировкой в се-
веро-западном направлении залегает вертикально и прорывает известковистые алевролиты 
позднедевонской богучинской свиты. Осадки вблизи контакта с дайкой видимых изменений не 
обнаруживают. 

Внешне лампрофиры имеют буровато-темно-серую до черной окраску и массивное тонко-
мелкозернистое сложение. Под микроскопом устанавливается порфировая структура. Вкрап-
ленники размерами 0,1–2 мм составляют около 45 % объема породы, представлены реликтами 
зерен оливина (?) (35 %) и клинопироксеном (10 %). Реликты предполагаемого оливина нацело 
замещены криптозернистым агрегатом вторичных минералов, предположительно хризотила, 
талька, хлорита, кальцита. Призматические вкрапленники клинопироксена слабо хлоритизиро-
ваны, иногда зональные. Основная масса сложена биотитом, клинопироксеном и калишпатом, 
слабо карбонатизирована. 

Химический состав лампрофиров характеризуется умеренной щелочностью (Na2O+K2O= 
4,1 мас. % при SiO2 – 46,9 мас. %), высокой калиевостью (K2O/Na2O=12) и магнезиальностью 
(MgO – 14,7 мас. %; mg'=76), что в совокупности с пониженными содержаниями Al2O3 
(10,9 мас. %) и CaO (6,9 мас. %) позволяет классифицировать породу как лампроит. Этому не 
противоречат концентрации и характер распределения редких элементов: одновременно высо-
кие содержания совместимых (Cr – 678 г/т, Ni – 290 г/т) и несовместимых (Ba – 3 940 г/т, Sr – 
786 г/т, Rb – 164 г/т, Cs – 90 г/т, Li – 94 г/т) элементов при повышенных суммарных концентра-
циях редких земель (223 г/т). Нормализованный на состав хондрита редкоземельный спектр 



 

 84 

имеет дифференцированный профиль (LaN/YbN=17) при общей деплетированности тяжелыми 
элементами (Yb – 1,9 г/т) (рис. 18). По химизму изученная порода сопоставляется с ранее выяв-
ленными лампроитами р. Жумалы на юго-востоке Горного Алтая, а также с лампроитами Цен-
трального Алдана. Наиболее отличительной чертой лампроитов р. Каракол является их замет-
ная обогащенность Li и Cs, в общем нехарактерная для лампроитов. 

 

 
Рис. 18. Распределение редких и редкоземельных элементов в лампроитах чуйского комплекса. 

Составы лампроитов р. Жумалы – по Государственная... [31]; Центрального Алдана – по Davies G.R. [143]. 
Содержания элементов нормированы по составам примитивной мантии и хондрита (по Sun S., McDonough W. 
[149]). 

 
Возраст лампрофиров р. Каракол не определен. Согласно обновленной серийной легенде 

[31], он принимается в соответствии с возрастом чуйского комплекса – ранне-среднетриасовым. 
Проявлений полезных ископаемых в связи с дайкой не установлено. По аналогии с юго-вос-

точной частью Горного Алтая, в пространственной и парагенетической связи с чуйскими лам-
профирами возможна кобальт-висмутовая и золото-урановая минерализация. 

SR-ND-ИЗОТОПНАЯ СИСТЕМАТИКА И ПЕТРОГЕНЕЗИС МАГМАТИЧЕСКИХ 
КОМПЛЕКСОВ 

Полученные изотопные данные (прил. 17, рис. 19) в сумме с геохимическими и геологиче-
скими признаками позволяют приближенно определить источники магматических комплексов. 

 

 
Рис. 19. Sr-Nd-изотопная систематика магматических пород. 

Комплексы (порода, возраст в млн лет): 1 – манжерокский (базальты, 540), 2 – усть-семинский (базальты, 
505), 3 – онгудайский (андезибазальты, 390), 4 – куяганский (базальт, 390), 5 – топольнинский (габбро, 383), 
6 – бичиктубомский (долериты, андезит, 380), 7 – бичиктубомский (риолит, 380), 8 – урсульский (долерит, 
375), 9 – шибеликский (граниты, 301), 10 – чуйский (лампроит, 240). Пунктирная линия – тренд смешения 
мантии FOZO/PREMA и морских карбонатных осадков (параметры осадков – по Покровскому Б. Г. [92]). 
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Мантийные источники и компоненты: DMM – обедненная мантия MORB; FOZO – мантия фокальной зоны; 
PREMA – преобладающая мантия; HIMU – мантия с высоким отношением 

238
U/

204
Pb; EM1, EM2 – обогащен-

ная мантия первого и второго типов. 
 
1. Манжерокский комплекс. По геохимическим параметрам базальты этих подразделений 

сопоставляются с вулканитами OIB-типа, что позволяет связывать их образование с плюмовым 
мантийным источником. Sr-Nd-изотопные показатели такому предположению не противоречат. 
Источником могла быть мантия типа HIMU или FOZO/PREMA. Первый вариант представляет-
ся менее вероятным, так как величина U/Pb в едиганских и манжерокских базальтах весьма 
низкая (<0,25), что не характерно для производных HIMU. В то же время, смещение составов 
базитов в Sr-Nd-изотопных координатах в область пониженных значений εNd и повышенных 
εSr свидетельствует об участии в магмообразовании корового компонента. Поскольку в усло-
виях океанических островов контаминация расплавов веществом континентальной коры прак-
тически исключена, то более вероятным является присутствие в источнике двух плюмовых 
компонентов – FOZO/PREMA+EM2. 

2. Барангольский комплекс (изотопный состав не определялся). «Островодужная» геохи-
мическая специфика комплекса проявлена достаточно отчетливо. Высокая магнезиальность 
габбродиоритов и адакитовые параметры гранитоидов позволяют соотносить породную серию 
Агалыкского массива с НМА (высокомагнезиальные андезиты) – адакитовыми ассоциациями 
субдукционных зон. Согласно современным представлениям, эта ассоциация является резуль-
татом взаимодействия расплавов из эклогитизированного слэба с деплетированными перидоти-
тами мантийного клина. Исходя из этого, можно полагать, что материнские магмы кремнекис-
лых пород комплекса (кварцевых монцодиоритов, тоналитов, гранодиоритов) генерировались 
непосредственно из метаморфизованной (гранатсодержащей) океанической коры слэба, а ис-
точник габбродиоритов располагался в метасоматизированных этими расплавами перидотитах 
мантийного клина. 

3. Усть-семинский комплекс. По геохимическим показателям усть-семинские базиты в 
большей степени соответствуют островодужным магматитам. Исходя из относительно высоких 
значений εNd, можно предполагать, что в источнике преобладал материал умеренно деплетиро-
ванной мантии, соответствующий по составу слабо измененным субдукционными процессами 
перидотитам мантийного клина. В этом случае отклонение изотопных составов в область более 
радиогенного Sr свидетельствует о контаминации родоначальных расплавов коровым веще-
ством, например, морскими карбонатными осадками вендской известняково-доломитовой тол-
щи. Вместе с тем, также по изотопам Nd, нельзя полностью исключать присутствие плюмового 
компонента FOZO/PREMA в источнике, на что косвенно указывают некоторые геохимические 
характеристики отдельных образцов усть-семинских базальтов (рис. 7). 

4. Онгудайский, куратинский, куяганский и топольнинский комплексы. Петрогеохими-
ческая специализация пород этих комплексов сходная и сопоставляется с таковой надсубдук-
ционных образований. Высокие значения εNd в базитах онгудайского и куяганского комплек-
сов и габбро топольнинского комплекса свидетельствуют об их происхождении из деплетиро-
ванной мантии. При этом практически равные значения εNd в базитах этих комплексов указы-
вают на изотопно однотипный источник, различие лишь в степени контаминации расплавов 
коровым веществом. Кремнекислые вулканиты куяганского и куратинского комплексов и то-
польнинские гранитоиды, вероятнее всего, имеют коровую природу, что обосновывается их 
несоизмеримо большими объемами по сравнению с базитовыми. 

5. Бичиктубомский и урсульский комплексы. Изотопные и геохимические данные указы-
вают на то, что бичиктубомские и урсульские базиты являются, вероятно, производными плю-
мового источника FOZO/PREMA. Судя по одинаковым значениям εNd, выплавление происхо-
дило из одного и того же мантийного субстрата с небольшим разрывом во времени, вместив-
шим формирование богучинской свиты. Заметно большая обогащенность бичиктубомских ба-
зальтов и долеритов несовместимыми элементами (Ta, Nb, Zr, Hf, редкие земли) объясняется, 
по-видимому, меньшей степенью частичного плавления по сравнению с урсульскими порода-
ми. 

Происхождение кремнекислых производных бичиктубомского комплекса менее определен-
но. С одной стороны, почти одинаковый с базальтовым высокий уровень значений εNd в рио-
литах практически исключает коровый источник и свидетельствует о более вероятном образо-
вании последних в результате дифференциации родоначального базитового расплава, с дру-
гой – незакономерное поведение микроэлементов в породном ряду от базальтов до риолитов 
явно не согласуется с таким механизмом. Для объяснения этого несоответствия обычно при-
влекается гипотеза выплавления кислых магм из ювенильного (юного) базитового субстрата в 
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основании коры – в этом случае изотопная система протолита не успевает перестроиться и в 
кислом расплаве фиксируются мантийные «метки». 

6. Шибеликский комплекс в геохимическом и Sr-Nd-изотопном отношениях сходен с 
кремнекислыми породами бичиктубомского комплекса. Вместе с тем, с учетом существенной 
разницы в возрасте этих комплексов (порядка 80 млн лет), удовлетворительно объяснить такое 
подобие при имеющихся данных пока затруднительно. В изученном районе неизвестны какие-
либо магматические проявления одного возраста с щелочными гранитами. Возможно, это сви-
детельствует о том, что расплавы последних не были дифференциатами более основных магм и 
формировались непосредственно из исходного резервуара, по составу аналогичного источнику 
бичиктубомских кислых производных. 

7. Чуйский комплекс. Выявленные оливин?-пироксен-биотитовые лампроиты р. Каракол в 
вещественном отношении сопоставимы с ранее установленными лампроитами в юго-восточной 
части Горного Алтая. По современным представлениям, мантийная природа лампроитов не вы-
зывает сомнений, при этом их появление обычно связывают с рифтогенезом (плюмовым магма-
тизмом), а в качестве источника предполагается метасоматизированная верхняя мантия. Воз-
раст каракольских лампроитов достоверно не определен. Их Nd-изотопные параметры (значе-
ния εNd>0) выглядят аномально в сравнении как с аналогами Юго-Востока Горного Алтая, так 
и мировыми лампроитами (εNd<0), и могут отражать влияние двух факторов: близкое время 
метасоматизма мантии и возникновения расплава, смешение обогащенных и деплетированных 
магм. Кроме того, это может указывать на иной возраст каракольской дайки. 

 



 

 87 

 

ТЕКТОНИКА 
 
 
Рассматриваемая территория расположена в центральной части Горного Алтая. В соответ-

ствии с тектоническим районированием [185] она охватывает фрагменты Ануйско-Чуйской и 
Бийско-Катунской структурно-формационных зон, Куратинского и Барагашского наложенных 
прогибов. 

БИЙСКО-КАТУНСКАЯ СФЗ 

Бийско-Катунская СФЗ представлена своим западным фрагментом в северной и северо-вос-
точной частях площади. Границы СФЗ обычно проводятся по выходам на поверхность венд–
кембрийских структурно-вещественных комплексов Алтае-Кузнецкого ВПП и баратальской 
серии докембрия. По данным ГСЗ [125], для СФЗ устанавливается незначительная мощность 
гранито-метаморфического слоя (18–21 км) и максимальная для структур Горного Алтая – ба-
зито-метаморфического (35–39 км). Структура отчетливо выделяется повышенным гравитаци-
онным уровнем с амплитудой до 10 мГал. В ее составе выделяются Чергинская и Чепошская 
фациальные подзоны, отличающиеся разрезами стратифицированных образований и характе-
ром складчатых и разрывных структур. 

Чепошская фациальная подзона представлена своей юго-западной частью на северо-вос-
токе площади. С юго-запада по Каракемскому разлому она граничит с Чергинской подзоной, а 
с востока, по Катунскому, – с Узнезинской подзоной Бийско-Катунской СФЗ (за пределами 
площади). Рассматриваемой части подзоны соответствует отрицательное слабоинтенсивное 
магнитное поле без резких градиентов. 

Отличительной особенностью Чепошской подзоны в целом (с учетом сопредельных площа-
дей) является доминирование в разрезах нижнего кембрия–амгинского яруса среднего кембрия 
эффузивов основного состава и тесно связанных с ними жерловых и субвулканических образо-
ваний, подчиненное количество лавокластитов и осадочных пород. В латеральном срезе Бий-
ско-Катунской СФЗ данная структура фиксирует центральные части кембрийских вулканиче-
ских построек, сложенных более вязкими породами, и по отношению к смежным структурам 
ведет себя как жесткий блок [183]. 

В Чепошской подзоне вскрываются отложения венд–нижнекембрийского структурного яру-
са, прорванные интрузиями среднего кембрия. Нижняя часть яруса сложена вулканогенно-
кремнисто-карбонатной формацией венда–нижнего кембрия (известняково-доломитовая толща 
и едиганская свита). Выше- и согласно залегающие образования представлены базальт-трахиба-
зальтовой формацией (манжерокская свита) и формацией рифогенных известняков (каспинская 
серия) нижнего кембрия. Отложения смяты в линейную антиклинальную складку северо-запад-
ного простирания с размахом крыльев 3,5–4 км – Берткскую антиклиналь, осложненную раз-
рывными нарушениями аналогичного простирания, выпуклыми на юго-запад. Крылья складки 
падают под углами 40–50° (зеркала складчатости) и осложнены складками более высоких по-
рядков с крутыми углами падения [25]. Отложения интенсивно кливажированы в северо-севе-
ро-западном направлении. 

Чергинская фациальная подзона является западным обрамлением Чепошской подзоны и, 
с учетом смежной с севера площади, представлена своей южной частью в виде двух изолиро-
ванных сегментов – западного и восточного, разобщенных Куратинским наложенным про-
гибом. 

Западный сегмент ограничен от Ануйско-Чуйской СФЗ Куячинским глубинным разломом и 
представлен среднекембрийским структурным ярусом, сложенным образованиями вулканоген-
но-осадочной (усть-семинская свита) формации. В гравитационном поле он выражается одно-
типно с остальной частью Бийско-Катунской СФЗ (характерный гравитационный максимум). 
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Западное ограничение сегмента Чергинской подзоны в верховьях р. Верхняя Черга проводится 
по высокоградиентной гравитационной ступени и является северной (Куячинский разлом) со-
ставляющей Урсул-Чергинского отраженного разлома фундамента. 

Восточный сегмент ограничен Каракемским (от Чепошской подзоны) и Сарасинским (от 
Ануйско-Чуйской СФЗ и Куратинского прогиба) разломами. В его пределах вскрываются 
фрагменты формаций венд–нижнекембрийского яруса – базальт-трахибазальтовая (манжерок-
ская свита), рифогенных известняков (каспинская серия), вулканогенно-осадочная (улусчергин-
ская свита). Среднекембрийский ярус в сегменте представлен базальт-трахибазальтовой и вул-
каногенно-осадочной формациями (усть-семинская свита), со структурным несогласием пере-
крывающей формацию рифогенных известняков [165]. 

Отложения Чергинской подзоны характеризуются интенсивным рассланцеванием, будина-
жем, развитием жил альпийского типа и диагенетическими изменениями пренит-пумпеллиито-
вой фации. На смежной территории в подзоне отмечена дисгармоничная складчатость, обу-
словленная неравномерной деформацией крыльев и осевых поверхностей ранних субширотных 
складок. Осевые поверхности наложенных складок имеют субмеридиональное простирание 
[183]. 

АНУЙСКО-ЧУЙСКАЯ СФЗ 

Ануйско-Чуйская СФЗ представляет собой линейно-вытянутую складчатую структуру севе-
ро-западного простирания протяженностью свыше 300 км, выполненную осадочными образо-
ваниями широкого возрастного диапазона – от кембрия до нижнего визе, вулканогенными об-
разованиями среднего девона, интрузивными образованиями среднего, позднего девона и пер-
мо–триаса. На рассматриваемой территории представлен ее западный фрагмент, граничащий по 
Куячинскому и Сарасинскому разломам с Бийско-Катунской СФЗ. Разломы выражаются мощ-
ной гравитационной ступенью и скачкообразным изменением мощностей гранито-метаморфи-
ческого и базито-метаморфического слоя сопредельных структур. В пределах Ануйско-Чуй-
ской СФЗ они составляют 24 и 21–27 км соответственно [125]. 

В строении СФЗ выделяются стратифицированные отложения среднекембрийско–нижнеор-
довикского и среднеордовикско–нижнедевонского структурных ярусов, интрузивные и субвул-
канические образования среднего и позднего девона. 

Среднекембрийско–нижнеордовикский структурный ярус представлен мощными немыми 
относительно глубоководными отложениями турбидитовой формации (горноалтайская серия). 
Вещественный состав нижележащих отложений и их взаимоотношения с турбидитами в преде-
лах Ануйско-Чуйской СФЗ не выявлены. Породы смяты в линейные складки северо-северо-за-
падного простирания с размахом крыльев 2–3 км (Кыргыстинская, Верхнепесчанская, Кудатин-
ская антиклинали), осложненные многопорядковой изоклинальной складчатостью. Характерны 
региональный кливаж субмеридионального простирания, интенсивный будинаж, разлинзова-
ние, развитие жил альпийского типа и диагенетические изменения пренит-пумпеллиитовой фа-
ции. 

Среднеордовикско–нижнедевонский структурный ярус с резким угловым и стратиграфиче-
ским несогласием наращивает разрез нижележащего яруса и несогласно перекрывается средне-
девонскими образованиями вышележащего яруса. Он объединяет терригенные (бугрышихин-
ская, чинетинская свиты, нижняя и верхняя подсвиты барагашской свиты), терригенно-карбо-
натные (ханхаринская, полатинская свиты) и карбонатные (техтеньская свита, средняя подсвита 
барагашской свиты) формации. 

Характер дислоцированности ордовик–силурийских и эмсских отложений однообразен – ха-
рактерно сочетание «купольно-мульдового» и «дисгармоничного» (по Ю. В. Миллеру [84]) ти-
пов комплексных складок, сформированных в результате наложения поздней субмеридиональ-
ной (северо-северо-западного простирания) складчатости на ранние субширотные структуры. 
Осевые поверхности складок ранней генерации, как правило, не деформированы или слабо де-
формированы, развернуты под углом 35–40º против часовой стрелки относительно простирания 
разрывных нарушений правосдвиговой кинематики и ортогональны сбросам; на замыканиях 
складчатых фрагментов часто не наблюдается существенного увеличения видимой мощности, а 
углы падения достигают 30–40º. 

В левобережье р. Угар в отложениях полатинской свиты отмечаются складки высоких по-
рядков с размахом крыльев 1–1,5 км, шарниры которых погружаются в северо-восточном 
направлении под углами 40–60º. В этом же направлении, степень сжатия наложенных складок 
уменьшается и в районе г. Кольджи-Хан наблюдается плавный перегиб осевых поверхностей 
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складок ранней генерации, без существенной деформации крыльев и резкое увеличение види-
мой мощности на замыканиях (юго-восточное центриклинальное замыкание Верх-Ябоганской 
синклинали). 

БАРАГАШСКИЙ НАЛОЖЕННЫЙ ПРОГИБ 

Барагашский наложенный прогиб (группа прогибов) представлен юго-восточным фрагмен-
том на северо-западе площади, и включает поперечный ряд вытянутых в юго-восточном 
направлении грабенообразных структур девонского заложения. Осадочно-вулканогенные обра-
зования прогиба (группы прогибов) с несогласием перекрывают структурно-вещественные 
комплексы Ануйско-Чуйской СФЗ. Прогиб характеризуется гравитационным минимумом с 
увеличением интенсивности в юго-восточной половине до –32 мГал и спокойным отрицатель-
ным магнитным полем интенсивностью до –100 нТл. В средней части прогиба в ареалах разви-
тия тел гранитоидов топольнинского комплекса выделяется поле с интенсивностью до 250 нТл. 
В строении прогиба участвуют стратифицированные отложения и магматические образования 
эйфель–нижнеживетского и верхнеживетско–франского структурных ярусов. 

Эйфель–нижнеживетский структурный ярус сложен образованиями андезитовой форма-
ции (куяганская свита). Вулканиты с незначительным угловым несогласием залегают на размы-
тых поверхностях эмсских отложений, обнажаясь в замках и на крыльях Бешпельтирской, Чер-
гинской и Барагашской синклиналей. Судя по параметрам ранних и наложенных складок вул-
каногенных и карбонатно-терригенных отложений в левобережье р. Барагаш и бассейне 
р. Кривая Шиверта, характер складчатых деформаций эйфель–живетского и ордовик–нижнеде-
вонского ярусов однотипен. Углы падения флюидальности на крыльях складок варьируют в 
пределах 35–40º. Вблизи Хулустинского разлома в вулканитах, как и в подстилающих терри-
генных отложениях, отчетливо проявлены приразломные складки субширотного простирания. 

Верхнеживетско–франский структурный ярус фрагментарно выделяется в ядре Бешпель-
тирской синклинали на юго-западе прогиба и представлен терригенной формацией (малофеев-
ская свита). Отложения с размывом залегают на вулканитах верхнего подъяруса эйфель–нижне-
живетского структурного яруса, верхняя граница эрозионная. Характер складчатых деформа-
ций из-за осложняющих нарушений чешуйчатого веера однозначно не определяется. Судя по 
отдельным замерам слоистости (крутое падение в северо-восточном и юго-западном румбах и 
весьма пологое на север), первичная складчатая структура могла иметь северо-северо-западное 
простирание. 

КУРАТИНСКИЙ НАЛОЖЕННЫЙ ПРОГИБ 

Куратинский наложенный прогиб представляет собой субмеридионально вытянутую, рас-
ширяющуюся к югу грабенообразную структуру девонского заложения, СВК которой с регио-
нальным несогласием перекрывают СВК Ануйско-Чуйской и Бийско-Катунской СФЗ. Западная 
граница прогиба проводится по серии нарушений сбросовой и сдвиговой кинематики, оконту-
ривающих выходы вулканогенных отложений девона. Восточная граница срезана Куратинским 
взбросом и осложняющими его с севера левыми взбросо-сдвигами. 

Большая часть прогиба, сложенная кислыми вулканитами куратинской свиты, отчетливо вы-
деляется гравитационным минимумом интенсивностью до –40 мГал и спокойным отрицатель-
ным магнитным полем интенсивностью до –250 нТл; в юго-западной части магнитное поле 
слабо дифференцированное переменное. Западное ограничение прогиба, сложенное вулканита-
ми онгудайской свиты и гранитоидами топольнинского комплекса, выделяется повышенным 
гравитационным уровнем (до –4 мГал) и дифференцированным положительным магнитным 
полем. В пределах структуры выделяются отложения среднеордовикско–нижнедевонского, эй-
фель–нижнеживетского и верхнеживетско–франского структурных ярусов. 

Среднеордовикско–нижнедевонский структурный ярус ограниченно развит в узких текто-
нических блоках в северной части прогиба, представлен терригенной и карбонатной формаци-
ями эмса (нижняя и средняя подсвиты барагашской свиты). Отложения с угловым и стратигра-
фическим несогласием залегают на венд–нижнекембрийском структурном ярусе и полого па-
дают в северо-восточном направлении. 

Эйфель–нижнеживетский структурный ярус сложен базальт-андезитовой и согласно ее пе-
рекрывающей дацит-риолитовой формациями. По стратиграфическому положению и составу, 
данные образования коррелируют с вулканогенными образованиями андезитовой формации 
Ануйского блока [78, 80, 135, 183]. Отличаются от последней условиями формирования и ве-
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щественным составом (см. главу «Магматизм»). Взаимоотношения с среднеордовикско–нижне-
девонским ярусом преимущественно тектонические. Вулканиты смяты в пологие брахискладки 
субмеридионального простирания с размахом крыльев 10–15 км. В южной расширяющейся ча-
сти прогиба углы падения флюидальности на крыльях и вблизи периклинальных замыканий 
Аптыргинской антиклинали варьируют в пределах 18–30°; в северо-восточной части площади 
на выклинивании прогиба, судя по поведению отдельных маркирующих пачек в рельефе, углы 
наклона пластов при северо-восточном падении достигают 40º; проявлен прямой веерообраз-
ный кливаж субмеридионального простирания. В бассейнах рек Ело и Улюта вулканогенные 
породы смяты в синклинальную складку с сильно ундулирующим шарниром, погружающимся 
в северном (севернее р. Ело) и юго-западном (р. Улюта) направлениях. 

Отложения верхнеживетско–франского структурного яруса с размывом и угловым несо-
гласием залегают на образованиях эйфель–нижнеживетского яруса. Основание яруса сложено 
сероцветной терригенной формацией (туэктинская свита), средняя часть – трахибазальт-трахи-
риолитовой формацией с подчиненным количеством тефроидно-черносланцевых пород (бичик-
тубомская свита), верхняя – терригенной черносланцевой формацией (богучинская свита). От-
ложения слагают ядро и крылья крупной складки субмеридионального простирания – Кара-
кольской брахисинклинали. Размах ее крыльев составляет около 20 км, в замке обнажаются от-
ложения верхнедевонской терригенной черносланцевой формации, крылья осложнены дизъ-
юнктивами Каирлык-Семинской зоны разломов. Осевая поверхность имеет северо-северо-вос-
точное простирание. Углы падения пород на крыльях варьируют в пределах 20–55º, в восточ-
ном крыле отмечаются осложняющие пологие флексурообразные поздние складки. На крыльях 
синклинали наблюдается чередование зон интенсивно кливажированных пород с северо-вос-
точным простиранием кливажа. По отношению к сбросо-сдвигам кливаж имеет обычно секу-
щее положение. 

РАЗРЫВНЫЕ НАРУШЕНИЯ 

Современный складчато-блоковый рисунок центральной и северной части Горного Алтая, 
вероятно, обусловлен деформацией субширотной складчато-надвиговой структуры эмс–живет-
ского заложения с формированием элементов наложенной складчатости субмеридионального 
плана [78]. Для рассматриваемой части Горного Алтая характерен структурный парагенез зоны 
правого сдвига (сопряженной севернее и восточнее с зоной деформированных надвигов, и да-
лее – с зоной левого сдвига [27, 78, 183]), включающей: 1) ранние складки и надвиги субши-
ротного простирания; 2) сбросо- и взбросо-сдвиги юго-восточного простирания; 3) сбросы и 
левые сбросо-сдвиги северо-северо-восточного простирания. Наложенный структурный пара-
генез включает складки субмеридионального простирания, взбросы и левые взбросо-сдвиги 
северо-северо-западного простирания, сбросы субширотного простирания. 

Правые сбросо- и взбросо-сдвиги юго-восточного простирания картируются в западной 
половине площади, в отдельных случаях (Каирлык-Ануйский) представляют собой веер дизъ-
юнктивных нарушений, расходящихся в юго-восточном направлении. Сместители нарушений 
имеют крутое падение на северо-восток и выполаживаются в юго-восточном направлении. К 
крутопадающим фрагментам сместителей и оперяющим трещинам скалывания приурочены рои 
катаклазированных даек куяганского и куратинского комплексов. Наиболее крупным наруше-
нием является Куячинский глубинный разлом предположительно досреднеордовикского зало-
жения, разграничивающий Ануйско-Чуйскую СФЗ и Чергинскую подзону Бийско-Катунской 
СФЗ. Его прослеженный на поверхности ограниченный фрагмент фиксируется по совмещению 
вулканогенных отложений куяганской свиты среднего девона и вулканогенно-флишоидных 
среднего кембрия в крайней северной части площади (бассейн р. Черга). В региональном плане 
Куячинский разлом выделен по геофизическим материалам (в том числе по ГСЗ [125]), на пло-
щади листа он выражен мощной (300 м) зоной интенсивного рассланцевания, катаклаза и ли-
монитизации в андезитах и субвулканических риолитах среднего девона, брекчированием и 
гидротермальными изменениями терригенных пород среднего кембрия. Падение сместителя 
северо-восточное. По характеру оперяющих нарушений (на смежном с севера листе) и трещин 
разлом диагностируется как правый взбросо-сдвиг. В качестве южного продолжения Куячин-
ского [124] разлома предполагается Урсул-Чергинский отраженный разлом фундамента, про-
явленный в геофизических полях (повышение ∆g и резкоградиентное ∆Ta восточного блока) и 
контролирующий размещение базитов урсульского комплекса. 

Адатканский взбросо-сдвиг протягивается от р. Табатай, через с. Бешозек в северо-западном 
направлении и уходит за пределы площади. Разлом разделяет структурные элементы двух син-
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клиналей – Бешпельтирской и Барагашской. Простирание осевых поверхностей складок вися-
чего крыла варьирует в пределах 270–285º. Падение сместителя 65–70º северо-восточное с вы-
полаживанием в юго-восточном направлении. В районе Бешпельтирского полиметаллического 
проявления вдоль сместителя развиты минерализованные кварцевые и кварц-карбонатные жи-
лы, приуроченные к зонам дробления. Адатканский разлом является рудоконтролирующим для 
оруденения свинцово-цинковой жильной и золото-кварцевой малосульфидной формаций. 

Хулустинский правый сдвиг ограничивает с юго-запада Бешпельтирскую синклиналь. Нару-
шение протягивается от верховьев р. Кыргысты в северо-западном направлении, через верховья 
р. Куюкур, уходя за пределы площади. Расщепляется в северо-западном направлении и срезан 
на юге прямолинейным нарушением северо-западного простирания. Главный сместитель имеет 
сбросовую компоненту. В северо-западной части, у рамки листа, его падение северо-восточное 
под углом 65–70º. В висячем крыле в отложениях нижнего–среднего девона проявлены при-
разломные складки, характерные для нарушений правосдвиговой кинематики. Ответвления 
сдвига имеют взбросовую компоненту, трассируются зонами катаклаза, милонитизации вулка-
нитов, рассланцеванием терригенных отложений, в которых отмечаются тектонические линзы 
вулканитов мощностью 5–10 м. Хулустинский разлом можно рассматривать как рудоконтроли-
рующий для оруденения золото-серебряной и свинцово-цинковой жильной формаций (к опе-
ряющим его нарушениям приурочены субвулканические тела куяганского комплекса). 

Каирлык-Ануйский взбросо-сдвиг прослеживается в юго-восточном направлении от верховь-
ев р. Куюкур (отроги Ануйского хребта) на северо-западе до р. Каирлык на юге, где срезается 
Каирлык-Семинской разломной зоной. Лежачее крыло сложено карбонатно-терригенными от-
ложениями ордовика–силура и вулканитами девона, висячее – турбидитами горноалтайской 
серии. Падение сместителя крутое (65–70º) на северо-восток. На значительном протяжении 
(около 15 км) висячий бок разлома трассируется линейной положительной магнитной аномали-
ей интенсивностью до +75 нТл в эпицентре. На правом борту р. Табатай, при смене простира-
ния на субширотное, происходит выполаживание сместителя. Здесь в крыльях вдоль разлома 
проявлены волнистые, участками гофрированные зеркала скольжения с падением на северо-
восток под углами 30–40º. 

Сбросы и левые сбросо-сдвиги северо-северо-восточного простирания распространены в 
восточной и юго-западной частях площади. Выделяются две группы нарушений: 1) сбросы, 
примыкающие к сдвигам; 2) левые сбросо-сдвиги, секущие сдвиги. Нарушения первой группы 
характерны для юго-западной части площади. Их сместители меняют простирания согласован-
но со сменой простирания деформированных сдвигов. 

Угарский сброс протягивается в северном направлении вдоль долины р. Угар, а затем – в се-
веро-восточном до долины р. Ело. Висячее крыло сложено отложениями силура, лежачее – от-
ложениями кембрия–ордовика и среднего ордовика. Падение нарушения на данном участке от-
носительно пологое (угол 45º) на юго-восток. Сместитель частично «залечен» дайками риоли-
тов. 

Тархатинский сброс дугообразно протягивается в северо-северо-восточном направлении, 
субпараллельно Угарскому сбросу. В приустьевой части левого притока р. Тархата сместитель 
смещен по правостороннему сдвигу на 700–800 м и далее прослеживается до долины р. Ело. 
Висячее крыло нарушения сложено эффузивами среднего девона, лежачее – карбонатными и 
терригенными породами силура. В терригенных породах вдоль нарушений проявлено интен-
сивное приразломное рассланцевание и пиритизация, а в риолитах – катаклаз. Тархатинский 
разлом является рудоконтролирующим для урановой и цирконий-редкоземельной минерализа-
ции, связанных с субвулканическими образованиями бичиктубомского комплекса. Рудолокали-
зующими при этом часто служат оперяющие субширотные зоны дробления и трещиноватости. 

Каирлык-Семинская зона левых сбросо-сдвигов в общем плане имеет секущее положение по 
отношению к правым сдвигам. Ее западная ветвь примыкает к Куячинскому разлому, главная 
ветвь имеет северо-восточное – субмеридиональное простирание и на севере смыкается с Сара-
синско-Семинской зоной сбросов [183]. В южной половине площади Каирлык-Семинская зона 
ограничивает с запада Аптыргинскую антиклиналь и Каракольскую синклиналь. Нарушения 
являются оперяющими по отношению к Чарышско-Теректинскому глубинному разлому. Паде-
ние сместителей восточное и юго-восточное. Висячие крылья сложены относительно более мо-
лодыми отложениями вулканогенного среднего девона и урсульской серии. Каирлык-Семин-
ская зона маркирует систему полуграбенов восточно-северо-восточного простирания, ослож-
ненных поперечными надвигами. Нарушения контролируют размещение субмеридионально 
вытянутого многофазного Шебалинского массива, залечены в различной степени катаклазиро-
ванными дайками и линейными телами онгудайского, куратинского, бичиктубомского и ур-
сульского комплексов. Южная часть Каирлык-Семинской зоны контролирует размещение по-



 

 92 

тенциально рудоносных на циркониевую и редкоземельную минерализацию массивов рибеки-
товых гранитов шибеликского и субвулканических тел бичиктубомского комплексов. В районе 
г. Аптырга к одному из нарушений зоны, вдоль которого контактируют литологически разно-
родные образования (кислые вулканиты и черные аргиллиты), приурочены потоки рассеяния 
золота. 

Взбросы и левые взбросо-сдвиги северо-западного простирания принадлежат наложенно-
му парагенезу и являются секущими по отношению к ранее рассмотренным нарушениям. 
Наиболее крупным разломом является Куратинский взброс, ограничивающий с северо-востока 
Куратинский наложенный прогиб. На рассматриваемой площади он имеет крутое (70º) падение 
на северо-восток. Висячее крыло сложено турбидитами горноалтайской серии, лежачее – де-
вонскими вулканитами куратинской свиты. Вдоль разлома осадочные породы на расстоянии до 
3 км интенсивно рассланцованы и милонитизированы, кислые эффузивы в полосе 0,5–1 км пре-
вращены в серицитовые и хлорит-серицитовые сланцы. Вблизи разлома встречаются кварцевые 
и кварц-кальцитовые жилы, участками содержащие редкую вкрапленность халькопирита. Вер-
тикальная амплитуда перемещения оценивается в 1–1,5 км [25]. 

Каракемский левый взбросо-сдвиг служит юго-западным ограничением Чепошской фаци-
альной подзоны. Разлом протягивается в северо-западном направлении, пересекая долины рек 
Тыткескен и Апшуяхта. Висячее крыло сложено нижнекембрийскими вулканогенными и кар-
бонатными отложениями, лежачее – терригенно-вулканогенными отложениями среднего кем-
брия. В зоне разлома известняки висячего блока интенсивно кливажированы и имеют сланцева-
тый облик. В рассланцованных базальтах лежачего бока отмечаются многочисленные разно-
ориентированные кварцевые жилы мощностью до 20 см, нередко с вкрапленностью халькопи-
рита и малахита. Вдоль сместителя отмечаются тектонические линзы пиритизированных крем-
ней мощностью до 15 м. 

Сарасинский левый взбросо-сдвиг представляет собой серию нарушений левосдвигового ха-
рактера. Главный шов, вдоль которого совмещены отложения Бийско-Катунской и Ануйско-
Чуйской СФЗ, протягивается параллельно Каракемскому разлому, пересекая Куратинский 
взброс. Падение сместителя крутое (75–80º) на северо-восток. Вулканиты и известняки висяче-
го бока и турбидиты лежачего бока в полосе 200 м интенсивно рассланцованы, хлоритизирова-
ны и карбонатизированы. Разлом выражается мощной гравитационной ступенью (в плане сме-
щение на 1–1,5 км северо-восточнее) и, фрагментарно, резкоградиентной сменой магнитного 
поля (положительное соответствует вулканитам кембрия, отрицательное – турбидитам средне-
го–верхнего кембрия). 

Вероятно, часть правых сдвигов среднедевонского заложения также испытали наложенные 
деформации и левосдвиговые перемещения, поскольку сместители иногда гофрированы, а осе-
вые поверхности наложенных складок вблизи разломов развернуты по часовой стрелке относи-
тельно нарушений, в частности в Барагашской синклинали. 

Относительно возраста взбросов и левых взбросо-сдвигов северо-северо-западного прости-
рания с падением на северо-восток можно отметить следующее: 

1) крупноамплитудные перемещения этого типа происходили в фаменское время в юго-за-
падной части Горного Алтая (в западном направлении они, вероятно, частично компенсирова-
лись субмеридиональной складчатостью); 

2) в центральной и западной части Горного Алтая индикатором начального этапа данных 
движений является тектоническая позиция фаменского усть-беловского комплекса. Массивы 
часто имеют субширотно вытянутую форму и приурочены к приоткрывшимся разрывным 
нарушениям в системах надвигов. 

Кроме выше охарактеризованных нарушений в районе отмечается большое количество пря-
молинейных неотектонических разломов. Среди них выделяются сдвиги северо-западного и 
субширотного простирания и сбросы субмеридионального простирания. Горизонтальные и вер-
тикальные амплитуды перемещений по разломам не превышают 300 м. Характерна приурочен-
ность к нарушениям долин рек (Табатай, Курата и др.). 
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ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 
 
В истории геологического развития района фиксируются следующие последовательные эта-

пы: 1) океанический, 2) островодужный, 3) пассивной континентальной окраины, 4) активной 
континентальной окраины, 5) внутриплитный континентальный. 

Океанический этап. В пределах рассматриваемой площади к океаническому этапу с долей 
условности отнесено формирование венд–раннекембрийских образований – известняково-доло-
митовой толщи, осадков и вулканитов едиганской, манжерокской, улусчергинской свит и кас-
пинской серии. Условность отражает неоднозначную геодинамическую интерпретацию выше-
перечисленных подразделений: 1) реликты океанической коры, аккретированные к островной 
дуге [48, 121, 129]; 2) образования задугового бассейна [23, 27, 183]. Более предпочтительным, 
на наш взгляд, выглядит первый вариант. Исходя из этого предполагается, что в венде и раннем 
кембрии на удаленной от спредингового центра коре Палеоазиатского океана в результате 
внутриплитного вулканизма происходило формирование симаунтов с типичными структурно-
вещественными комплексами. Этот процесс можно разделить на две стадии: активная – карбо-
натная толща (баратальская серия), вулканический и кремнисто-карбонатно-глинистый ком-
плексы (едиганская, манжерокская, улусчергинская свиты); пассивная – погружение симаунта с 
образованием атолла с рифовой карбонатной шапкой (каспинская серия). 

Островодужный этап представлен интервалом средний кембрий–ранний ордовик и зафик-
сирован в образовании усть-семинской свиты, барангольского интрузивного комплекса и гор-
ноалтайской серии. С позиций геодинамической модели развития Палеоазиатского океана, дан-
ный район Горного Алтая в этот период представлял собой один из фрагментов эшелонирован-
ной системы островных дуг в обрамлении Сибирского континента [49]. По-видимому, в ран-
нем–среднем кембрии в результате субдукции океанические поднятия были аккретированы к 
островной дуге. В начале среднего кембрия продолжающееся развитие островной дуги обусло-
вило формирование в ее тыловой зоне усть-семинской свиты и барангольского интрузивного 
комплекса, которые как в отношении магматитов, так и осадочных пород имеют вещественные 
черты островодужных образований. Вместе с тем, некоторые признаки усть-семинских и ба-
рангольских пород могут указывать на усложнение обстановки их образования – подпитку над-
субдукционной зоны расплавами мантийных плюмов [129]. Во второй половине среднего кем-
брия, почти синхронно с отложениями усть-семинской свиты, но во фронтальной зоне дуги 
(фация склонов и подножий), в условиях затухающей аккреции началось накопление мощной 
турбидитовой толщи горноалтайской серии, завершившееся в раннем ордовике. 

С океаническим и островодужным этапами связано формирование неметаллических полез-
ных ископаемых, в частности поделочных камней (яшмоиды) и строительного материала 
(кварциты). 

Этап пассивной континентальной окраины
 охватывает формирование амагматичных 

толщ среднего ордовика–раннего девона. Осадконакопление осуществлялось в обстановке 
трансгрессий и регрессий, фиксируемых частой сменой терригенных формаций карбонатными 

––––––––––––––– 

 Геодинамическая интерпретация отложений горноалтайской серии и среднеордовикско–раннедевонского 

литокомплекса и отнесение тех и других соответственно к островодужному и пассивно-окраинно-континен-
тальному этапам развития неоднозначны и дискуссионны. В приведенном варианте авторы объяснительной 
записки придерживаются представлений Н. А. Берзина и Л. В. Кунгурцева [12], С. П. Шокальского с соавто-
рами [33], Ю. А. Туркина и С. И. Федака [129]. Согласно альтернативной точке зрения эксперта НРС ВСЕГЕИ 
Н. И. Гусева, горноалтайскую серию следует относить к коллизионным образованиям, амагматичную средне-
ордовикско–силурийскую терригенно-карбонатную толщу – к литокомплексам внутриконтинентального бас-
сейна, а формирование раннедевонской барагашской свиты рассматривать как начальную стадию режима ак-
тивной континентальной окраины. Последнее обосновывается появлением тефроидов в составе свиты (на 
смежной площади листа М-45-II [183]), что, по мнению авторов объяснительной записки, требует подтвер-
ждения. 
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[54, 55] и частичным выпадением из разреза позднесилурийских терригенных и карбонатных 
отложений в результате локальных размывов. 

Среднеордовикско–раннедевонские отложения являются вмещающей средой жильного по-
лиметаллического и золото-скарнового оруденения. 

Этап активной континентальной окраины (средний–поздний девон) в целом отличается 
интенсивной магматической деятельностью и характеризуется развитием вулкано-плутоничес-
кой ассоциации девонско–раннекаменноугольного ВПП – вулканогенных базальт-андезитовой, 
андезитовой, дацит-риолитовой, трахибазальт-трахириолитовой формаций, плутонических 
диорит-гранодиорит-лейкогранитовой, габбро-долеритовой формаций, а также сероцветной 
терригенной, терригенной и терригенной черносланцевой формаций. Рассматриваемые образо-
вания наиболее близки калифорнийскому типу активной окраины [38] с широко проявленным 
надсубдукционным рифтогенезом. К собственно надсубдукционному типу относятся континен-
тальные образования вулканогенного куяганского и интрузивного топольнинского комплексов. 
В генезисе базитов урсульского и породной ассоциации бичиктубомского комплексов, вероят-
но, участвовала плюмовая компонента (см. главу «Магматизм»). 

С субвулканическими фациями куяганского комплекса связано жильное полиметаллическое 
оруденение (мелкое Ширгайтинское месторождение и проявления), вторичные ореолы, потоки 
рассеяния золота, серебра, ртути, мышьяка; с топольнинским комплексом – проявления золото-
кварцевой малосульфидной, медно-кварцевой жильной, золоторудно- и медно-скарновой фор-
маций; с куратинским комплексом – свинцово-цинковая жильная, золото-серебряная, баритовая 
и флюоритовая минерализация; с кислыми вулканитами бичиктубомского комплекса – редко-
металльно-редкоземельная минерализация. 

В позднем девоне (доабышевское время), по-видимому, в обстановке аккреции Рудно-Ал-
тайской дуги и активных окраин Горного Алтая (ранне-среднедевонский и девонско–раннека-
менноугольный ВПП), произошло усложнение складчатых структур с формированием элемен-
тов субмеридионального плана, развитие разрывных нарушений северо-западного простирания 
с левосдвиговой и взбросо-надвиговой кинематикой, а также сбросов субширотного простира-
ния. За пределами площади это событие сопровождалось внедрением гранитоидов усть-белов-
ского и боровлянского комплексов, имеющих сквозное распространение в пределах Рудного и 
Горного Алтая. 

Внутриплитный континентальный этап (поздний карбон–квартер) начинается с момента 
полного закрытия Палеоазиатского океана (столкновение Сибирского, Казахстанского и Во-
сточно-Европейского континентов, вероятно, в позднем карбоне) и продолжается в настоящее 
время. К началу этапа (граница карбона и перми) относится становление щелочногранитного 
шибеликского комплекса, с которым связана редкометалльно-редкоземельная и флюоритовая 
минерализация. В раннем мезозое произошло внедрение малых интрузий щелочных базальтои-
дов (лампрофиры триасового чуйского комплекса). Предполагается, что оба импульса магма-
тизма связаны с пермь–триасовой активностью горячих точек (Северо-Азиатского или Тарим-
ского плюмов) [14]. 

Мел–палеогеновое время характеризуется слабой тектонической активностью и широким 
развитием на территории Горного Алтая кор выветривания, которые на рассматриваемой пло-
щади полностью уничтожены последующей эрозией. Неоорогенная стадия (неогеновый пери-
од–настоящее время) характеризуется возобновлением тектонических движений, активными 
горообразовательными процессами и накоплением межгорной молассы (грабенообразная доли-
на р. Песчаной, Ябоганская котловина, долина р. Урсул). С этой стадией связывается формиро-
вание прямолинейных нарушений сдвиговой и сбросовой кинематики с незначительными ам-
плитудами перемещения и реактивация разломов древнего заложения. Особенности влияния 
новейших тектонических движений на формирование современного рельефа освещены в главе 
«Геоморфология». 
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ГЕОМОРФОЛОГИЯ 
 
 
По геоморфологическому районированию южная часть листа входит в состав Теректинского 

района Центрального Алтая, а территория, расположенная к северу от долин рек Ябоган, Ело и 
Урсул, входит в состав Семинского района Северо-Западного Алтая [21]. В рельефе территории 
выделяются основные неотектонически активные положительные морфоструктуры, которые 
имеют тесную связь с докайнозойскими тектоническими структурами [13, 95, 140] и хорошо 
просматриваются на космических снимках. Это северная часть субширотно ориентированного 
Теректинского хребта, и южные части Семинского, Чергинского и Ануйского хребтов, ориен-
тированных в северо-западном направлении. 

Фронтальные части главных морфоструктур имеют северо-западную и субширотную ориен-
тировку и представляют собой неотектонические взбросы и взбросо-сдвиги, а местами взбросо-
надвиги [88, 138], преимущественно унаследованные по древним докайнозойским структурным 
швам. Все основные положительные морфоструктуры разбиты на более мелкие неотектониче-
ские блоки [13, 103], образовавшиеся в результате горизонтального сдвига и сжатия вдоль 
субмеридиональной оси [88] или субмеридионального стресса [16]. 

Из отрицательных морфоструктур вдоль северного подножия Теректинского хребта в суб-
широтном направлении протягивается Канско-Урсульская зона новейших впадин – мелких де-
прессий [140]. Наиболее выраженная из них в пределах листа – восточная часть Ябоганской 
котловины длиной 14 км и шириной от 2 до 6 км, выполненная толщей четвертичных отложе-
ний неполной мощностью более 77 м. К этим же впадинам возможно и отнесение котловинооб-
разных участков долин рек Ело (выше устьев Табатая и Тугугема) и Урсула (между селами 
Талда и Теньга, и в районе с. Каракол), и нижнего течения реки Каракол шириной до 2–3 км и 
длиной 5–8 км, в которых мощность четвертичных отложений превышает 70 м. 

Выделяется грабенообразная Еловская котловина – нижний участок долины реки Каирлык 
от устья до одноименного села – шириной 3 км и длиной 10 км, ориентированная в северо-вос-
точном направлении, в которой мощность четвертичных отложений превышает 40 м. Теньгин-
ская котловина длиной 8 км и шириной от 2 до 4 км ориентирована в северо-западном направ-
лении. Она приурочена к верхнему участку долины Теньги и рассматривалась как грабен, огра-
ниченный сбросами [116]. Еще одна котловина – Тюгурюкская – площадью не менее 100 км2, 
ориентированная в субмеридиональном направлении, находится на южном макросклоне Терек-
тинского хребта на абсолютной высоте 1 550 м, небольшая северная часть которой попадает в 
пределы рассматриваемого листа. 

Наиболее интересной представляется отрицательная морфоструктура в виде трехлучевого 
грабена растяжения длиной 25 км и шириной до 2 км, приуроченная к долине Песчаной между 
селами Барагаш, Шаргайта и Бешозек, по своей форме удивительно похожая на грабен Телец-
кого озера, и в которой мощность четвертичных отложений достигает 150 м [104, 106]. 

В бассейне верхнего течения реки Песчаной выделяется кольцевая морфоструктура цен-
трального типа диаметром более 30 км, подчеркиваемая центростремительным рисунком гид-
росети и вершинными поверхностями хребтов. Реки, дренирующие ее – Большой Акем, Ши-
верта, Адаткан, Кыргысты, Песчаная, Верхняя и Нижняя Кудаты, сходятся в один центр 
(с. Бешозек), из которого за пределы морфоструктуры выходит лишь одна Песчаная. 

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТИПЫ РЕЛЬЕФА 

В пределах выделяемых неотектонических морфоструктур (блоков) широко развиты раз-
личные генетические типы тектонического (структурного), денудационного и аккумулятивного 
рельефа. 
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Тектонический рельеф – неотектонические и унаследованные нарушения, выраженные 
протяженными крутыми прямолинейными и дугообразными в плане склонами речных долин, 
горных хребтов и массивов, разделяющими блоки с различной неотектонической активностью. 
Эти склоны высотой от первых десятков до первых сотен метров преимущественно северо-
западного направления, реже – субширотного и северо-восточного направлений, представляют 
собой неотектонические, преимущественно унаследованные взбросы, взбросо-сдвиги, а места-
ми, вероятно, взбросо-надвиги. Начало формирования этих склонов связывается с неотектони-
ческим этапом активизации территории, начавшимся во второй половине позднего олигоцена, 
но максимальные дифференцированные движения проявились, по одним данным [1, 2, 13, 88, 
138], в неоген–четвертичное время, а по другим [140] – в четвертичное. Возраст тектонических 
склонов мы определяем как неоген–четвертичный. 

Денудационно-конструктурный рельеф – крутые и средней крутизны отпрепарированные 
денудацией и слаборасчлененные склоны интрузивных тел, их приконтактовых зон и древних 
вулканических покровов. Они располагаются на абсолютных высотах от 1 000 до более 2 000 м. 
В современном рельефе иногда образуют положительные купольные морфоструктуры цен-
трального типа овальной и изометричной формы размером от 2–4 до 20 км, с превышениями 
над окружающим полем высот от первых десятков до сотен метров. Очень часто они сильно 
видоизменены более поздними эрозионными и нивально-экзарационными процессами. Форми-
рование этого типа рельефа обусловили сравнительно однородный петрографический состав и 
более высокая денудационная устойчивость пород, по сравнению с окружающими. Важнейшей 
предпосылкой его образования является определенная скорость неотектонических движений, 
обеспечивающая развитие селективной денудации, а сами купольные морфоструктуры нахо-
дятся на второй стадии своего развития [85]. Палеовулканические покровы также выделяются в 
рельефе резкими положительными формами согласно своим плановым очертаниям. Склоны и 
вершинные поверхности повсеместно накрыты практически сплошным маломощным чехлом 
различных склоновых образований поздненеоплейстоцен–голоценового возраста. Приконтак-
товое окружение интрузий не имеет существенных отличий в вершинном поле от вмещающих 
пород вне контактового воздействия. Вершинные поверхности наиболее крупных структур – 
сохранившиеся фрагменты мел–палеогенового пенеплена, в значительной степени перерабо-
танного криогенными процессами в плейстоцене. В большинстве случаев нижние части этих 
склонов, опускающиеся в долины, сильно расчленены эрозией и ледниковой экзарацией, что 
существенно маскирует их морфогенетическую природу. Возраст этого типа рельефа принима-
ется как палеоген–четвертичный. 

Денудационно-эрозионный рельеф – склоны, занимающие не менее 60 % площади и опре-
деляющие основной морфогенетический тип рельефа. Высотный диапазон их развития изменя-
ется от 900 до 2 000 м. Крутизна их варьирует от 5 до 30º и более. Почти все склоны, за исклю-
чением склонов южной экспозиции, накрыты чехлом полигенетических отложений склонового 
ряда поздненеоплейстоцен–голоценового возраста. Глубина эрозионного расчленения изменя-
ется от 80 до 1 000 м, а густота расчленения – 0,5–2 км. Существенные различия поперечных 
профилей свойственны склонам южной и северной экспозиций. Денудационно-эрозионные во-
досборы верховьев долин на склонах северной и северо-восточной экспозиции отличаются сла-
бым внутренним расчленением, циркообразной формой, большими площадными размерами, 
крутой задней стенкой, выраженной приводораздельной бровкой, широким полого наклонным 
днищем. Все эти особенности указывают на значительное преобразование подобных водосбо-
ров ледово-фирновыми скоплениями во время оледенений [17]. Возраст этого типа рельефа 
ограничивается, с одной стороны, возрастом поверхностей денудационного выравнивания и 
конструктурно-денудационных склонов, а с другой – врезом в него эрозионных и экзарацион-
ных склонов, и принимается как неоген–четвертичный. 

Экзарационный рельеф широко развит на Теректинском, Семинском и Чергинском 
хребтах и фрагментами в верховьях отдельных долин Ануйского хребта. Он представлен 
древними ледниковыми карами и цирками шириной до 2–3 км с высотой стенок в 100–300 м и 
более, приуроченными в основном к склонам северной и северо-восточной экспозиции. Именно 
благодаря гляциальным процессам возникла асимметрия осевой части хребтов, противополож-
ная общей асимметрии, обусловленной тектоникой [62]. Чем меньше высоты, тем более поло-
гими становятся склоны в альпийской зоне, однако экзарационные формы рельефа остаются 
довольно свежими – имеют крутые изрезанные стенки. Кары и цирки открываются в четко вы-
раженные троговые долины с крутыми бортами и корытообразным поперечным профилем. Од-
нако многие речные долины отличаются отсутствием видимых экзарационных и аккумулятив-
ных следов древнего оледенения. О том, что они формировались при участии ледников, могут 
свидетельствовать их поперечные профили и их местонахождение в зоне развития типичных 
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трогов [62]. Верховья долин некоторых рек и ручьев имеют вид широких циркообразных поло-
госклонных логов со слабонаклонными тальвегами. Эти долины, сужаясь вниз по течению, в 
своих низовьях приобретают хорошо выраженный троговый профиль. Для подобных трогов 
характерно слабое развитие или даже отсутствие стен, плеч и борозд сглаживания [62]. Глубина 
экзарационного вреза в верховьях долин изменяется от первых десятков метров до 300 м. Сле-
ды экзарационного сглаживания, а также эрратические валуны и глыбы-ледогранники просле-
живаются на бортах долин Ело, Каирлыка, Урсула и Каракола до высоты 170–200 м над их 
днищами. На самих же днищах этих долин расположены четко выраженные бараньи лбы отно-
сительной высотой 5–15 м и экзарационные останцы палеозойских пород обтекаемой формы 
высотой 30–80 м. Формирование этого типа рельефа произошло в основном, очевидно, в сред-
нем неоплейстоцене, а в позднем неоплейстоцене продолжалось лишь на Семинском хребте 
карах г. Сарлык и верховьях долин Туюк и Нижний Серлю. Поэтому его возраст в целом при-
нимается как средне-поздненеоплейстоценовый. 

Эрозионный рельеф – крутые (30–70º) и субвертикальные склоны высотой от первых мет-
ров до первых десятков метров, протяженностью от первых десятков метров до километров, 
развитые в нижней части склонов долин, преимущественно крупнее второго порядка. В мас-
штабе геоморфологической схемы они не выражаются и на ней не показаны. Особенностью их 
размещения в долинах третьего порядка является приуроченность к склонам южной и западной 
экспозиций. Это следствие интенсивного осадконакопления на подветренных склонах долин, 
которое постоянно отжимало водотоки к противоположным склонам, вызывая интенсивную 
боковую эрозию последних. В долинах более высоких порядков экспозиционная закономер-
ность размещения эрозионных склонов не проявляется. Свежие эрозионные подмывы размеще-
ны согласно меандрированию рек и долин. Сужения долин несут следы подмыва на обоих 
склонах. Особенно широко эрозионные склоны развиты при пересечении блоков с различной 
амплитудой неотектонических движений. Эти склоны испещрены рытвинами, нишами грави-
тационного обваливания и осыпания, а у подножия зачастую прикрыты обвально-осыпными 
шлейфами и конусами. Возраст эрозионных склонов, по аналогии со смежными листами M-45-
II, VII, XIII [183, 26, 204] принимается как четвертичный. На геоморфологической схеме листа 
отражено размещение эрозионных останцов палеозойских пород в долине верхнего течения 
Песчаной, а также в Ябоганской и Теньгинской котловинах, занятых ледниково-подпрудными 
озерами в среднем неоплейстоцене во время ештыккольского оледенения. Их образование в 
этих котловинах в значительной мере предопределено абрадирующей и эродирующей деятель-
ностью озерных вод. Эти останцы представляют собой узкие изолированные гряды шириной от 
10–20 до 200–400 м, длиной от 50 м до 2 км и высотой от 10 до 70 м с очень крутыми скальны-
ми склонами, свободными от рыхлого чехла, и отделенные от коренных склонов. Возраст 
останцов, несколько условно, определяется средним неоплейстоценом. 

Поверхности денудационного выравнивания, срезающие древнее складчатое основание, 
занимают не менее 10 % площади, наиболее полно сохраняясь на удалении от главных водото-
ков, и приурочены крупными фрагментами к осевым частям Теректинского, Семинского, Чер-
гинского и Ануйского хребтов и их крупных отрогов. До сих пор большая часть уплощенных 
вершинных поверхностей в данном районе Алтая сохраняет элементы поверхностей выравни-
вания [3]. Однако эти поверхности в основном уничтожены неоген–четвертичными денудаци-
онными и эрозионными процессами, а в высокогорной зоне их сохранившиеся участки в значи-
тельной степени переработаны и преобразованы неоплейстоценовыми и современными ниваль-
но-криогенными процессами. Участки выровненного рельефа шириной от 0,5 до 4 км, образуют 
целый комплекс, включающий водораздельные поверхности и предельно выположенные верх-
ние участки склонов. Углы наклонов этих поверхностей не превышают 7°. На них повсеместно 
развита маломощная активно движущаяся толща коллювиально-десерпционных образований 
площадных курумов, осложненная криогенным микрорельефом – каменными кольцами и мно-
гоугольниками, переходящими на пологих склонах в полосы. На участках значительного пло-
щадного развития древний рельеф этих поверхностей представлен реликтовой пологоувалистой 
равниной с широкими долинообразными понижениями и современными нагорными террасами 
и останцами морозного выветривания. Плавного перехода среднегорных поверхностей вырав-
нивания в высокогорные не наблюдается. Этот переход осуществляется по неотектоническим 
блокоразделяющим швам и на коротком расстоянии (1–2 км) происходит резкий скачок высоты 
поверхностей в сотни метров. Предположительно, это бывшая единая поверхность выравнива-
ния, деформированная неотектоническими блоковыми движениями, поднятая на различные вы-
соты, видоизмененная ледниковыми и нивально-солюфлюкционными процессами [13, 61, 88, 
95]. Есть также мнение, что в горах Алтая на разных высотах одновременно вырабатывается 
несколько поверхностей выравнивания, а потому нет основания принимать их за разновозраст-
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ные [63]. Формирование этой поверхности, начавшееся в меловое время, продолжалось до 
позднего олигоцена, когда, в результате начавшихся неотектонических движений, территория 
стала воздыматься [13, 88, 138]. Поэтому возраст денудационной поверхности выравнивания в 
целом определяется как мел–палеогеновый. 

Техногенный рельеф. Бассейн верхнего течения реки Урсул издавна (еще с начала позднего 
палеолита) хорошо освоен человеком. В долинах Урсула, Каракола, Ело, Каирлыка и Алтайры 
имеются многочисленные древние захоронения диаметром от первых метров до 30 м и высотой 
до 1,5 м, каменные стелы высотой до 2 м и круглые каменные оградки диаметром 5–6 м, выло-
женные из крупных плоских глыб, поставленных на ребро. Современный техногенный рельеф 
представлен дорожными насыпями высотой до 3 м, врезками и выемками глубиной 1–7 м; дей-
ствующими и брошенными карьерами глубиной от 2–4 до 10 м, длиной и шириной от десятка 
метров до первых сотен метров, расположенными у населенных пунктов, вдоль дорог, на дни-
щах и у бортов речных долин и котловин; старыми силосными ямами и археологическими рас-
копами глубиной 2 м, длиной 10 м и отвалами возле них высотой до 3 м. На месторождениях и 
рудопроявлениях полезных ископаемых техногенные формы рельефа представлены шурфами, 
канавами, штольнями (окрестности села Ело) и отвалами породы. 

Аккумулятивные поверхности рельефа, выражающиеся в масштабе, показаны на Карте 
четвертичных образований и геоморфологической схеме. Генезис этих поверхностей, их рас-
пространение, основные особенности морфологии и морфометрии, выраженность в рельефе, 
внутреннее строение, условия образования и обоснование возраста в достаточной степени 
освещены в главе «Стратиграфия» при рассмотрении четвертичных отложений. 

ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ РЕЧНЫХ ДОЛИН 

Геоморфологическое строение речных долин в значительной мере объясняется их положе-
нием в пределах одного или нескольких неотектонических блоков с разной интенсивностью 
вертикальных движений; полной или частичной приуроченностью к разрывным нарушениям, 
разделяющим блоки; простираниям геологических структур и их пересечениям; временем за-
ложения и длительностью их развития. 

В пределах интенсивно поднятых блоков все долины первого–третьего порядков имеют 
невыработанные продольные профили с крутым падением от 40 до 120 м/км. Долины довольно 
узкие глубокие (до 500 м) V-образные и трогообразные с крутыми эрозионно-экзарационными 
склонами. Днища их зачехлены мощными грубообломочными полигенетическими толщами 
гляциального, флювиального и склонового рядов. Интенсивная глубинная эрозия, резко преоб-
ладающая над боковой, способствует выносу материала и не создает условий для формирова-
ния аккумулятивных террас. Все это крайне неблагоприятно для россыпеобразования в таких 
долинах даже при наличии богатых коренных источников [71]. 

Долины притоков основных рек района (Семы, Урсула и Песчаной) в большинстве секут 
вкрест простирания структуры палеозойского фундамента. В верховьях они имеют вид широ-
ких циркообразных пологосклонных логов, выполненных склоновыми щебнисто-глыбовыми 
суглинками или ледниковыми отложениями. В результате длительного развития регрессивной 
эрозии их характер вниз по течению меняется. Долины эти сужаются часто до 200 м, глубина 
эрозионного расчленения в приустьевых частях достигает 200–400 м. 

При выходе их в котловины уклоны резко уменьшаются до 5–7 м/км, продольный профиль 
приближается к равновесному, а мощность аллювия к нормальной. Такая же ситуация харак-
терна и для долин основных рек, состоящих из чередования резко суженных со спрямленными 
руслами, имеющими крутое падение, и котловинообразных участков, где продольный профиль 
также близок к равновесному, мощность аллювия – к нормальной. На таких участках глубинная 
эрозия сменяется боковой, реки начинают свободно меандрировать и фуркировать. Эти факто-
ры благоприятны для россыпеобразования. 

Перспективными на россыпи являются расширенные участки долин, приуроченные к блоко-
разделяющим нарушениям и стыкам нескольких блоков. Это молодые грабенообразные струк-
туры длиной 5–25 км и шириной до 2 до 6 км с повышенной (от более 40 до 150 м) мощностью 
аллювия. Такие участки выделяются в долинах рек Сема, Урсул, Теньга, Каирлык, Ело, Ябоган, 
Песчаная. 

Условия накопления транзитного руслового материала более благоприятны в расширении 
долины в связи с уменьшениями уклонов и скоростей течения. Здесь осаждаются русловые фа-
ции, и остается значительная часть гравийно-галечного материала руслового аллювия. Расши-
рения долин являются отстойниками для наиболее грубых фаций руслового аллювия [122]. 



 

 99 

Относительное погружение впадин способствует тому, что практически весь приносимый 
высвобожденный или включенный в обломки пород металл остается в их пределах и имеет 
возможность образовывать здесь весьма крупные и продуктивные многослойные россыпные 
месторождения, для чего имеются все геолого-металлогенические и геоморфологические пред-
посылки [18]. 

Формированию таких россыпей благоприятствует морфотектоника региона, окружившая и 
расчленившая короткие горные области сноса неглубокими тектоническими впадинами-
осадкоприемниками, резко ограничившими вынос даже мелкого металла. Эти впадины запол-
нены кайнозойскими полифациальными отложениями мощностью в десятки метров и более. 
Многие из них являлись приемниками выносов рек, дренирующих золотоносные площади [18]. 
К сожалению, отложения этих впадин вскрыты не полностью отдельными гидрогеологически-
ми скважинами и не опробовались на россыпное золото. 

На субширотных участках четко проявляется асимметрия долин. Склоны южной экспозиции 
очень крутые и короткие, северной – длинные и пологие, покрыты чехлом склоновых отложе-
ний, перекрывающих долинный аллювий и образующих мощные террасоувалы, которые отжи-
мают русла к противоположному борту. Учитывая плановую миграцию речных долин второго–
четвертого порядков в неоплейстоцене, и наличие переуглубленных тальвегов, следует ожидать 
развития погребенных под террасоувалами долинных россыпей, локализованных вдоль склонов 
северной и северо-восточной экспозиций. 

Основные реки района – Песчаная, Сема, Урсул, разделяющие блоки горных хребтов, – 
наиболее древние, заложившиеся в конце олигоцена и миоцене [1, 13, 106]. Река Песчаная, пе-
ресекая среднегорье и низкогорье, выходит на Предалтайскую равнину, где скважинами вскры-
та ее погребенная долина, выполненная верхнеолигоцен–нижнемиоценовым аллювием крути-
хинской свиты [183]. Эти реки, в основном, приуроченные к тектоническим нарушениям, фор-
мируют длительно развивающиеся эрозионные долины. Заложение долин основных притоков 
этих рек произошло, вероятно, в конце позднего миоцена [106]. 

В конце позднего миоцена и в эоплейстоцен–ранненеоплейстоценовое время произошли до-
вольно существенные перестройки речной сети. Остатки речной долины обнаружены в бас-
сейне Песчаной на высотах от 70 до 350 м над тальвегом современной долины Песчаной на во-
сточном макросклоне Ануйского хребта вдоль его осевой части, где она фиксируется цепочкой 
сквозных долин, на днищах которых установлены сильно трещиноватые и выветрелые буро-
цветные валуны и гальки [103]. Остатки древних сквозных долин на различной высоте фикси-
руются и на водоразделах восточного макросклона Семинского хребта. Морфоструктурный и 
геохимический анализы свидетельствуют о перспективности обнаружения в этих долинах по-
гребенных россыпей золота и других минералов [103, 187]. 

Исходя из геоморфологических особенностей строения долин, наиболее благоприятными 
факторами россыпеобразования будут: приуроченность долин к межблоковым тектоническим 
нарушениям и грабенообразным структурам; приближение продольных профилей к равновес-
ным, а мощностей аллювия к нормальной; наличие аллювия, погребенного под террасоувалами; 
длительное врезание долин на этих участках; склоны долин средней крутизны; наличие погре-
бенных и брошенных долин, в том числе и на водоразделах. 

НЕОТЕКТОНИКА 

Неотектонические движения носят дифференцированный характер, приурочены к унаследо-
ванным и неотектоническим разрывным нарушениям. В результате этих движений территория 
разбита на блоки с разной интенсивностью вертикальных и горизонтальных движений, а их 
ограничения представляют собой взбросы, взбросо-сдвиги, иногда – взбросо-надвиги [13, 88, 
103]. В вершинном поле этих блоков проявлено ступенчатое повышение абсолютных высот с 
северо-запада на юго-восток. 

В целом для неотектонических структур характерна унаследованность докайнозойского 
структурного плана и согласованности его отдельных структурных элементов. Эта унаследо-
ванность подчеркивается ориентировкой горных хребтов, их отрогов и речных долин. При этом 
разломы северо-западного простирания приобретали преимущественно правосдвиговую, севе-
ро-восточного – левосдвиговую кинематику, а осложняющие более мелкие морфоструктуры 
(отдельные горсты, грабены, мелкие блоки) и контролирующие эти формы молодые неотекто-
нические разломы возникали в процессе увеличения степени дифференцированности блоковых 
движений [204]. 
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Общая амплитуда вертикальных движений за неотектонический этап оценивается в 1 000–
1 500 м, а за четвертичное время – в 100–300 м [13]. В Горном Алтае установлена тесная связь 
резкой активизации неотектонических движений и усиления сейсмичности с деградацией по-
следнего оледенения, когда скорости этих движений составляли десятки сантиметров в год, а 
общая амплитуда вертикальных и горизонтальных перемещений составила от 20 до 100 м [16, 
17]. 

Неотектонические подвижки продолжаются по разломам, что подтверждается их сейсмиче-
ской активностью. По сейсмичности район оценивался как 6-балльный [115]. Позднее он был 
отнесен к районам с интенсивностью сейсмических сотрясений в 9–10 баллов по шкале MSK-64 
и магнитудой до 7,5 [74], правомерность чего и подтвердило Чуйское землетрясение 2003 года, 
после которого сейсмичность должна быть повышена не менее чем до 8 баллов по шкале MSK-
64. 

Зависимость рельефообразования от геологического строения, докайнозойских тектони-
ческих структур и неотектонических процессов проявляется в разной степени, но достаточно 
четко. Палеовулканические покровы и интрузивные массивы выражены вытянутыми и изомет-
ричными хребтами и массивами с превышением над окружающим полем высот в сотни метров. 
Селективная денудация неоднородных по структуре, литологии и петрографии пород, зон 
дробления и рассланцевания проявляется на уровне микро- и мезорельефа останцами морозно-
го выветривания, уступами нагорных террас, стенками каров, локальными повышениями и по-
нижениями выходов разных пород. Известняки выделяются сглаженными пологосклонными 
поверхностями с пониженными вершинными полями, а более устойчивые породы – узкими 
протяженными грядами. На водоразделах, накрытых суглинками, выраженность складчатого 
основания становится слабой. 

Дизъюнктивно-пликативные каледонский и герцинский структурные этажи особых отличий 
в современном рельефе не имеют. Различия вершинного поля разных блоков задаются неотек-
тоническими движениями, в результате которых оформились структурные склоны. 

СОВРЕМЕННЫЕ ЭКЗОГЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

Современные экзогенные процессы в котловинах и речных долинах в значительной мере яв-
ляются антропогенно обусловленными. Здесь распашка пологонаклонных днищ долин, уни-
чтожение растительности, перевыпас скота, многочисленные тропы и дороги, особенно в райо-
нах населенных пунктов, активизируют эрозию почв, способствуют появлению и росту промо-
ин и оврагов, а интенсивность плоскостного смыва возрастает в несколько раз. 

В котловинах и котловинообразных расширениях долин реки зачастую свободно меандри-
руют, размывая высокую пойму, озерно-ледниковые и склоновые образования, которые в излу-
чинах меандр обваливаются крупными блоками, а берега отступают со средней скоростью 
2 м/год. 

Гравитационные и сейсмогенные осыпи и обвалы локальны, и приурочены к крутым эрози-
онным и экзарационным склонам долин, тектоническим (структурным) склонам и стенкам лед-
никовых каров и цирков, образуя у их подножий небольшие по объему щебнисто-глыбовые 
шлейфы и конусы. Небольшая подрезка склона может вызвать движение осыпи. Сходы мощ-
ных грязекаменных потоков наиболее вероятны в логах и верховьях долин высокогорья, име-
ющих крутое падение, перегруженных грубообломочным материалом, и врезанных в склоны 
южной экспозиции. 

Весной на подветренных склонах рушатся ветровые надувы и снежные карнизы, сходят 
снежные лавины лоткового типа, способные сделать прочесы в лесу. Лавиносбор их имеет вид 
веерообразно расширенного лога, узкий лоток хорошо выражен, а конус выноса часто отсут-
ствует. Объем лавин может достигать 100 тыс. м3, а дальность их выброса в долину от подошвы 
склона – 500–800 м, но, если учесть, что ширина многих долин менее 1 км, то днище долины 
может полностью перекрываться лавинами [98]. 

В верхней части горно-таежного пояса и гольцовой зоне среднегорья и высокогорья выше 
1 600 м широко развиты многолетняя мерзлота и современные криогенные процессы, под дей-
ствием которых верхние части склонов и выровненные поверхности хребтов и массивов покры-
ты сплошным чехлом площадных курумов. В результате интенсивного проявления термоген-
ной десерпции, гравитации и мерзлотного крипа курумы движутся со скоростью от 8–20 см/год 
[90] до 3–4 м/год [138], образуя характерную мелкобугристо-западинно-ступенчатую поверх-
ность. Здесь же образуются как отдельные, так и многоярусные нагорные террасы и многочис-
ленные скальные останцы морозного выветривания. На пологих склонах (3–20º) интенсивно 
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развивается солифлюкция, формируя натечные языки и терраски. На субгоризонтальных по-
верхностях повсеместно развит криогенный микрорельеф – полигональные грунты, пятна-
медальоны, каменные кольца и многоугольники, на пологих склонах преобразующиеся в узкие 
вытянутые полосы. 

Проявление современных криогенных процессов имеет более широкий ареал, но, если выше 
границы леса они формируют морфоскульптурные элементы в ландшафтах, особенности кото-
рых четко коррелируют с направленностью латерального перемещения материала, то на 
остальной территории они могут проявляться в почвенном покрове, особенно в горно-таежных 
длительно сезонномерзлотных почвах среднегорно-таежных комплексов [113]. 

В условиях потепления климата и деградации многолетней мерзлоты на вершинных поверх-
ностях хребтов Теректинского (в районе г. Монглак) и на стыке Семинского и Чергинского раз-
вивается бессточный термокарст, представляющий собой скопления округлых и овальных за-
падин занятых озерками диаметром 5–30 м неустановленной глубины с крутыми стенками. 

В известняках палеозоя развит поверхностный и подземный карст. Поверхностный карст – 
это мелкие бороздчатые и лунковые карры и карстовые воронки. Карстовые воронки-колодцы 
диаметром 5–6 м и глубиной до 10–15 м установлены на Теректинском хребте западнее 
г. Монглак на абсолютной высоте 1 800 м, на днищах которых в течение всего года сохраняют-
ся толщи льда неустановленной мощности. Подземный карст – ниши, гроты и пещеры длиной 
от первых метров до 10 м. 

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЛЬЕФА 

История формирования рельефа может быть представлена лишь в общих чертах следующим 
образом. 

Формирование современного рельефа связывается с началом неотектонического этапа акти-
визации в позднем олигоцене, когда в результате резкого усиления восходящих движений рай-
он был вовлечен в общее сводовое поднятие Алтая [1, 13, 88, 138]. В это время под влиянием 
усилившейся денудации и эрозии стали размываться и сноситься коры выветривания, и нача-
лось формирование конструктурно-денудационных склонов. В конце позднего олигоцена зало-
жилась долина Песчаной. 

В начале миоцена возможности пластической деформации были исчерпаны, и в условиях 
продолжающегося регионального сжатия началось дробление территории, сводовое воздыма-
ние сменилось блоковыми подвижками, что привело к увеличению относительных превышений 
[88]. Воздымающийся цокольный пенеплен стал расчленяться денудационно-эрозионными 
процессами. Коры выветривания были уничтожены. К концу миоцена район представлял собой 
среднегорную платообразную ступень пологих поднятий [13]. К этому времени заложились до-
лины Семы, Урсула и крупных притоков Песчаной. В это время произошла и первая пере-
стройка долины Песчаной. Верхний участок ее долины от с. Бешозек вдоль осевой части Ануй-
ского хребта был брошен. Река до с. Барагаш потекла по современной долине, а от с. Барагаш, 
не меняя направления, шла на северо-запад за пределы листа через ныне брошенную сквозную 
долину на водоразделе [106]. 

В конце миоцена–плиоцене произошло заложение неотектонических разрывных нарушений 
[13, 138], в результате чего территория окончательно оказалась разбитой на блоки, и общее 
поднятие сменилось дифференцированными блоковыми движениями разной интенсивности. В 
это время вдоль северного подножия Теректинского хребта заложилась Канско-Урсульская си-
стема мелких впадин [140], а в долине Песчаной между селами Бешозек и Барагаш – грабено-
образная структура по форме напоминающая Телецкое озеро [103, 106]. 

В эоплейстоцене тектоническое воздымание ослабевает, начинают доминировать денудаци-
онные процессы, идет выполаживание склонов при одновременной агградации и расширении 
речных долин, в которых накапливается мощная толща буроцветного аллювия. Рельеф приоб-
ретает облик денудационно-эрозионного среднегорья с останцовыми крутосклонными водораз-
дельными поверхностями. Вторая половина этой эпохи знаменуется проявлением похолодания 
на общем фоне еще теплого климата. 

Начало неоплейстоцена характеризуется усилением неотектонических блоковых движений, 
которые сопровождались заложением долин первого–второго порядков, и частичной пере-
стройкой гидросети. В это время Песчаная от с. Барагаш и ниже проложила свою современную 
долину, а сохранившиеся фрагменты брошенных долин были подняты на различную высоту 
[106]. Началось формирование эрозионных склонов. 
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Со среднего неоплейстоцена, интенсивность неотектонических блоковых движений то уси-
ливалась, то ослабевала. Происходили резкие и неоднократные колебания климата. Похолода-
ния приводили к развитию оледенений, потепления – к их деградациям. В максимум среднене-
оплейстоценового (ештыккольского) оледенения территория до высоты 700–1 000 м покрыва-
лась ледово-фирновыми полями [8, 17]. На выровненных поверхностях хребтов развивались 
ледники плоских вершин. Многие долины были заняты ледниками до высоты 170–200 м над их 
днищами, оканчиваясь на абсолютных высотах 880–1 000 м и формируя экзарационный и ак-
кумулятивный ледниковый рельеф. В Ябоганской котловине, в долинах Урсула и его притоков 
возникали ледниково-подпрудные озера, воды которых способствовали образованию эрозион-
ных останцов. 

В современном рельефе и отложениях достоверные следы других ледниковых эпох неоплей-
стоцена пока не обнаружены. Они либо уничтожены, либо находятся в погребенном состоянии 
и на дневную поверхность не выходят. 

Направленность общего хода неотектонических движений на данной территории – диффе-
ренцированное воздымание блоковых структур относительно друг друга – свойственно и со-
временной эпохе. Не исключена и вероятность того, что в более ранние эпохи неоплейстоцена, 
общая абсолютная высота гор могла превышать современную. 

Во время позднеголоценовых стадиальных похолоданий климата происходила резкая агра-
дация многолетней мерзлоты, которая опускалась до абсолютной высоты 1 080 м [105], в то 
время как сейчас она сохраняется на высотах не ниже 1 600 м. 

В настоящее время здесь идет дальнейшее преобразование рельефа – физическое выветрива-
ние, эрозия и склоновая денудация, карстовое выщелачивание, гравитационное и сейсмогенное 
осыпание и обваливание, солифлюкция, мерзлотный крип, делювиальный смыв и др. Все эти 
экзогенные процессы особенно резко активизировались в позднем голоцене и в современную 
эпоху, причем некоторые не без активного вмешательства человека. 
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ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
 
 
На площади листа выявлены полезные ископаемые гидротермально-вулканогенного и гид-

ротермально-плутоногенного, осадочного, вулканогенно-осадочного и метаморфического про-
исхождения. В настоящее время эксплуатируется Азалинское малое месторождение строитель-
ных материалов (песчаников), разведаны, но не отрабатываются Коскольское месторождение 
мраморов, Шебалинское месторождение кирпичных глин, Шебалинское месторождение под-
земных вод. Кроме того, на территории присутствует Ширгайтинское медно-полиметалличес-
кое малое месторождение, запасы которого сняты с Госбаланса в 1957 г. 

Все полезные ископаемые территории представлены следующими группами: 
1. Металлические ископаемые: черные металлы (марганец), цветные металлы (медь, свинец, 

цинк, молибден, вольфрам, олово, ртуть, мышьяк, сурьма), редкие металлы (цирконий), редко-
земельные элементы, благородные металлы (золото, серебро), радиоактивные элементы (уран). 

2. Неметаллические ископаемые: химическое сырье (флюорит, барит), поделочные камни 
(яшмоиды), строительные материалы (карбонатные, глинистые, обломочные породы). 

3. Подземные воды – питьевая вода (пресная). 
Большая часть полезных ископаемых представлена в проявлениях и пунктах минерализации, 

отдельные виды (сурьма, мышьяк, ртуть) отмечаются только в геохимических и шлиховых оре-
олах, потоках рассеяния. 

Ведущими полезными ископаемыми изученной территории являются металлические – сви-
нец (Cu-Pb-Zn месторождение и 3 проявления), цинк (Cu-Pb-Zn месторождение и проявление), 
медь (Cu-Pb-Zn месторождение и 2 проявления), редкие земли и редкие металлы (15 проявле-
ний), золото (5 проявлений) и неметаллические – мрамор (месторождение и проявление), пес-
чаники (месторождение), глины кирпичные (месторождение). 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Группа металлических полезных ископаемых характеризуется наиболее широким диапазо-
ном минеральных видов и представлена множеством объектов в основном небольших масшта-
бов. Установленные рудные объекты и сумма поисковых признаков и предпосылок свидетель-
ствуют о возможной локализации в соответствующих рудоносных структурах промышленного 
оруденения. 

Ч Е Р Н Ы Е  М Е Т А Л Л Ы  

Черные металлы представлены одним проявлением марганца вулканогенно-осадочного ге-
нетического типа. 

МАРГАНЕЦ 

В отложениях едиганской свиты установлено проявление, отнесенное к марганценосной 
вулканогенно-кремнистой рудной формации. 

Проявление Апшуяхтинское (I-4-8), расположенное в 2 км северо-восточнее с. Апшуяхта, 
выявлено в 1949 г. А. Б. Гинцингером [159], позднее изучалось А. Н. Кононовым [178] и 
А. И. Алюсовым [154]. Выделенная рудная зона прослежена по простиранию на 2 км и деталь-
но опробована [165]. Установлена приуроченность оруденения к контакту сильно окварцован-
ных известняков с прослоями туфов основного состава, местами породы полностью замещены 
метасоматическим кварцем. Выявлено 5 рудных тел в виде гнезд и линз (длиной 3–8 м, мощно-
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стью 0,5–3 м). Содержание MnО в них изменяется от 5–10 до 50 %. Кроме MnO в рудах уста-
новлены содержания (%): Fe2O3 – до 1; P2O5 – 0,03; SiO2 – 6,94; Al2O3 – 1,35; CaO – 6,36. Усло-
вия образования оруденения изучены недостаточно. Прогнозные ресурсы не оценивались. 

Ц В Е Т Н Ы Е  М Е Т А Л Л Ы  

Представлены малым месторождением, многочисленными проявлениями и пунктами мине-
рализации Zn, Pb, Cu. Другие цветные металлы (Mo, W, Sn) распространены ограничено и 
представлены редкими проявлениями и пунктами минерализации. Такие металлы как Hg, As, 
Sb формируют лишь вторичные геохимические потоки, являющиеся косвенными поисковыми 
признаками для гидротермального оруденения различных формаций. 

МЕДЬ 

Пользуется наиболее широким распространением преимущественно в пределах Верхнепес-
чанского рудного узла и представлена двумя проявлениями и 64 пунктами минерализации, вхо-
дит в состав комплексных проявлений и месторождения. Оруденение представлено нескольки-
ми рудными формациями: медно-кварцевой жильной, медно-кварц-сульфидной, медно-скарно-
вой. Описание комплексного медно-полиметаллического оруденения приведено в разделах 
«Свинец» и «Цинк». 

Оруденение медно-кварцевой жильной формации распространено преимущественно в по-
лях развития флишоидных образований горноалтайской серии, терригенных отложений бара-
гашской и ханхаринской свит; представлено одним проявлением и 51 пунктами минерализации, 
литогеохимическими и шлиховыми потоками, шлиховыми ореолами. Проявления формации 
сосредоточены в Верхнепесчанском золото-полиметаллическом рудном узле, при этом высокая 
концентрация пунктов медной минерализации в ассоциации с золоторудными проявлениями 
отмечается в кварцево-жильном поле [187]. 

Проявление Верхнекудатинское (II-2-12) расположено на правом борту р. Верх. Кудаты, в 
2 км от ее устья [178]. Здесь сближенные жилы кварца образуют небольшой штокверк на пло-
щади 120×80 м. Мощность жил 0,3–1,5 м, их положение совпадает с субмеридиональным кли-
важем – падение на северо-восток под углом 60–70. Вмещающие породы – интенсивно оквар-
цованные сланцы и песчаники горноалтайской серии. Рудная минерализация наблюдается как в 
жильном кварце, так и в окварцованных породах, представлена вкрапленностью и мелкими 
гнездами халькопирита, халькозина, борнита, единичными зернами галенита, примазками ма-
лахита и азурита. Для оценки оруденения, на 100 м сечения выделенного штокверка, было 
пройдено 9 канав. По опробованию Ширгайтинской ГРП [177] в максимальном по мощности 
(80 м) минерализованном сечении, выделено три рудных интервала (среднее содержание Cu на 
мощность): 0,77 % – на 9,4 м; 0,19 % – на 2,4 м; 0,42 % – на 17 м. Выделенные рудные тела про-
слеживаются на расстояние не более 20–25 м. В 60 м северо-западнее от вышеотмеченного пе-
ресечения, на сечении 40 м, выделено два интервала: Cu – 0,5 % на 0,7 м и 0,27 % – на 18,5 м. 
Максимальное содержание Cu (3,59 %) установлено в штуфной пробе. Оценки на глубину про-
явления не проводилось. По ревизионному опробованию Чуйской ГСП в 1992 г. [188], содер-
жание на оруденелых участках составило: Cu – 1 % и более; Zn – 0,01–0,05 %; Ag – 30–40 г/т. В 
пробах-протолочках южнее проявления определены: халькопирит – 0,4–6,3 г/м³, малахит – 1,9–
18,8 г/м³, в единичных знаках – борнит, халькозин, галенит, церуссит и арсенопирит. Прогноз-
ные ресурсы не оценены. 

Пункты минерализации медно-кварцевой жильной формации часто представляют собой зо-
ны кварцевых жил с простиранием 310–325° и северо-восточными крутыми углами падения 
(50–60°) [177, 178, 187, 201]. Они представлены системой кварцевых жил различной мощности: 
от нитевидных (II-2-28) и мощностью 0,1–0,5 м (I-1-61, 65; II-2-32) до сравнительно мощных – 
0,5–1,6 м (II-2-31, 45; III-3-19, 22, 24, 26); протяженность жил от 10 до 350 м. Наиболее распро-
странены пункты медной минерализации, приуроченные к отдельным кварцевым жилам (I-1-
58; I-3-13, 16; II-2-26, 27, 28, 30, 37, 38, 40; IV-1-52; IV-2-5, 6). По мощности кварцевые жилы 
чаще тонкие, от 10–20 см, редко до 0,7 м (II-2-30, 37), или с не установленной мощностью (II-2-
40). 

Несколько пунктов медной минерализации приурочены к зонам разрывных нарушений в от-
ложениях горноалтайской серии (II-1-24, 31), чинетинской (IV-1-31) и барагашской (II-2-43) 
свит. В тектоническом клине, сложенном осадочно-вулканогенными образованиями куратин-
ской свиты, выделено [177] три пункта медной минерализации (III-3-29, 30; IV-3-3). Ряд пунк-
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тов медно-кварцевой жильной формации ассоциирует с интрузивными образованиями девона 
(II-2-16, 46). Кварцевые жилы приурочены к контактам даек диорит-порфиритов (II-2-10) и эк-
зоконтактам гранитоидов Кувашского массива (I-2-16, 25). Часть пунктов минерализации лока-
лизуется в дайках гранит-порфиров топольнинского (I-1-10) и риолитов куяганского (I-1-11) 
комплексов [187]. В области влияния Ябоганской скрытой интрузии отмечаются пункты мине-
рализации, локализованные в кварцевых прожилках среди отложений горноалтайской серии 
(III-1-2, 4) и силурийских песчаников с (IV-1-52). Один из пунктов представляет собой зону 
эпидозитов с кварцево-жильным штокверком в поле ороговикованных песчаников (II-2-1). 

Рудная минерализация преимущественно неравномерно вкрапленная, с примазками вторич-
ных минералов, реже – гнездовая или прожилковая, в составе преобладает халькопирит, мала-
хит, азурит, реже отмечается халькозин, борнит, галенит и церуссит (II-2-22, 27, 37). Установ-
лены содержания меди от 0,1–1 до 1–5 % (I-3-13; II-2-18, 30, 43; III-3-22); в отдельных пунктах 
минерализации – 11,2 % (I-1-16); 8,53–9,53 % (IV-2-5, 6) [177, 178, 187]; 0,39–10 % (IV-1-31). В 
пункте минерализации I-3-16 химическим анализом определено содержание Cu – 0,11–0,68 % 
[165]. В некоторых пунктах установлены содержания элементов-спутников: Ag – 2–5 г/т (I-3-
13; II-2-30), Ag – 65 г/т (II-2-43), Ag – 15–30 г/т (IV-1-31); Au – 0,005–0,021 г/т (IV-1-31). 

В ряде пунктов минерализации, по материалам предшественников, результаты опробования 
не приводятся (I-1-68; II-1-32, 35, 36, 37; II-2-44, 45), указано только наличие медной минерали-
зации, параметры зон окварцевания и кварцевых жил, или присутствует лишь содержание меди 
(II-2-28, 37, 40, 42) [178]. 

В связи с незначительными масштабами и преобладающими низкими содержаниями меди 
оруденение медно-кварцевой жильной формации признано неперспективным. 

Оруденение медно-скарновой формации представлено одним пунктом минерализации (IV-
1-6), выявленным в поле развития терригенно-карбонатных отложений ордовика и силура. Руд-
ная минерализация связана с мелкими массивами гранитоидов, вероятно, являющимися апофи-
зами предполагаемой по геофизическим данным Ябоганской скрытой интрузии топольнинского 
комплекса. В этом пункте в экзоконтакте гранитов прослежена зона (200×100 м) скарнирован-
ных известняков и роговиков с редкими примазками малахита. В пробах-протолочках из гра-
нат-пироксеновых и пироксен-эпидотовых скарнов определены весовые содержания молибдо-
шеелита; единичные зерна пирита, галенита, золота; установлены концентрации: Cu – до 0,1 %, 
Ag – 0,03–1 г/т. Здесь же в обломках окварцованных известняков отмечена гнездовая (2×10 мм) 
вкрапленность халькопирита, определены содержания: Cu – 0,3 %, Ag – 10 г/т. 

Медное золотосодержащее оруденение представлено проявлением (Ябоганское) и двумя 
пунктами минерализации медно-кварц-сульфидной формации [25, 159, 177]. Район проявле-
ния представляет собой грабенообразную тектоническую линзу (1,2×6,0 км) между ордовик–
силурийскими и кембро–ордовикскими осадочными отложениями, сложенную кислыми вулка-
ногенными и терригенными породами среднедевонской куратинской свиты. Западная часть по-
ля вулканогенно-осадочных отложений рассечена мощной (не менее 180 м) субмеридиональной 
зоной интенсивного рассланцевания пород, вплоть до образования милонитов. Зона характери-
зуется широким развитием примазок и налетов малахита в породах. В пределах участка по вул-
каногенным и осадочным породам широко развиты карбонатизация и серицитизация с образо-
ванием метасоматитов аналогичного состава. 

Ябоганское проявление (III-1-10) представляет собой участок с делювиально-элювиальным 
шлейфом и коренными выходами конгломератов, песчаников и кислых туфов с густыми при-
мазками малахита, азурита, редкими просечками и гнездами (до 3–4 см) халькопирита. Ширина 
делювиально-элювиальных развалов и коренных выходов с малахитом составляет 100 м. По 
результатам анализов 16-ти точечных проб установлены содержания: Cu – от 1 000 г/т до более 
1 %, Pb – от 90 г/т до более 1 %, Zn – от 100 г/т до 1 %, As – 100–500 г/т, Ag – от 5 до более 
100 г/т, Au – до 0,3 г/т. В трех пробах-протолочках установлены весовые содержания малахита, 
пирита, пироморфита, лимонита; в единичных знаках – халькопирит, пирит, галенит, малахит. 

Пункт минерализации III-1-5 выявлен в северной части вышеотмеченной тектонической 
линзы, где в карбонатизированных и лимонитизированных сероцветных полимиктовых кон-
гломератах установлены содержания: Cu, Zn, Pb, Mn – 1 %; Ag, Mo, Bi, Cd – 30 г/т. Здесь же, в 
140 м юго-восточнее, в лимонитизированных мелкообломочных туфах с пиритом содержания 
составляют (г/т): Cu – 500; Pb, Zn – 300; As – 100. 

Пункт минерализации III-1-11 установлен в 250 м восточнее Ябоганского проявления, в 
придорожном карьере, где опробован фрагмент вышеуказанной зоны рассланцевания. Отмеча-
ются интенсивно рассланцованные кислые вулканиты с широким развитием жил карбонатного, 
реже кварц-карбонатного состава с гнездообразной вкрапленностью и линзами ((1–5)×(10–
40) см) лимонитизированного пирита. По результатам опробования (106 пунктирно-бороздовых 
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проб) получены следующие наиболее высокие содержания (г/т): Cu – 3 000–10 000; Au – до 
0,01; Ag – 3–10; As, Pb – 200; Zn – 3 000–10 000. 

В районе Ябоганского проявления выявлены отдельные вторичные геохимические ореолы 
различной интенсивности: Cu – 60–100 г/т, с максимумом до 500 г/т; Au – 0,005–0,02 г/т, до 
0,1 г/т; Ag – 0,2–0,5 г/т, до 10 г/т; As – 100–200 г/т, до 300 г/т; Pb – 90–200 г/т, до 5 000 г/т. Оре-
олы незначительны по площади и вытянуты по положению осевой линии водораздела и текто-
нической структуры. 

Принадлежность оруденения к медно-кварц-сульфидной формации определена условно по 
парагенетической ассоциации медного и свинцового сульфидного оруденения и гидротермаль-
но измененных пород с аномальными концентрациями золота. Прогнозные ресурсы не оцене-
ны. В отличие от проявлений медно-кварцевой жильной формации рудная минерализация со-
средоточена во вмещающих измененных породах, реже – карбонатных (сидеритовых) жилах. 
Кроме того, минеральный состав руд представлен не только сульфидами меди, но и свинца, 
цинка, сурьмы. 

Для 11 пунктов медной минерализации из-за недостаточной изученности рудная формация 
не установлена. Большая часть выделенных объектов ассоциирует с интрузивными образова-
ниями. В районе северного экзоконтакта Кувашского массива среди интенсивно рассланцован-
ных песчаников чинетинской свиты выделяется минерализованная зона мощностью не менее 
1,8 м (I-2-18), содержащая вкрапленность халькопирита и обильные примазки малахита. Уста-
новлены концентрации: Cu – 0,3 %; Au – 0,02 г/т; Ag – 3 г/т [187]. Пункт минерализации I-3-28 
с содержанием Cu – 0,16 % представляет собой вкрапленность халькопирита в дайке диорит-
порфиритов. Один из пунктов минерализации (IV-2-7) расположен в дайке кварцсодержащих 
долеритов среди позднеордовикских отложений. Здесь на 1,5 м мощности установлены содер-
жания: Cu – 1 000 г/т; As – 300 г/т; Ag – 3 г/т; Au – 0,005–0,006 г/т. Два пункта минерализации 
неустановленной формации локализуется в ороговикованных терригенных породах. Один из 
них (I-1-4) располагается в правом борту р. Песчаная, где картируется широкое поле роговиков 
с локальными участками скарнирования, обусловленных наличием скрытого интрузивного 
массива, оконтуренного при интерпретации геофизических данных. На правом борту р. Верх. 
Аскат присутствует группа Верхнеаскатских малых интрузивных массивов топольнинского 
комплекса. В пробе-протолочке из ороговикованных песчаников определены весовые содержа-
ния магнетита (до 75 % фракции), единичные зерна пирита, малахита, пироморфита; установ-
лены содержания: Ag – 3 г/т; Cu – 150 г/т (I-1-10). Пункт медной минерализации I-1-2 с содер-
жаниями Cu – 0,1–1 % также в ороговикованных породах. 

На северо-западе Бешпельтирской синклинали в кварцевых жилах, секущих эффузивы ку-
яганской свиты (I-1-30, 40), отмечается густая вкрапленность галенита с молибденовыми охра-
ми, с содержаниями Cu – 0,01–0,1 %. В риолитах куяганского комплекса встречены примазки 
малахита (II-1-29), а также фиксируются тонкие прожилки кварца (I-2-32) с редкой крупной 
вкрапленностью халькопирита [178, 187]. Один из пунктов минерализации связан с приразлом-
ными гидротермально измененными породами (I-2-37): в катаклазированных породах с при-
мазками малахита содержание Cu – 0,7 % [187]. В западной части Алтае-Кузнецко-Северосаян-
ской минерагенической области (пункт минерализации I-2-22) в точечной пробе из практически 
неизмененных песчаников определены содержания (г/т): Cu – 1 000; Au – 0,1; As – 100. 

Присутствие оруденения в поле развития вышеотмеченных контактовых метасоматитов, по-
видимому, обуславливает формирование в верхнем течении р. Верхний Аскат комплексного 
потока рассеяния (I-1-3) протяженностью 5,9 км с низкими концентрациями (2–5 фонов): Ag – 
0,3 г/т, As – 100 г/т, Zn – 300 г/т. 

Шлиховые ореолы халькопирита выделены в северной (I-1-7) и центральной (I-1-64; I-2-50) 
частях Верхнепесчанского рудного узла, содержат 1–4 знака на площадях 2,1–3 км2. Два из них 
совмещены с шлиховым ореолом галенита. В центральной части рудного узла, картируются два 
протяженных (3 км) потока с единичными знаками малахита (II-2-17, 24). Три шлиховых пото-
ка протяженностью 1,6–3,2 км с единичными зернами халькозина, золота, киновари (I-1-44, 57), 
халькозина и куприта (I-1-48) выявлены в пределах Бешпельтирской синклинали. На южном 
продолжении зоны Куячинского разлома по р. Дуру выявлен шлиховой поток (II-2-3) халько-
пирита (до 6 зн.) с единичными знаками самородной меди протяженностью 2,4 км [187]. В Чер-
гинской синклинали в поле вулканитов куяганского комплекса картируется шлихо-геохимичес-
кий поток (I-2-26) интенсивностью Cu – 100 г/т, протяженностью 2,5 км.  

Значительное распространение имеют вторичные потоки рассеяния меди низкой концен-
трации (70–200 г/т). В южной части Адатканского разлома и в Каирлык-Семинской зоне разло-
мов выявлены потоки рассеяния (III-2-2, 3, 5; IV-2-2, 8, 9; IV-3-4, 7; IV-4-11) протяженностью 
1,4–4,8 км, с содержанием Cu – 70–100 г/т; в одном случае совместно с As (III-2-5). В долине 
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р. Теньга, к юго-востоку от Верхнепесчанского рудного узла выделены вторичные геохимиче-
ские потоки Cu (III-3-5, 11, 20, 23) протяженностью 1,6–3,6 км, в отдельных комплексных пото-
ках – с As (III-3-28) и Au (III-3-6). В районе тектонического контакта ордовикских и девонских 
отложений, по правым притокам р. Ело, выявлены три потока меди (III-2-14, 15; IV-2-4) при 
протяженности 1,4–5 км. Два потока (IV-1-14; IV-2-3) протяженностью 2,2 и 1,8 км приурочены 
к области влияния Ябоганской скрытой интрузии. Несколько вторичных геохимических пото-
ков (IV-2-17, 19, 27, 30; IV-3-19) выявлены в контурах Ильинско-Урсульской рудоносной зоны; 
в отдельных комплексных потоках присутствуют W (IV-2-19), Au (IV-2-27; IV-3-19). 

СВИНЕЦ 

Оруденение распространено в северо-западной части площади в пределах Верхнепесчанско-
го рудного узла и представлено 3 медно-свинцовыми проявлениями и многочисленными пунк-
тами минерализации свинца. Кроме того, свинцовая минерализация входит в состав комплекс-
ных медно-полиметаллических руд Ширгайтинского малого месторождения и Нижнеширгай-
тинского проявления. Известная на площади свинцовая минерализации принадлежит свинцо-
во-цинковой жильной формации и сосредоточена преимущественно в пределах Ширгайтин-
ского рудного поля с двумя медно-свинцовыми проявлениями (Верхнеширгайтинское и I-2-35) 
и 10 пунктами минерализации. За пределами рудного поля в Верхнепесчанском рудном узле 
установлено медно-свинцовое проявление Бешпельтирское и 20 пунктов минерализации. По 
четыре пункта минерализации выявлены в Ильинско-Урсульской рудоносной зоне и за ее пре-
делами. Рудовмещающими породами служат окварцованные, преимущественно карбонатные и 
терригенно-карбонатные, отложения раннего девона, реже – кембро–ордовика и ордовика–си-
лура. 

Проявление Верхнеширгайтинское (I-2-49) располагается в 3 км к юго-востоку от Ширгай-
тинского месторождения. На проявлении проведены горные работы и бурение [162, 187]. Среди 
девонских терригенных отложений и известняков обнаружены две линзы окисленных полиме-
таллических руд мощностью от 0,05–0,5 до 3 м и протяженностью 40–80 м. Простирание руд-
ных тел северо-западное, они быстро выклиниваются, падение не выяснено. Рудная минерали-
зация сопровождается окварцеванием и представлена редкой вкрапленностью галенита и вто-
ричных минералов свинца и меди. В наиболее продуктивном сечении, на 3 м мощности уста-
новлены содержания (%): Pb – 1,71; Cu – 1,09; Zn – 0,65. В шлихах из делювия обнаружены 
зерна церуссита и малахита, в одиночных пробах – до 40 знаков церуссита. Участок признан 
неперспективным из-за небольших размеров, линзовидного характера рудных тел и невысоких 
содержаний полезных компонентов. Прогнозные ресурсы не оценены. 

Проявление Бешпельтирское (II-1-11) выявлено в 1953 г. [178]. В его геологическом строе-
нии принимают участие известняки, глинистые сланцы барагашской свиты (с юга) и песчаники 
ханхаринской свиты (с севера). Толщи контактируют по разлому субширотного простирания, 
вдоль которого произошло внедрение дайки риолитов, к которой приурочены кварцевые, 
кварц-кальцитовые жилы и нитевидные прожилки, секущие как вмещающие осадочные поро-
ды, так и риолиты. Жилы несут полиметаллическое оруденение, реже рудная минерализация 
отмечается во вмещающих породах – риолитах и известняках. В зоне окварцевания отмечаются 
тела метасоматических кварцитов, мощность которых достигает 9–15 м и по простиранию не 
выдержана. На протяжении 2 км зона прослежена 18 канавами, в трех из них вскрыта полиме-
таллическая минерализация. Оруденение представлено мелкой гнездовой вкрапленностью га-
ленита, примазками церуссита, малахита и азурита. В бороздовых пробах определено: Pb – 
0,01–1,31 %; Cu – 0,01–0,14 %. Скважиной на глубине 35,2–35,6 м вскрыт рудный интервал с 
содержаниями (%): Pb – 0,51; Cu – 0,08; Zn – 0,05 [178]. В 1993 г. переопробована одна из ми-
нерализованных зон окварцевания мощностью 2 м [187]. Анализы двух бороздовых проб пока-
зали содержания: Pb – 0,1–0,5 %; Cu – 0,02–0,05 %; Zn – до 0,08 %; Ag – 3–15 г/т; Au – до 
0,007 г/т. В районе проявления отобрано 3 шлиховые пробы из делювия и пролювия, в которых 
установлен галенит с содержаниями 28,96 и 220 знаков. При ГДП-200 в двух точечных пробах 
из кварцитов определены: Cu – 0,05–0,2 %; Pb – 0,02–0,03 %; Ag – 1–2 г/т. Перспективы не яс-
ны, прогнозные ресурсы проявления не оценены. 

Медно-свинцовое проявление I-2-35 размещается в межпластовом теле риолитов среди ран-
недевонских известково-глинистых сланцев. Представлено сетью нитевидных прожилков квар-
ца с примазками церуссита, смитсонита, малахита, азурита, лимонита в риолитах. Химическим 
анализом определено: Pb – 1,87 %; Zn – 0,37 % [177]. При ревизии пункта в 1992 году [187] в 
тесной ассоциации с дайками риолитов среди известняков обнаружены маломощные сближен-
ные жилы кварца с вкрапленностью галенита, халькопирита, примазками малахита. По двум 
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точечным пробам содержания составили (%): Pb – 3,0–5,2; Zn – 0,33–0,42; Cu – 0,12–0,24; Ag – 
20 г/т. Прогнозные ресурсы не оценены. 

В пределах Верхнепесчанского рудного узла основная масса пунктов минерализации свинца 
приурочена к полям развития отложений барагашской свиты, прорванных дайками и субвулка-
ническими телами куяганского комплекса. Значительно меньше пунктов минерализации лока-
лизовано в породах горноалтайской серии, ордовикских и силурийских карбонатно-терриген-
ных отложениях, в покровных фациях куяганского комплекса и гранитах топольнинского ком-
плекса. Рудоносными являются кварцевые, реже – карбонат-кварцевые жилы различной мощ-
ности (от 0,1 до 8–10 м), при протяженности 50–125 м и северо-западном простирании. 

Пункты минерализации размещаются в жилах среди серых известняков, глинистых сланцев, 
реже – песчаников нижнедевонской барагашской (I-1-28, 32, 42, 50, 60; I-2-13, 29, 33, 47, 54; II-
1-27; II-2-7) и ханхаринской (I-1-25, 34) свит. Ряд пунктов минерализации приурочен к кварце-
вым жилам и зонам окварцевания, секущим песчаники горноалтайской серии (I-2-30, 55; II-2-2, 
6, 9; II-3-9; III-3-13) и чинетинской свиты (I-1-55; I-2-11, 17). 

Выявлены пункты минерализации (I-2-9; II-1-16) среди покровных фаций куяганского ком-
плекса. Они представляют собой участки с рассланцованными риолитами, пронизанными квар-
цевыми прожилками и жилами с редкой вкрапленностью галенита. В шлиховых пробах из де-
лювиальных отложений установлено до 144 зерен галенита и до 56 зерен шеелита, содержания 
элементов не приводятся [178]. Ряд пунктов минерализации (I-2-21; II-2-48, 51) локализуется в 
эндо- и экзоконтактовых зонах гранитоидных массивов топольнинского комплекса, где связан с 
кварцевыми прожилками (I-2-21). Пункты минерализации I-1-18, 24, 41, 63 приурочены к дай-
кам риолитов северо-западного простирания и субвулканическим телам гранит-порфиров. 

В кварцевых жилах и прожилках отмечается гнездовая и неравномерно рассеянная вкрап-
ленность галенита (до 1–3 % от объема породы), халькопирита, пирита, примазки церуссита, 
малахита и азурита. Химическим анализом установлены содержания (%): Pb – 0,18–0,83; Zn – 
0,02–0,26; Cu – 0,053–0,34 [178]. В одном из пунктов минерализации (I-2-33) в кварцевой жиле 
отмечены содержания: Pb – до 32,5 %, Ag – до 260 г/т [183]; вероятно, такие концентрации 
определены в рудной монофракции. Спектральным анализом определены содержания полезных 
компонентов (%): Pb – 0,01–1; Zn – 0,01–0,14; Cu – 0,007–0,5; Ag – 0,7–10 г/т. 

За пределами Верхнепесчанского рудного узла свинцовая минерализация распространена 
ограничено. Отмечаются отдельные пункты минерализации в полях развития девонских вулка-
ногенных образований (I-3-8; III-3-31; IV-3-5, 9, 33) и представлены кварцевыми жилами с 
вкрапленностью халькопирита, галенита, малахита и азурита [177, 196]. Содержания полезных 
компонентов составляют: Pb – 0,5–1,25 %, Zn – 0,019–0,03 %, Ag – 4,8–98 г/т. 

На площади листа проявлены многочисленные шлиховые ореолы и потоки свинца, в том 
числе и комплексные, реже отмечаются шлихо-геохимические потоки. 

В пределах Верхнепесчанского рудного узла в полях распространения раннедевонских и ор-
довик–силурийских отложений развиты шлиховые ореолы галенита (I-2-28; II-1-3) с содержани-
ями обычно 1–2 знака, реже – до 36 знаков, в одном из шлихов содержание галенита достигает 
220 знаков (I-2-28). Редко шлиховые ореолы свинца приурочены к зоне разлома в породах гор-
ноалтайской серии (I-2-20). Отмечаются комплексные шлиховые ореолы Pb, Cu (I-1-7; I-2-50) с 
содержаниями галенита от 1 до 5 знаков, халькопирита – 1–4 знака. При этом в единичных про-
бах присутствуют золото (1–2 знака) и сфалерит (3 знака). 

К юго-западу от Верхнепесчанского рудного узла выделены шлиховые потоки (II-1-6, 13) 
церуссита, галенита и самородного свинца (единичные зерна). Шлиховые потоки располагают-
ся в поле развития пород горноалтайской серии и имеют протяженность 2,1 км. 

В восточной части площади вне Ильинско-Урсульской рудоносной зоны отмечается шлихо-
вой поток (I-3-11) церуссита (1–10 знаков) и галенита (1–3 знака) протяженностью 7,9 км. По-
ток приурочен к зоне разлома в породах горноалтайской серии. Единичный комплексный шли-
ховой поток (I-3-9) церуссита (2–42 знака) и флюорита протяженностью 2,1 км отмечается в 
зоне контакта кислых эффузивов куратинской свиты и терригенных отложений горноалтайской 
серии. 

ЦИНК 

Оруденение принадлежит к свинцово-цинковой жильной формации и сосредоточено пре-
имущественно в Верхнепесчанском рудном узле. В пределах Ширгайтинского рудного поля 
цинковое оруденение представлено Ширгайтинским комплексным медно-полиметаллическим 
малым месторождением, проявлением (Нижнеширгайтинское) и 5 пунктами минерализации. За 
пределами рудного поля в рудном узле отмечается 5 пунктов минерализации цинка, за преде-
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лами рудного узла – 2 пункта минерализации. В Улютинско-Кастахтинском рудном узле уста-
новлен 1 пункт цинковой минерализации. Рудовмещающими породами служат окварцованные 
карбонатно-терригенные отложения раннего девона, реже – кембро–ордовика и ордовика–си-
лура. 

Ширгайтинское малое месторождение (I-2-48) открыто в 1949 г. [159] и разведывалось в 
1952–1955 гг. под руководством В. П. Дмитриева. Приурочено S-образному изгибу субширот-
ного разлома [162], срезающего юго-западное крыло Барагашской синклинали. Ширгайтинское 
медно-полиметаллическое месторождение сложено серией параллельных, послойных метасо-
матических рудных тел, залегающих в известняках и известково-глинистых сланцах средней 
подсвиты барагашской свиты на контактах межпластовых интрузий риодацитов и дацитов ку-
яганского комплекса. Мощность интрузий от первых метров до 50 м. Рудные тела приурочены, 
чаще всего, к лежачему боку – непосредственно на контакте субвулканических тел с известня-
ками и известково-глинистыми сланцами или на некотором удалении (до 55 м) от контакта. Ре-
же рудные тела залегают вдоль висячего контакта интрузивных тел и непосредственно в этих 
телах. Рудная зона сложена серией рудных тел мощностью от десятков см до 6,3 м (в среднем – 
1,5 м) и максимальной протяженностью до 300 м. Расстояние между отдельными рудными те-
лами от нескольких метров до 40 м (обычно – 2–10 м). Суммарная мощность рудной зоны на 
поверхности 35 м, на глубине – 80 м. Прослежена по простиранию на 2 200 м. В пределах Цен-
трального участка, где сосредоточена основная масса промышленных руд, ее протяженность 
составляет 680 м, длина по падению – 515 м. 

Месторождение детально разведано с поверхности горными выработками и прослежено по 
падению буровыми скважинами на глубину 450 м. Среди околорудных изменений наиболее 
широко распространены эпидотизация и окремнение, реже – хлоритизация, серицитизация, цо-
изитизация, тремолитизация пород. В рудной зоне широко развиты окварцевание и карбонати-
зация, проявленные в образовании многочисленных прожилков, рассекающих вмещающие по-
роды и рудные тела. По морфологии рудные тела представляют собой маломощные метасома-
тические залежи с прожилково-вкрапленной текстурой, с частыми раздувами и пережимами, 
более выдержанными по падению, чем по простиранию. Контуры рудных тел нечеткие, опре-
деляются преимущественно по опробованию. Процессы рассланцевания не привели к образо-
ванию открытых полостей, чем и объясняется прожилково-вкрапленная, подчиненная слоисто-
сти и сланцеватости вмещающих пород, текстура руд. 

Минеральный состав руд (в порядке формирования): галенит, сфалерит и халькопирит; реже 
и в меньших количествах встречается молибденит, пирротин, марказит; весьма редко – борнит, 
блеклые руды, бурнонит, арсенопирит, пирит. По минеральному и химическому составу руды 
месторождения подразделяются на два типа: свинцово-медно-цинковые и медно-цинковые. 
Первые локализованы в серых чистых известняках, либо на участках их переслаивания с из-
вестково-глинистыми сланцами, при резко подчиненном количестве последних. Вторые – в из-
вестково-глинистых сланцах и риодацитах. 

Содержания в свинцово-медно-цинковых рудах (%): Pb – 0,23–8,74 (среднее – 1,51); Cu – 
0,03–4,81 (1,21); Zn – 0,58–13,53 (3,76); в медно-цинковых рудах (%): Pb – до 0,63 (0,21); Cu – 
0,76–14,92 (1,22); Zn – 0,02–3,17 (0,84). В среднем свинцово-медно-цинковое отношение по ме-
сторождению составляет 1:1, 4:3. Содержание Ag по пробирному анализу 12 групповых проб – 
0,4–64,8 г/т (в среднем – 27,1 г/т). Анализ 5 точечных проб, отобранных в 1992 г. [187] по рудам 
месторождения из расчистки, показал содержания: Ag – 17,4–86,3 г/т (пробирный анализ); Au – 
0,007–0,05 г/т, в среднем – 0,03 г/т (спектрохимический анализ); Cd в сфалеритовых рудах – 
0,05–0,1 %. 

Разведанные запасы по кат. С1+С2 (тыс. т): Pb – 17,6; Cu – 14,4; Zn – 31,5; Ag – 37 т [162]. В 
1957 г. запасы полиметаллов Ширгайтинского месторождения сняты с балансового учета из-за 
малых размеров месторождения и его трудной доступности (Справка № 33 от 29.08.2011 г. 
ГА филиал ТФГИ по СФО). В связи тем, что свинец и серебро относятся к высоколиквидным и 
стратегическим видам минерального сырья, для Ширгайтинского месторождения необходимо 
доизучение и переоценка объекта как комплексного, в том числе на попутные компоненты (се-
ребро, кадмий и др.), с учетом имеющейся в настоящее время инфраструктуры и доступности 
месторождения. При его геолого-экономической переоценке возможна постановка запасов на 
баланс. 

Медно-полиметаллическое Нижнеширгайтинское проявление (I-2-40) расположено в 1,7 км 
к северо-востоку от Ширгайтинского месторождения. Участок сложен раннедевонскими из-
вестняками, глинистыми и известково-глинистыми сланцами, алевролитами, прорванными дай-
ками риолитов. Полиметаллическая минерализация в виде вкрапленности и тонких прожилков 
приурочена к крутопадающему контакту известняков и известково-глинистых сланцев в севе-
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ро-восточном крыле брахиантиклинальной складки. Руды окисленные, выщелоченные; рудные 
минералы – церуссит, смитсонит, малахит, азурит, лимонит, редко встречаются галенит и халь-
копирит. В одной из канав рудное тело на 0,8 м мощности содержит (%): Pb – 1,87, Cu – 1,68, 
Zn – 0,37; в другой канаве на метровую мощность рудного тела содержится (%): Pb – 0,06, Cu – 
0,36. По простиранию оруденение не прослеживается и на глубину быстро выклинивается 
(скважинами не фиксируется уже на глубине 60 м) [178]. В пяти точечных пробах, отобранных 
из окисленных руд, установлены содержания: Ag – 2–100 г/т, Sb – 0,0005–0,33 % [187]. Быстрое 
выклинивание рудных тел по падению и простиранию делает участок неперспективным. Про-
гнозные ресурсы не оценены. 

Пункты минерализации цинка размещаются в основном среди терригенных отложений ран-
недевонской барагашской (I-1-6, 47; I-2-41, 46), реже – ханхаринской (I-1-53), чинетинской (I-1-
66) свит. Ряд пунктов минерализации приурочен к дайкам и субвулканическим телам риолитов 
куяганского комплекса (I-1-51, 62; I-2-31, 51), некоторые расположены в зонах разломов (I-2-
44; II-1-22). Рудная минерализация локализована в кварцевых жилах и прожилках, реже – в 
кварц-карбонатном штокверке или зонах окварцевания. Минеральный состав представлен гнез-
дово-вкрапленным галенитом, халькопиритом, пиритом, примазками малахита и желто-бурыми 
охрами. Установлены содержания полезных компонентов (%): Zn – 0,01–5; Pb – от 0,001–0,1 до 
1; Cu – от 0,01–0,2 до 1–5; Ag – 0,3–5 г/т. Химическим анализом определены концентрации (%): 
Zn – 0,05–0,35; Pb – 0,02–0,14; Cu – 0,02–0,75. 

В пределах Улютинско-Кастахтинского прогнозируемого рудного узла цинковый пункт ми-
нерализации (IV-2-10) выявлен в элювиальных обломках калишпатизированных, окварцован-
ных и катаклазированных риолитов куратинской свиты; установлены содержания (г/т): Zn – 
1 000–1 090; As – 86,9; Sb – 6,87; Ag – 0,36; Hg – 0,23. Ниже по склону в кислых эффузивах ка-
рьером вскрыта зона окварцевания, лимонитизации и дробления с кварцевыми жилами мощно-
стью 0,15–0,2 м. На 2 м мощности определено содержание (г/т): Zn – 200; As – 500–1 000; Ag – 
0,2–0,3; Au – 0,005–0,006. 

Свинцово-цинковое жильное оруденение обусловило формирование шлихового ореола сфа-
лерита, вторичных геохимических потоков цинка и комплексных потоков рассеяния цинка в 
ассоциации с мышьяком и серебром. 

В пределах Верхнепесчанского рудного узла в поле развития пород ордовика–силура выяв-
лен шлиховой ореол сфалерита (I-1-59) – 1–2 знака (в ореоле отмечаются шлихи с галенитом – 
1–16 знаков), а также комплексные вторичные геохимические ореолы (II-1-4; II-2-8) цинка низ-
кой концентрации (2–5 фонов) и серебра низкой и высокой (более 10 фонов) концентрации 
площадью 7–7,1 км2. Ореолы расположены в зоне влияния Адатканского разлома, в поле рас-
пространения ордовикско–силурийских и раннедевонских отложений. Здесь же установлены 
комплексные вторичные геохимические потоки: мышьяка и цинка (I-1-9) низкой концентрации 
протяженностью 3,5 км; цинка, серебра и мышьяка (I-1-15) низкой концентрации (Zn – 200–
500 г/т) протяженностью 6 км. К юго-западу от Верхнепесчанского рудного узла выявлены 
комплексные потоки рассеяния цинка и мышьяка (II-1-17, 18) низкой концентрации протяжен-
ностью 1,8–3,5 км. 

МОЛИБДЕН 

Оруденение представлено 11 пунктами минерализации в пределах Верхнепесчанского руд-
ного узла. Формационная принадлежность не установлена в связи с отсутствием типоморф-
ных признаков молибденовых рудных формаций. 

Пункты минерализации в юго-западном экзоконтакте Кувашского гранитоидного массива 
можно разделить на две группы: одна из них размещается в риолитах куяганского комплекса, 
другая – в отложениях горноалтайской серии. Пункты минерализации представляют собой сеть 
тонких кварцевых прожилков, секущих вулканогенные образования (I-2-42, 45) или песчаники 
(I-2-37, 39, 43), содержащих примазки малахита и желтых молибденовых охр. Содержания Cu, 
Mo – 0,001–0,01 %, в одном из пунктов (I-2-45) – Cu – 0,01–0,1 % [178, 187]. В бортах р. Ниж. 
Шаргайта, в южном эндоконтакте (I-2-38) и южной части (I-2-34) Кувашского массива, в квар-
цевых прожилках с примазками охр установлены содержания: Mo – 0,001–0,01 %; Cu – до 0,01–
0,1 %. 

В северной части Барагашской синклинали в пиритизированных риолитах куяганской свиты 
(I-1-20) и в тонких секущих кварцевых жилах с примазками медной зелени и желтых молибде-
новых охр (I-1-39) установлены содержания: Mo – 0,01–0,014 %; Cu – 0,01–0,1 %. В пределах 
юго-восточного крыла Барагашской синклинали, сложенного карбонатно-терригенными отло-
жениями одноименной свиты, выявлены тонкие кварцевые жилы, секущие песчаники и содер-
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жащие лимонитовые охры. В трех пунктах минерализации установлены содержания (%): Mo – 
0,001–0,01 (I-1-23, 46); Mo – 0,01–0,1, Cu – 0,02 (I-1-36). При этом в последнем пункте рудная 
минерализация приурочена к экзоконтакту субвулканического тела аргиллизированных риоли-
тов куяганского комплекса. В районе тела риолитов оконтурены первичные ореолы As с содер-
жанием 0,03–0,3 % (I-1-38), Au – 0,005–0,02 г/т [187]. В этой же структуре в эндоконтакте дайки 
риолитов, прорывающей вулканиты куяганской свиты и насыщенной многочисленными пусто-
тами с желтыми и желто-бурыми охрами определены аналогичные содержания элементов 
(пункт минерализации I-2-52). 

К юго-западу, в северном крыле Бешпельтирской синклинали, отмечаются пункты минера-
лизации в терригенных отложениях ханхаринской свиты с секущими их кварцевыми жилами с 
медной зеленью и желтыми охрами (I-1-31) и вкрапленностью лимонитизированного пирита (I-
1-37). В первом пункте установлены содержания: Mo – 0,1–1 %; Cu – 0,1–1 %; во втором – Mo – 
0,01–0,1 %. Юго-западнее (I-1-67) в отложениях техтеньской свиты наблюдались аналогичные 
кварцевые жилы, в которых определены содержания Mo – 0,001–0,01 %. 

Присутствие молибденовой минерализации на площади подтверждается шлиховыми пото-
ками молибденита (I-2-57; II-2-34) с содержанием 4–18 знаков и протяженностью 1,4 км [178]. 
Шлихо-геохимические потоки рассеяния Mo (I-1-45; I-2-12) высокой концентрации (более 10 
фонов) выявлены по р. Барагаш и р. Делечабу. Протяженность потоков 5 и 2,4 км, содержания 
Mo – 20–50 г/т. С роем даек гранит-порфиров тольнинского комплекса в верхнем течении 
р. Песчаная, по-видимому, связан шлихо-геохимический поток (II-2-35) высокой концентрации, 
совмещенный с потоком рассеяния серебра (Mo – 20 г/т, Ag – 1 г/т) протяженностью 5,5 км. 

ВОЛЬФРАМ 

Оруденение выделено в пределах Верхнепесчанского рудного узла в северо-восточном кры-
ле Бешпельтирской синклинали среди осадочных отложений ханхаринской свиты позднего ор-
довика. Оно представлено одним проявлением и пунктом минерализации, предположительно 
золото-шеелит-кварцевой рудной формации. Более широкое распространение на площади 
имеют комплексные и моноэлементные вторичные геохимические потоки вольфрама. 

Проявление II-1-5 вольфрама располагается на левом борту руч. Шуял (левый приток р. Бол. 
Акем). В этом районе работами Ширгайтинской партии в 1953 г. был выявлен шлиховой ореол 
шеелита с содержанием 20–60 зерен [178]. При последующей заверке шурфами и канавой уста-
новлено, что в экзоконтакте небольшого (500×250 м) штока гранодиоритов топольнинского 
комплекса песчаники ханхаринской свиты рассечены серией кварцевых прожилков северо-за-
падного простирания, реже – разноориентированных, с редкой вкрапленностью шеелита. Мак-
симальное количество таких прожилков наблюдается в 200–300 м к юго-западу от контакта с 
гранодиоритами, где содержание шеелита в делювии достигает 2 500–4 000 зерен на 20 кг по-
роды. Сеть кварцевых жил и прожилков образует рудные тела мощностью 0,2–0,3 м, просле-
женные на 10–50 м. По данным химического анализа, содержания WO3 в наиболее богатых ру-
дах достигают 1 %. При ревизии проявления [187] установлено, что по штоку гранодиоритов и 
по роговикам северного экзоконтакта проходит тектоническая зона мощностью до 400 м. Ин-
трузивные породы катаклазированы, пропилитизированы, содержат брекчированные жилы и 
линейные кварцевые штокверки с бедной вкрапленностью сульфидов. Жилы и штокверковые 
зоны протяженностью до 10–20 м имеют мощность 0,1–1 м, в отдельном случае – до 7 м с жи-
лой мощностью около 3 м. Азимут простирания жил и штокверковых зон – 320°, при северо-
восточном падении угол 70–80°, при северо-западном – 40–60°. Окварцевание сопровождается 
осветлением и березитизацией с бедной сульфидной вкрапленностью, мощность зон березитов 
до 5–20 м. По березитам, штокверковым зонам и жильному кварцу отобрано 18 бороздовых и 
точечных проб. По данным промывки «хвостов» бороздовых проб, рудная минерализация 
представлена: галенитом, пиритом, реже – халькопиритом, шеелитом, золотом (1–2 знака); в 
березитах отмечается флюорит. Установлены содержания: W – до 0,0001–0,0005 %, Au – 0,015–
0,08 г/т, Ag – 0,1–5 г/т (в 6-ти пробах); Au – 0,2–0,3 г/т (в двух пробах из жильного кварца). 
Прогнозные ресурсы не оценены. 

В 300 м юго-восточнее описанного проявления в ороговикованных песчаниках содержание 
Au – 0,3 г/т. В 2,8 км юго-восточнее описанного проявления, среди тех же ордовикских отло-
жений, отмечались [177] нитевидные прожилки кварца с вкрапленностью шеелита. Химиче-
ским анализом установлено содержание WO3 – 0,1 % (пункт минерализации II-1-7). 

Первичные геохимические ореолы выделены: в районе Апшуяхтинского проявления марган-
ца в отложениях едиганской свиты (I-4-7) с содержаниями W – 5–10 г/т на площади 1,9 км2; на 
западном склоне г. Аптырга среди кислых вулканитов куратинской свиты (IV-3-16) с содержа-
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ниями W – 3–10 г/т на площади 1,2 км2. По данным А. Н. Кононова [177, 178], наиболее значи-
тельные шлиховые ореолы шеелита встречаются в бассейне р. Песчаная, а также по рекам 
Бертка, Ело, Табатай, Талда, Теньга, Тыткескен, Ябоган. Концентрация шеелита в среднем 10–
20, реже – 80–100 зерен в шлихе на 25 кг промытой породы. 

Вторичные геохимические потоки вольфрама, имеющие низкие концентрации – 5–10 г/т; 
три потока рассеяния (III-1-7, 9; IV-3-32) имеют уровень средней концентрации (5–10 фонов) – 
10–20 г/т. Большинство выделенных вторичных геохимических потоков распространены в об-
ласти влияния Ябоганской скрытой интрузии (III-1-3, 7, 8, 9; IV-1-2, 7, 8, 9, 11, 17, 27, 42, 46, 48, 
53) и ее юго-западного продолжения в верховьях бассейна р. Аксугаш в поле развития отложе-
ний горноалтайской серии (IV-1-19, 25, 26, 33, 34, 50, 51). Протяженность потоков рассеяния от 
1 до 5,6 км. Нередко потоки комплексные и кроме W содержат: Sb (IV-1-25, 26, 27, 34, 53), As 
(IV-1-7, 8, 9, 48, 50) или оба элемента (III-1-8; IV-1-33). 

Ряд потоков вольфрама располагается в выделенных минерагенических структурах. В во-
сточной части прогнозируемого Шибеликского рудного узла выявлены два потока (IV-3-2; IV-
4-8), причем последний – комплексный низкой концентрации, с содержанием Au – 0,005 г/т; 
протяженность потоков соответственно 2,5 и 2,6 км. В пределах Ильинско-Урсульской рудо-
носной зоны с полем развития вулканитов куратинской свиты ассоциируют три потока рассея-
ния вольфрама (IV-2-19, 47, 48), в отдельных потоках присутствуют: Sb (IV-2-48), Au (IV-2-47); 
протяженность – 1,5–3,3 км. С акцессорной минерализацией кислых вулканитов куратинского 
комплекса, вероятно, связаны потоки (IV-3-25, 29, 32), выделенные в Улютинско-Кастахтин-
ском прогнозируемом рудном узле. Три потока имеют протяженность 3,1–5,1 км, некоторые из 
них комплексные с Sb (IV-3-29) и Au, Zr (IV-3-32). Несколько потоков вольфрама, приурочен-
ные к Каирлык-Семинской зоне разлома, размещаются в полях развития вулканитов онгудай-
ской (II-3-8; II-4-5, 10, 13) и куратинской (II-4-9) свит, осадочных отложений туэктинской сви-
ты (III-4-6), их протяженность 3,5–7,8 км. Часть из них комплексные с Sb (II-4-5) и Y (II-4-5, 9). 
В крайней южной части Каирлык-Семинской зоны разломов по р. Есим выделены два ком-
плексных потока рассеяния (IV-3-34, 35) протяженностью 2,6 и 3 км с Au и As. На южном про-
должении зоны Адатканского разлома также располагаются два потока рассеяния вольфрама 
(III-2-1, 7) протяженностью 2,6 и 3 км. В южной части Каракемского разлома, по правому при-
току р. Тыткескен, выявлен вторичный геохимический поток (I-4-15) протяженностью 1,7 км, 
который кроме W содержит Au. Единичный комплексный поток рассеяния (IV-4-33) протяжен-
ностью 1,6 км, отмеченный по правому притоку р. Шебелик содержит As. 

ОЛОВО 

Проявление оруденения на территории листа ограничено и представлено двумя пунктами 
минерализации двух рудноформационных типов, связанных с магматическими образованиями 
топольнинского и куратинского комплексов. 

Оруденение оловорудной пегматитовой формации представлено пунктом минерализации 
(I-3-20) на северо-западном склоне г. Синюхи в гранитах Шебалинского массива. Здесь встре-
чены короткие линзовидные жилы пегматитов, состоящие из крупных кристаллов кварца, мик-
роклина, мусковита и редких мелких кристаллов флюорита. В пегматитах установлено содер-
жание Sn – 0,1–1,0 % [159, 166]. 

Пункт минерализации I-3-3 выделен у северной рамки листа на правом борту р. Кислая в 
кислых эффузивах куратинской свиты, где представлен зоной «обохренных» пород с содержа-
ниями Sn – 0,01–0,1 %. Оруденение сопровождается первичным ореолом олова (I-3-1) с содер-
жанием 100 г/т и размерами 1×3 км, совмещенным с повышенными концентрациями Hg – 10 г/т 
[177]. Отмеченная минерализация отнесена к оловорудной риолитовой формации и, вероят-
но, связана с субвулканическими телами риолитов куратинского комплекса. 

Во вторичных геохимических ореолах и потоках олово не выявлено; по одному зерну касси-
терита встречено в отдельных шлихах, взятых в реках Тикула и Сема [25]. 

РТУТЬ 

Оруденение имеет регионально-рассеянный характер и проявлено только в виде шлиховых 
потоков и ореолов, реже – вторичных литогеохимических потоков. 

Киноварь в единичных зернах в шлихах встречается повсеместно. Шлиховые потоки кино-
вари установлены по водотокам в пределах выделенной Бешпельтирской синклинали, основ-
ную часть которой слагают образования вулканитов куяганского комплекса. Это шлиховые по-
токи по рекам Барагашонок (I-1-27, 29), Барагаш (I-1-52, 56), Мал. Акем (II-1-8), Шиверта (II-1-
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15). Протяженность шлиховых потоков обычно от 2 до 3,5 км, реже – 6,9 и 9 км, концентрация 
киновари преимущественно 1–2 знака, реже – до 3–5 знаков. 

Шлиховые ореолы, так же приуроченные к южной половине Бешпельтирской синклинали, 
выявлены в верховьях р. Бол. Акем (I-1-69) с содержанием киновари 1–3 зерна и в правом борту 
р. Адаткан с содержанием от 1–12 до 62 зерен (II-1-30). Причем первый ореол совмещен с шли-
ховым потоком циркона с содержанием 1–10 г/м3. Следует отметить, что шлиховые ореолы 
пространственно приурочены не только к вулканогенным образованиям, но и к зоне Адаткан-
ского разлома. Таким образом, киноварь может быть связана как с карбонатными и кварцево-
карбонатными жилами, которые в значительном количестве встречаются в зоне влияния раз-
рывного нарушения [178] (ртутная карбонатная формация), так и с проявлением оруденения 
золото-серебряной формации Верхнепесчанского рудного узла. 

Связанными с разрывной тектоникой можно считать и отдельные шлиховые потоки кинова-
ри по р. Сема (I-3-7) с содержанием 1–3 зерна и протяженностью 4,8 км и по р. Аялу (II-2-5) с 
единичными знаками киновари и протяженностью 3,2 км. К полю развития осадочно-вулкано-
генных отложений бичиктубомской свиты приурочены шлиховой ореол (IV-4-26) и шлиховой 
поток (III-4-16) с единичными знаками киновари протяженностью 1,7 км. По долине 
р. Чергушка среди поля развития отложений горноалтайской серии выявлен короткий (2 км) 
шлиховой поток (I-3-4) с концентрацией киновари 1–2 знака. 

Два вторичных геохимических потока ртути выделены в северо-восточной части листа, в 
пределах фрагмента Алтае-Кузнецко-Северосаянской ртутно-железо-золоторудной минераге-
нической области [180]. Первый поток низкой концентрации (I-4-5), установленный по левому 
притоку р. Бертка, расположен в зоне влияния Куратинского разлома среди поля развития вул-
канитов куратинской свиты, имеет содержание Hg – 0,2 г/т и протяженность – 1,8 км. Второй 
поток (I-4-3) средней концентрации – по правому притоку р. Бертка, размещается в поле вулка-
ногенно-кремнисто-карбонатных отложений едиганской свиты, с содержанием 0,2–0,5 г/т и 
протяженностью 2,4 км. 

МЫШЬЯК 

Широко проявлен на площади в ассоциации с оруденением различных гидротермальных 
рудных формаций, образует литогеохимические первичные ореолы, а также вторичные потоки 
рассеяния, как моноэлементные, так и комплексные. 

Первичные геохимические ореолы мышьяка, приуроченные к зоне влияния Каракемского 
разлома, размещаются в поле развития вулканогенных пород манжерокской (I-4-6), усть-семин-
ской (I-4-7) и улусчергинской (I-4-9, 12) свит. Уровень концентраций мышьяка высокий (100–
500 г/т), площади распространения – 1,0–1,4 км2. Во всех ореолах мышьяк сочетается с повы-
шенными содержаниями Sb. В юго-восточной части листа по бортам рек Туэкта и Урсул в от-
ложениях бичиктубомской свиты, интрудированных телами долеритов урсульского комплекса, 
выделяются два ореола: As (III-4-26) и комплексный Sb-As (III-4-10), с содержаниями As – 100–
300 г/т. Площади ореолов соответственно 0,9 и 4,9 км2. Восточнее, на правом борту р. Урсул, 
выделен комплексный первичный ореол Sb-As (IV-4-3) высокой концентрации площадью 
1,3 км2, приуроченный к контакту вулканитов куратинской и осадочных отложений туэктин-
ской свит. 

На левом борту р. Теньга в интенсивно измененных вулканитах онгудайской свиты, про-
рванных телом гранит-порфиров топольнинского комплекса, выявлен первичный геохимиче-
ский ореол (III-3-15) с комплексом элементов высокой (Sb, As) и низкой (W) концентрации 
площадью 1,4 км2. Вулканиты интенсивно серицитизированы, хлоритизированы, эпидотизиро-
ваны, пронизаны кварцевыми и карбонат-кварцевыми жилами мощностью от 0,1 до 10–20 см. 

На правом борту р. Барагаш выявлен ореол мышьяка (I-1-38) высокой концентрации (0,03–
0,3 %), расположенный в районе субвулканического тела березитизированных, серицитизиро-
ванных и окварцованных риолитов куяганского комплекса. В породах повсеместно отмечается 
бедная вкрапленность, реже – сближенные линзы окисленного пирита мощностью 2–3 см. Оре-
ол площадью 1,92 км2 совмещен с меньшим по размерам первичным ореолом Au интенсивно-
стью 0,005–0,02 г/т [187]. Единичный первичный литохимический ореол (I-2-14) выделен на 
правом борту р. Верхняя Черга. Ореол с высокой концентрацией As площадью 1,8 км2 распола-
гается в отложениях горноалтайской серии вблизи Урсул-Чергинского скрытого глубинного 
разлома. 

Литохимические потоки широко развиты по всей площади и приурочены к различным 
структурам, породам и типам оруденения. Два вторичных потока рассеяния (I-1-9, 15) низкой 
концентрации приурочены к полю развития осадочных отложений барагашской свиты. Часть 
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выявленных потоков пространственно совмещена с зонами крупных разрывных нарушений. В 
северной части зоны Урсул-Чергинского разлома, по левому притоку р. Куратенок, установлен 
протяженный (5,8 км) комплексный поток (II-4-8) низкой концентрации As и Y. В южной части 
этой зоны установлен ряд потоков рассеяния по рекам Туэкта, Урсул, Теньга и притокам 
р. Табатай (III-3-2, 4, 9, 25, 28; III-4-7, 8) протяженностью 1,5–1,7 км, в одном случае 6 км (III-3-
9). Концентрация мышьяка в потоках рассеяния низкая (2–5 фонов); в одном потоке отмечается 
Cu (III-3-28). В потоке I-1-70, приуроченном к зоне Адатканского разлома на западе площади, 
установлены аналогичные содержания. В юго-западном крыле Бешпельтирской синклинали, в 
поле кислых вулканитов куяганской свиты, в зоне Хулустинского разлома отмечается [187] 
широкий ареал развития потоков (с II-1-17 по II-1-21) низкой концентрации с содержаниями 
As – 100–500 г/т (II-1-20); все потоки содержат Zn; в трех из них отмечается Ag – 0,2 г/т. По 
протяженности преобладают потоки 1,6–1,8 км, единичный поток (II-1-17) – 3,5 км. К зоне 
Верх-Апшуяхтинского разлома приурочен поток рассеяния высокой концентрации (I-4-10) про-
тяженностью 1,2 км. В поле развития вулканитов куратинской свиты размещается поток (I-4-
17) высокой концентрации (As – 500 г/т) протяженностью 1,2 км. К полю развития осадочно-
вулканогенных отложений бичиктубомской свиты с серией секущих тел долеритов урсульского 
комплекса приурочены геохимические потоки (III-4-7, 8; IV-3-28) с аналогичными содержани-
ями As протяженностью 2–3,6 км. 

К юго-западу от Верхнепесчанского рудного узла, в долине р. Теньга, выделены четыре по-
тока рассеяния мышьяка низкой концентрации (III-2-5, 8, 9, 11), в ассоциации с Cu (III-2-5) и 
Au – 0,1 г/т (III-2-8). Установленная протяженность – от 1,7–2 до 5,3 (III-2-11) км. 

В поле развития вулканитов куратинской свиты выявлены потоки рассеяния As по рекам 
Тюгурюк, Улюта и Есим (IV-1-49; IV-2-25; IV-3-35) протяженностью 1,9–3,3 км. Установлен-
ные низкие концентрации (2–5 фонов) As совмещены с повышенными содержаниями W (IV-3-
35) и Zr (IV-1-49). 

На площади отмечается пространственная связь геохимических потоков со скрытыми интру-
зивными массивами, где широко проявлены контактовые изменения пород. С таким массивом в 
районе р. Куваш связаны два потока As низкой концентрации протяженностью 5,9 км (I-1-3) и 
6 км (I-2-5) в ассоциации с Ag, Zn. С Ябоганской скрытой интрузией предположительно связа-
ны потоки, приуроченные к полям отложений горноалтайской серии (III-1-8, 9, 12) и ордовика–
силура (IV-1-7, 8, 9, 35, 48). Протяженность потоков варьирует в пределах 1,4–3,2 км, интен-
сивность – 100–300 г/т. Четыре из них комплексные с повышенными содержаниями W; два (IV-
1-35, 49) – с Zr. В южной части скрытой Ябоганской интрузии среди отложений горноалтай-
ской серии по р. Сугаш отмечается ряд комплексных потоков As рассеяния низкой концентра-
ции с Ag (IV-1-47), W (IV-1-33, 50), Sb (IV-1-34, 45). Протяженность потоков преимущественно 
1–2,7 км, реже – до 5,6 км. 

На юго-востоке площади в бассейне р. Шебелик, в зоне контакта отложений туэктинской и 
куратинской свит, выделено три комплексных потока рассеяния протяженностью 1,2–1,6 км. 
Содержание As – 100–300 г/т, присутствуют Ag (IV-4-28), Sb (IV-4-29), W (IV-4-33). 

СУРЬМА 

Имеет широкое распространение в виде первичных ореолов и вторичных потоков рассеяния, 
приуроченных к различным структурам и полям развития пород с различной минерагенической 
специализацией. 

На северо-востоке площади выделены первичные ореолы сурьмы (I-4-6, 7, 9, 12) высокой 
концентрации (более 10 фонов) площадью 1,0–1,9 км2, приуроченные к зоне Каракемского раз-
лома, выходам гранитоидов барангольского и субвулканических образований куратинского 
комплексов. Концентрации в ореолах: Sb – 3–10 г/т, As – 100–500 г/т. В пределах Верхнепес-
чанского рудного узла с аналогичными содержаниями Sb оконтурены первичные ореолы пло-
щадью 1–2,9 км2 в различных тектонических структурах: Бешпельтирская синклиналь – в вул-
канитах куяганского комплекса (I-1-54; II-1-38); Барагашская синклиналь – в отложениях бара-
гашской свиты, прорванных дайками риолитов куяганского комплекса (I-2-27); Чергинская 
синклиналь – в риолитах куяганского комплекса (I-2-8). Кроме того, выявлены ореолы в юго-
западном экзоконтакте Кувашского массива среди отложений горноалтайской серии (I-2-36). 

На левом борту р. Теньга, в зоне контакта тела гранит-порфиров куратинского комплекса и 
вулканитов онгудайской свиты, выделен комплексный ореол Sb-As (III-3-15) площадью 1,4 км2 
высокой концентрации. На левом борту р. Курата, среди вулканитов одноименного комплекса, 
установлены три первичных ореола высокой концентрации (III-4-2, 3, 5) площадью 1,5–3,2 км2. 
Ореолы, локализованные в полях развития покровных (III-4-10) и субвулканических (III-4-22) 
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образований бичиктубомского комплекса, имеют аналогичные содержания Sb. Здесь же на ле-
вом борту р. Урсул среди вулканитов куратинской свиты выявлен первичный ореол Sb площа-
дью 1,2 км2 в ассоциации с As. С этими же образованиями связаны первичные ореолы Sb высо-
кой концентрации в верховье р. Урсул (IV-3-8, 13, 16, 18) и в верховьях р. Телюбай (IV-2-39). В 
последнем отмечается рудная минерализация (пирит, арсенопирит, галенит). 

По притокам р. Каирлык установлены вторичные геохимические потоки низкой концентра-
ции протяженностью 1,3–3,1 км (IV-3-29, 31, 37) с содержаниями Sb – 10–30 г/т; в некоторых 
отмечаются Y (IV-3-31) и Zr (IV-3-37). 

Литохимические потоки рассеяния иногда ассоциируют с первичными ореолами, указывая 
на источники сурьмы, но часто образуют самостоятельные ареалы из нескольких потоков. В 
северной части зоны Урсул-Чергинского разлома выявлены два потока Sb низкой концентрации 
протяженностью 3,5–3,7 км (II-4-5, 7); с Y и W (II-4-5). В области влияния Ябоганской скрытой 
интрузии на площади развития карбонатно-терригенных отложений ордовика, силура и кемб-
ро–ордовика установлены потоки рассеяния Sb (III-1-6, 7; IV-1-1, 4, 23, 25, 26, 27, 32, 34, 37, 40, 
45, 53) низкой концентрации (5–10 г/т). В большинстве потоков содержится W, в некоторых 
отмечаются As, Ag (IV-1-37), Au (IV-1-23). Восточнее, в пределах Улютинско-Кастахтинского 
прогнозируемого рудного узла, к полям развития вулканитов куратинского и бичиктубомского 
комплексов приурочены вторичные геохимические потоки низкой концентрации протяженно-
стью 1,5–3,1 км (IV-2-35, 43, 44, 48) в ассоциации с W; в отдельных потоках содержатся Ag, Y, 
As, Zr, Au. По притокам р. Шебелик отмечено два вторичных геохимических потока низкой 
концентрации протяженностью 1,4 и 5 км (IV-4-29, 32). 

Р Е Д К И Е  М Е Т А Л Л Ы  И  Р Е Д К О З Е М Е Л Ь Н Ы Е  Э Л Е М Е Н Т Ы  

ЦИРКОНИЙ, РЕДКИЕ ЗЕМЛИ, ИТТРИЙ 

Комплексное редкометалльно-редкоземельное оруденение на площади представлено в Иль-
инско-Урсульской рудоносной зоне 15 проявлениями (TR) и 16 пунктами минерализации (TR). 
Рудная минерализация принадлежит к редкометалльно-редкоземельной апогранитовой 
формации. Рудообразующими (рудогенерирующей и рудовмещающей) служат щелочнограни-
товая (шибеликский комплекс) и трахибазальт-трахириолитовая (бичиктубомский комплекс) 
формации. Предполагаемый геолого-промышленный тип оруденения – цирконий-ниобий-
иттриевоземельных щелочных гранитов. Оруденение выявляется по литогеохимическому 
опробованию, минералы-носители РЗЭ (бастнезит, паризит, синхизит, монацит, ортит, ксено-
тим) установлены при минералогическом изучении проб-протолочек. 

Проявления редкометалльно-редкоземельного оруденения группируются преимущественно в 
Шибеликском прогнозируемом рудном узле, где приурочены непосредственно к Шибеликско-
му (IV-4-6, 9) и Куладинскому (IV-4-34) массивам рибекитовых гранитов с одноименными 
названиями проявлений, а также к вулканогенным образованиям бичиктубомского комплекса и 
дайкам шибеликского комплекса – группа Каракольских проявлений и пунктов минерализации 
(IV-4-13, 14, 15, 16, 17, 18), проявлений на левом борту р. Каракол (IV-4-25, 31) и на левобере-
жье р. Урсул (III-4-25). В пределах Ильинско-Урсульской рудоносной зоны, вне Шибеликского 
прогнозируемого рудного узла редкометалльно-редкоземельные проявления (IV-1-36, 41; IV-2-
22, 34) парагенетически и генетически связаны с субвулканическими телами бичиктубомского 
комплекса. Одно проявление (IV-4-19) приурочено к Шашикманскому массиву рибекитовых 
гранитов шибеликского комплекса. Прогнозные ресурсы по отдельным проявлениям не оцени-
вались. 

Проявление III-4-25 размещается в биотитизированных, слабо эпидотизированных кварце-
вых диорит-порфиритах бичиктубомского комплекса. По результатам ICP-MS установлено 
(г/т): ΣTR – 535 (в том числе Y – 115), Zr – 1 090, Hf – 20, Nb – 73, Ta – 4,3. 

Шибеликское проявление (IV-4-6) и проявление IV-4-9 размещаются в Шибеликском интру-
зивном массиве вытянутой формы (2,9×1 км) меридионального простирания, сложенном рибе-
китовыми гранитами шибеликского комплекса. В протолочке из редкоземельносодержащих и 
редкометалльных минералов определены: циркон, синхизит, монацит, апатит. По результатам 
ICP-MS пяти проб содержание (г/т): ΣTR – 410–732 (среднее – 543), Zr – 1 550–1 730 (1 630), 
Hf – 35–41, Nb – 116–125, Ta – 7,1–8,5. Минералогическим и микрозондовыми исследованиями 
установлены: карбонаты редких земель (бастнезит, паризит, синхизит), доля которых составля-
ет 10–15 % от тяжелой фракции протолочки; редкие и единичные зерна – танталониобаты (3 
минеральных вида), циркон, ксенотим, флюорит, ортит, торит, монацит. 
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Проявление IV-4-14 представлено дайкой рибекитовых микрогранитов шибеликского ком-
плекса. По результатам ICP-MS определены аномально высокие концентрации ΣTR – 899 г/т; 
Zr – 1 930 г/т. В пробах-протолочках определены: карбонаты редких земель, торит, циркон, мо-
нацит, флюорит. 

Проявления IV-4-15 и IV-4-17 приурочены к биотитизированным, калишпатизированным, 
альбитизированным лавобрекчиям дациандезитов и дацитов бичиктубомского комплекса. 
Спектральным анализом определены содержания (г/т): Zr – 1 000–3 000, Y – 50–200, Yb – 7–90. 
По результатам ICP-MS установлено (г/т): ΣTR – 998–1 287 (Y – 200–250), Zr – 1 890–2 760, 
Hf – 39–55, Nb – 155–192, Ta – 9–15, U – 9–11. Минералогическим и микрозондовыми анализа-
ми определены: карбонаты редких земель, флюорит, ортит, циркон, ксенотим, монацит. 

Проявления IV-4-18, IV-4-25 и IV-4-31 приурочены к трахидолеритам и трахибазальтам би-
чиктубомского комплекса, хлоритизированным, биотитизированным. По результатам ICP-MS 
определены содержания (г/т): ΣTR – 541–654, Zr – 721–991, Nb – 47–62, Hf – 15–20. В проявле-
нии IV-4-18 в пробе-протолочке установлены: карбонаты редких земель, циркон, монацит. 

Куладинское проявление (IV-4-34) локализовано в Куладинском массиве рибекитовых грани-
тов вытянутой формы (1 800×500 м). По результатам ICP-MS содержание (по четырем пробам, 
г/т): ΣTR – 600–680 (среднее – 650), Zr – 1 040–1 100 (1 060), Hf – 25–27, Nb – 84–109, Ta – 5,8–
6,4. Минералогическим и микрозондовыми исследованиями выявлены: карбонаты редких зе-
мель, циркон, флюорит, торит. 

Вне Шибеликского прогнозируемого редкометалльно-редкоземельного рудного узла оруде-
нение представлено в следующих пяти проявлениях. 

Проявления IV-1-36, IV-1-41, IV-2-22, IV-2-34 локализованы в риолитах и приурочены к суб-
вулканическим телам лейкогранит-порфиров бичиктубомского комплекса. Породы интенсивно 
биотитизированы, реже – калишпатизированы. По результатам ICP-MS (г/т) определены кон-
центрации (г/т): ΣTR – 442–672 (Y – 104–231), Zr – 503–906, Hf – 13–32, Nb – 39–119, U – 11, 
Ta – 10, Th – 42. В пробах-протолочках установлены: карбонаты редких земель, флюорит, то-
рит, циркон. 

Проявление IV-4-19 размещается в Шашикманском массиве, представляющем небольшой 
шток изометричной формы (300×300 м) рибекитовых гранитов шибеликского комплекса. По 
результатам ICP-MS (г/т): ΣTR – 509 (Y – 121), Zr – 1 580, Hf – 43, Nb – 94, Ta – 7. В восточном 
экзоконтакте массива в полевошпат-пироксеновых метасоматитах ICP-MS анализом установле-
но содержание (г/т): ΣTR – 661, Zr – 415. Минералогическим анализом выявлены: синхизит, 
паризит, монацит, циркон, танталониобаты, ксенотим. 

В Ильинско-Урсульской рудоносной зоны отмечены и пункты редкометалльно-редкозе-
мельной минерализации. Отдельный пункт минерализации (IV-4-13) установлен в дайке щелоч-
ных микролейкогранитов шибеликского комплекса с аномальными содержаниями РЗЭ и Zr. По 
результатам ICP-MS определены содержания ΣTR – 618 г/т, Zr – 1 750 г/т. Большинство пунк-
тов размещается в субвулканических образованиях: риолитах (III-4-9, 20), трахириолитах (III-4-
29), риодацитах (III-4-27), лейкогранит-порфирах (III-4-15; IV-2-28, 41; IV-4-12) и покровных 
фациях бичиктубомского комплекса: дациандезитах (III-4-14, 21), андезитах (III-4-19, 24), тра-
хириодацитах (III-3-27) и трахитах (IV-4-16). Породы биотитизированы и слабо калишпатизи-
рованы. Порфировые вкрапленники представлены плагиоклазом, калиевым полевым шпатом, 
кварцем, реже – темноцветным минералом, замещенным биотит-хлоритовым агрегатом. Ос-
новная масса состоит из биотита, плагиоклаза, калиевого полевого шпата и небольшого количе-
ства кварца. По результатам ICP-MS (г/т) в измененных вулканитах установлено: ΣTR – 209–
519,7, Zr – 376–941; в лейкогранит-порфирах: Hf – 14, Nb – 77, Ta – 5. Спектральным анализом 
определены содержания (г/т): Zr – 500–1 000, Y – 100–150, Yb – 7–10. 

Пункт минерализации IV-2-23 приурочен к лавокластитам, расположенным в эндоконтакто-
вой части субвулканического тела риодацитов бичиктубомского комплекса. В пробе-протолоч-
ке определены весовые содержания циркона, апатита; в единичных знаках – циркон, иттропа-
ризит, ортит, флюорит. По результатам ICP-MS в риодацитах (г/т): ΣTR – 441 (Y – 138), Zr – 
985, Hf – 24, Nb – 53. 

Кроме вышеописанных проявлений на площади широко развиты шлиховые ореолы и пото-
ки, вторичные геохимические потоки рассеяния циркония и иттрия. 

В пределах Верхнепесчанского рудного узла, в верховьях р. Бол. Акем, выявлен [160] шли-
ховой ореол (I-1-69) циркона с содержанием 1–10 г/м3, совмещенный с шлиховым ореолом ки-
новари с содержанием 1–3 знака [187]. В верховье р. Песчаная установлены шлиховые потоки 
циркона (II-2-39) с содержанием 1–70 г/м3, протяженностью 8 км [160] и монацита, ксенотима 
(II-2-36, 41, 52), содержащихся в единичных зернах, протяженностью 3,4–5 км. Отмечается 
вторичный геохимический поток рассеяния Y (II-1-28) низкой концентрации (80 г/т) и протя-
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женностью 2,3 км [198], приуроченный к полю распространения отложений куяганской свиты. 
В верховье р. Песчаная зафиксирован комплексный поток рассеяния Ag высокой концентрации 
(II-3-10) в ассоциации с Zr (600 г/т) и Mn (1 %) средней (5–10 фонов) концентрации, протяжен-
ностью 2,3 км [198]. По р. Верх. Черга отмечается шлиховой ореол монацита (I-2-7) в ассоциа-
ции с ксенотимом и ортитом. Выявленные шлиховые и геохимические потоки, вероятно, связа-
ны с акцессорными минералами в гранитоидах топольнинского и риолитоидах куяганского 
комплексов. 

В пределах Ильинско-Урсульской рудоносной зоны зафиксированы многочисленные анало-
гичные шлиховые и геохимические потоки рассеяния. Шлиховые потоки циркона с содержани-
ем 1–10 г/м3 выявлены по рр. Ело, Алтайры, правому притоку р. Семисарт (IV-2-1; IV-3-23, 30) 
и имеют протяженность 3,1–6,8 км [160]. На левом борту р. Ело установлены вторичные гео-
химические потоки рассеяния Zr низкой концентрации с содержанием 500 г/т (III-2-10, 12) про-
тяженностью 1,3–1,8 км и 300 г/т (III-2-13; IV-2-12, 14, 16, 29, 33, 45; IV-4-23, 27, 35, 36) протя-
женностью 1,1–8 км. Отмечаются и потоки рассеяния иттрия (IV-2-20, 37, 38; IV-3-27; IV-4-37) 
низкой концентрации протяженностью 1,8–4 км. На правом борту р. Ело выявлен комплексный 
поток рассеяния (IV-2-18) низкой концентрации Zr (300 г/т) и Y (60 г/т) протяженностью 2 км. 
По р. Телюбай зафиксированы комплексные потоки рассеяния: Sb, Y, As и Zr низкой концен-
трации протяженностью 3,1 км (IV-2-35); высокой концентрации Sb (30 г/т) в ассоциации с Y и 
W протяженностью 1,3 км (IV-3-31). На правом борту р. Семисарт установлен комплексный 
поток рассеяния Sb и Zr (IV-3-37) низкой концентрации протяженностью 3 км. По р. Алтайры 
обнаружен комплексный поток рассеяния Au и Zr (IV-3-21) низкой концентрации протяженно-
стью 5,4 км. На правом борту р. Шибелик фиксируется комплексный литогеохимический поток 
с Au и Y (IV-4-10) протяженностью 1,5 км. Большая часть выявленных шлиховых и геохимиче-
ских потоков рассеяния обусловлена, вероятно, выветриванием щелочных гранитоидов шибе-
ликского и кислых вулканогенных образований бичиктубомского комплексов, имеющих ред-
кометалльно-редкоземельную минерагеническую специализацию. 

В Салаиро-Алтайской минерагенической области вне рудоносной зоны установлены много-
численные вторичные геохимические потоки рассеяния циркония и иттрия (редко иттербия) в 
районе гранитоидного Шебалинского массива. Так, на р. Прав. Отнога фиксируется комплекс-
ный вторичный геохимический поток рассеяния Y и Yb (I-3-15) низкой концентрации протя-
женностью 8,4 км [198]. В бассейне р. Сема установлены шлиховые потоки циркона с содержа-
ниями 1–10 г/м3 (I-3-19) протяженностью 6,5 км; с концентрациями 1–70 г/м3 (II-3-2, 5) протя-
женностью 6,7–8,9 км [160]. В этом же районе оконтурен шлиховой ореол монацита (I-3-23) с 
содержанием от единичных зерен до 55 знаков. По рекам Катай и Нижний Кумалыр, притокам 
р. Сема выявлены вторичные геохимические потоки рассеяния Y (I-3-22, 26; II-3-1) низкой 
концентрации протяженностью 3,2–7 км [198]. По притоку р. Курата – комплексный поток рас-
сеяния Sb, Y и W (II-4-5) низкой концентрации протяженностью 3,7 км. По левому притоку 
р. Куратенок – поток рассеяния Y и As (II-4-8) низкой концентрации протяженностью 5,8 км, а 
также комплексный поток рассеяния Y и W (II-4-9) низкой концентрации протяженностью 
4 км. Выявленные потоки рассеяния, вероятно, связаны с акцессорной минералогией гранитои-
дов Шебалинского массива. 

В пределах Куратинского наложенного прогиба и его кембро–ордовикского обрамления 
установлены шлиховые потоки циркона с содержаниями 1–10 г/м3 по рр. Табатай, Теньга и ее 
притокам, р. Талда (III-2-16; III-3-8, 10, 14, 18) протяженностью 3,6–13 км [160]. По левым при-
токам р. Теньга выявлены вторичные геохимические потоки рассеяния: Zr (III-3-7) низкой кон-
центрации протяженностью 5 км; комплексный Ag-Zr (III-3-12) низкой концентрации протя-
женностью 2,6 км. Выявленные шлиховые и геохимические потоки, по-видимому, связаны с 
дайками гранит-порфиров топольнинского комплекса или риолитов куратинского комплекса. 

В полях развития девонских вулканогенных образований по левым притокам р. Курата вы-
явлены вторичные геохимические потоки рассеяния Y (II-4-11; III-4-1) низкой концентрации 
протяженностью 1,6–3,5 км. По рр. Курата и Туэкта установлены потоки рассеяния Zr (III-4-4, 
11, 12, 17) низкой концентрации протяженностью 1,4–4,5 км. На левом борту р. Курата – ком-
плексный поток рассеяния Au и Zr (III-4-13) низкой концентрации протяженностью 2,1 км. 
Установленные потоки рассеяния, возможно, связаны с акцессорной минералогией субвулка-
нических образований куратинского комплекса. 

К западу от границы Ильинско-Урсульской рудоносной зоны на правом борту р. Угар выяв-
лены потоки рассеяния Zr (IV-1-13, 16, 18, 22) низкой концентрации протяженностью 1,7–
2,4 км. В верховье р. Тюгурюк установлен комплексный поток рассеяния Zr и As (IV-1-49) низ-
кой концентрации протяженностью 1,9 км. Коренными источниками для этих геохимических 
потоков могут быть субвулканические образования бичиктубомского комплекса, расположен-
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ные в западной части рудного района и характеризующиеся редкометалльно-редкоземельной 
специализацией. 

В юго-западной части площади зафиксированы шлиховые потоки циркона: по р. Угар (IV-1-
3, 15) с содержаниями 1–10 г/м3 протяженностью 3–5 км; по р. Ябоган (III-1-1) – 1–70 г/м3 про-
тяженностью 10,3 км [160]. По р. Угар выявлены вторичные геохимические потоки рассеяния 
Zr низкой концентрации протяженностью 1,3–2 км (IV-1-24, 29). На правом борту р. Делд-
Сугаш установлены комплексные потоки рассеяния As и Zr (IV-1-35, 49) низкой концентрации 
протяженностью 1,7 км. Вторичные геохимические потоки, вероятно, обусловлены наличием 
скрытой Ябоганской интрузии, выделенной при интерпретации геофизических данных. 

В Алтае-Кузнецко-Северосаянской минерагенической области вне рудных узлов выявлены: 
на р. Чаптыяк – комплексный поток рассеяния (I-4-13) Y (60 г/т) и Zr (300–400 г/т) низкой кон-
центрации протяженностью 3,8 км [198]; по левому притоку р. Апшуяхта – комплексный поток 
рассеяния (I-4-14) низкой концентрации Au, Y – 100 г/т и Yb – 10 г/т протяженностью 3,8 км 
[198]. Выявленные геохимические потоки, по-видимому, обусловлены распространением в 
данном районе субвулканических тел куратинского комплекса и, возможно, гранитоидов ба-
рангольского комплекса. 

Б Л А Г О Р О Д Н Ы Е  М Е Т А Л Л Ы  

ЗОЛОТО 

Оруденение представлено 5 проявлениями и 13 пунктами минерализации, принадлежащими 
нескольким рудным формациям: золото-скарновой, золото-кварцевой малосульфидной и золо-
то-серебряной. Кроме того, на площади установлено два россыпепроявления. 

Оруденение золото-скарновой формации представлено одним проявлением и одним пунк-
том минерализации в юго-западной части площади вне перспективных минерагенических объ-
ектов. Оруденение непосредственно связано с отдельными выходами гранитоидов топольнин-
ского комплекса и их экзоконтактовыми ореолами скарнирования и ороговикования терриген-
но-карбонатных отложений силура и ордовика. Судя по площади развития потоков рассеяния 
Au, As, W, Sb и положению оконтуренной по геофизическим данным Ябоганской скрытой ин-
трузии диоритоидов (154 км2), масштабы скарнового оруденения более значительны. 

Ламакское проявление (IV-1-12), выявленное в 1965 г. [194], располагается в верховье р. Ла-
мак (правый приток р. Чарыш). В поле роговиков (0,5 км2), образующихся в экзоконтактовой 
зоне диоритов, выявлено тело известковых скарнов магнетит-гранатового состава размерами 
4×10 м, они содержат халькопирит и примазки малахита. В пробе-протолочке установлено 20 
знаков золота, размерностью 0,2–0,3 мм. Спектрохимическим анализом определено Au: в скар-
нах – 1 г/т, в роговиках – 0,3 г/т. В районе проявления в сланцах и песчаниках отмечена мине-
рализованная (халькопирит) зона субширотного простирания мощностью около 3 м и протя-
женностью до 30 м [182]. В зоне установлены содержания: Au – 0,03 г/т; Cu – 0,45 %. При реви-
зии объекта авторами медная минерализация в эпидот-гранат-пироксеновых скарнах и рогови-
ках не обнаружена; в пробе-протолочке из скарнированных диоритов отмечены 25 зерен мо-
либдошеелита, весовые содержания граната и одно зерно золота. Лабораторными исследовани-
ями получено: Au – 0,003 г/т, Ag – 0,3 г/т. Прогнозные ресурсы не оценивались. 

На водоразделе рек Кривая Шиверта–Ламак в ордовикских отложениях ханхаринской свиты 
среди поля развития малых тел гранитов топольнинского комплекса установлена зона скарни-
рования и ороговикования пород (пункт минерализации IV-1-10). Состав гидротермально-
измененных пород актинолит-кальцит-цоизит-эпидотовый, мощность зоны около 100 м; уста-
новлены содержания: Au – 0,07 г/т; Ag – 10 г/т. 

Кроме рудной минерализации в коренных породах в районе скрытой Ябоганской интрузии 
выявлены три вторичных геохимических потока золота (III-1-12; IV-1-5, 23) низкой концентра-
ции (Au – 0,005 г/т) протяженностью 1,4–6 км, в двух потоках содержатся As и Sb. В связи с 
малыми масштабами скарнирования и невысокими содержаниями золота оруденение формации 
не представляет интереса. 

Золото-кварцевая малосульфидная формация в виде трех проявлений и шести пунктов 
минерализации представлена только в пределах центральной части Верхнепесчанского золото-
полиметаллического рудного узла. 

Два основных проявления и пункты минерализации (II-2-20, 23, 25, 29) данной рудной фор-
мации представляют собой единый участок (Скотоимпорт), выделенный при оценке делюви-
ального шлихового ореола Аэрокосмической партией [207]. Участок расположен в междуречье 
рек Песчаная–Верх. Кудаты, сложен терригенными отложениями кадринской свиты горноал-
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тайской серии, прорванными многочисленными дайками гранит-порфиров, гранодиорит-пор-
фиров и диорит-порфиритов топольнинского комплекса. По данным предшествующих работ 
большинство даек представлено риолитами [187, 207], однако современные исследования сви-
детельствуют о присутствии на участке только даек гранит-порфиров. Мощность даек от 0,5–2 
до 10–30 м, «пакеты» даек имеют мощность 10–50 м, ориентировка северо-западная (330–340). 
Кроме того, субпараллельно кливажу вмещающих пород фиксируются зоны интенсивного рас-
сланцевания, секущие дайки по азимуту 300–305 с падением на северо-восток под углом 70–
80 [207]. Повышенные концентрации золота установлены в узлах пересечения зон рассланце-
вания и даек гранит-порфиров. В этих узлах породы брекчированы, пронизаны линзовидными 
«лестничными» жилами кварца мощностью 0,5–0,4 м и протяженностью 1–10 м. За пределы 
даек кварцевые жилы, как правило, не выходят и залегают согласно рассланцеванию. В кварце 
отмечается гнездовая и вкрапленная минерализация галенита, сфалерита, пирита, церуссита, 
малахита. Мощность рудоносных зон с кварцевыми жилами не превышает 1–3 м. Содержания 
по пробирному и спектральному анализам достигают: Au – 2–4,6 г/т, Ag – до 21 г/т, Pb – 
0,52 %, Zn – 0,38 %. 

Максимальное содержание золота установлено на проявлении Скотоимпорт (II-2-29) [187]. 
Золотое оруденение распространено на площади 2,8 км2 и соответствует первичному геохими-
ческому ореолу с содержанием Au – 0,003–0,3 г/т. Кроме рудных жильных тел в узлах пересе-
чения зон рассланцевания и даек гранит-порфиров, в песчаниках установлены линейные мине-
рализованные (пиритизированные) зоны брекчирования с кварцевыми жилами, содержащими 
гнездовую вкрапленность галенита. На втором проявлении участка Скотоимпорт (II-2-20) в од-
ной из таких зон мощностью 12 м, прослеженной (азимут простирания 290) по элювию на 
200 м, в кварцевой жиле (мощностью 0,2 м) установлены содержания: Au – 2,2 г/т, Ag – 
20,2 г/т, Cu – 0,23 %. Содержание полиметаллов более высокое, чем в «лестничных» кварцевых 
жилах, и составляет: Pb – до 1,37 %, Zn – до 0,82 %. Простирание зоны совпадает с положением 
«лестничных жил». Прогнозные ресурсы золота категории Р2 для участка Скотоимпорт соста-
вили 6 т [187]. 

Выявленные на участке пункты минерализации (II-2-23, 25) представляют собой кварцевые 
жилы, секущие дайки гранит-порфиров: в первом пункте – в жилах мощностью 0,3 м установ-
лены содержания: Au – 3 г/т, Ag – 0,3 г/т; во втором пункте – при мощности жилы 0,1–0,2 м в 
трех пробах пробирным анализом установлено содержание Au – 0,007–2 г/т, по спектральному 
анализу Ag – до 20 г/т. 

Проявление II-2-33 выделено на правом борту р. Песчаной [187], в 6 км западнее вышеопи-
санного проявления. Оно представляет собой кварцево-жильную зону мощностью 300 м в рас-
сланцованных алевролитах и песчаниках горноалтайской серии. Невыдержанные по мощности 
и простиранию жилы кварца залегают субпараллельно плоскостям рассланцевания пород, на 
расстоянии 5–10 м друг от друга, и содержат медную минерализацию. Мощность наиболее 
крупных жил – 0,8–2 м при протяженности 10–50 м. Рудная минерализация вкрапленного, реже 
прожилково-вкрапленного типа представлена халькопиритом, пиритом, изредка самородной 
медью, самородным золотом; в единичных зернах – галенит. Содержания Au по шести точеч-
ным пробам не превышают 0,1–0,3 г/т. В одной пробе-протолочке из делювиального обломка 
кварца с халькопиритом установлено 63 зерна золота. Кроме того, в жилах определены содер-
жания: Cu – 0,02–1 % и более; Ag – 1–30 г/т; Pb – 0,002–0,015 %; Zn – 0,01–0,02 %. Прогнозные 
ресурсы не оценены. 

Западнее участка Скотоимпорт, в районе медного Верхнекудатинского проявления, установ-
лен пункт минерализации (II-2-14), представляющий собой поле развития кварцевых жил среди 
отложений горноалтайской серии. Положение жил согласно рассланцеванию пород – азимут 
простирания 310–330° с падением на северо-восток под углом 55–80°. В наиболее детально 
изученном сечении шириной 200 м. Жилы слабо лимонитизированы, с редкими примазками 
малахита, установлено содержание: Au – 0,1–0,3 г/т; Ag – 0,1–1 г/т. 

В экзоконтактовой зоне кварцевых диоритов Верхпесчанского массива в ороговикованных 
песчаниках горноалтайской серии зафиксированы две маломощные кварцевые жилы с вкрап-
ленностью халькопирита и примазками малахита (пункт минерализации II-2-53) [178]. При ре-
визии объекта в четырех пробах-протолочках из кварца с сульфидами установлены весовые со-
держания халькопирита – 10–20 % фракции, в одной пробе отмечен знак золота. Определены 
содержания: Au – 0,003–0,02 г/т, Ag – 0,3–0,8 г/т. Здесь же в протолочке из кварцитов обнару-
жены весовые содержания: галенита и церуссита – 50 % (от фракции), халькопирита – 15 %, 
малахита – 5 %; установлены содержания: Ag – 0,6 г/т, Au – 0,004 г/т. Непосредственно в квар-
цевых диоритах (пункт минерализации II-2-49) отмечаются тонкие нитевидные прожилки эпи-
дота. В диоритах определены содержания: Au – 0,1 г/т; Ag – 0,15 г/т. 
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Единичный пункт минерализации (III-4-18), отнесенный к рассматриваемой формации, 
установлен в экзоконтакте тела долеритов урсульского комплекса, прорывающих образования 
бичиктубомской свиты, выделена зона интенсивного окварцевания и лимонитизации; содержа-
ние Au – 0,01 г/т на 3 м мощности. 

Кроме проявлений и пунктов минерализации, золото широко проявлено в шлиховых, вто-
ричных ореолах и потоках рассеяния, реже – в первичных геохимических ореолах, развитых в 
различных минерагенических подразделениях. 

Оруденение золото-кварцевой малосульфидной формации формирует шлиховые потоки зо-
лота (II-2-4, 11, 15) по р. Песчаная и ее притокам в районе кварцево-жильного поля [187]. Про-
тяженность шлиховых потоков от 8 до 12 км, содержания золота – от 1 до 10–19 знаков. Здесь 
же выявлен шлихо-геохимический поток золота (II-2-13) интенсивностью 1,5 г/т, протяженно-
стью 4,5 км. Аномальный первичный геохимический ореол (II-2-19) выявлен на участке Ското-
импорт [187]. При интенсивности Au – 0,003–0,3 г/т размеры ореола составляют 2×1,4 км. 

Единичный шлиховой поток (I-4-2), отмеченный на северо-востоке листа по р. Бертка [165], 
содержит 1–2 знака золота на протяжении 4,1 км. По притоку р. Бертка установлен вторичный 
геохимический поток рассеяния золота (I-4-4) низкой концентрации (0,004 г/т) протяженностью 
3,8 км [198]. 

В северной части Верхнепесчанского рудного узла, в поле развития гранитоидов Кувашско-
го массива и в надынтрузивной зоне скрытой интрузии, по р. Песчаная и ее притокам, фикси-
руются шлиховые потоки (I-1-1, 19, 21, 22) золота с содержанием 1–2 знака. Протяженность 
потоков рассеяния от 2,3 до 4 км, в одном случае (I-1-1) – 6,3 км при содержании золота 13 зна-
ков. В некоторых случаях вышеотмеченные шлиховые потоки, по данным предшественников 
[187], совмещаются: с шлихо-геохимическими потоками золота высокой (0,1–0,2 г/т) (I-1-1) и 
низкой (0,01 г/т) (I-1-21) концентраций; с вторичным геохимическим потоком Ag, As, Zn низ-
кой концентрации (I-1-19); с шлихо-геохимическим потоком Mo, Pb высокой концентрации (I-
1-22). В этом же районе установлены шлихо-геохимические потоки (I-1-12; I-2-15) с содержани-
ем Au – 0,05–0,07 г/т протяженностью 1,5–2 км, совмещенные с потоками As низкой концен-
трации. В надынтрузивной зоне отмечаются и вторичные геохимические ореолы (I-1-5; I-2-1) 
низкой концентрации с содержанием Au – 0,005–0,02 г/т на площадях соответственно 1,8 и 
1,5 км2, с подсчитанными прогнозными ресурсами золота – 0,3 и 0,41 т [187]. 

На юге Верхнепесчанского рудного узла и на его южном продолжении во вторичных геохи-
мических потоках рассеяния (I-2-53; II-3-6, 7; III-2-4; III-3-6) содержания Au – 0,005–0,008 г/т, 
до 0,03 г/т (II-3-6). Протяженность вторичных геохимических потоков – 1,6–3 км. Два потока 
(II-1-34, 39) с содержанием Au – 0,004 г/т и протяженностью 5,7 и 4,3 км приурочены к отложе-
ниям горноалтайской серии в зоне Каирлык-Ануйского разлома. 

Большое количество потоков рассеяния золота пространственно приурочено к зоне выде-
ленного по геофизическим данным Урсул-Чергинского скрытого глубинного разлома. В ее се-
верной части они ассоциируют с Шебалинским гранитоидным массивом (I-3-5, 24, 25, 29; II-3-
4; II-4-14, 15; III-3-3), а в южной – размещаются в пределах прогнозируемого Шибеликского 
редкометалльно-редкоземельного рудного узла (III-3-21; IV-3-1, 10, 28; IV-4-1, 4, 5, 7, 8, 10). В 
южной части Каирлык-Семинской зоны разломов так же выявлены потоки золота (IV-3-6, 11, 
12, 19, 20, 34). Во всех потоках установлены содержания Au – 0,004–0,006 г/т; часто они сов-
мещаются с потоками рассеяния As, W, Sb, реже Y. Протяженность потоков в основном от 1,1 
до 5,4 км, редко – до 11,2 км (I-3-5). 

Оруденение, предварительно отнесенное к золото-серебряной формации, генетически свя-
зано со среднедевонскими вулканогенными комплексами, развитыми в пределах Верхнепесчан-
ского рудного узла (куяганский комплекс) и в юго-западной части Ильинско-Урсульской рудо-
носной зоны (куратинский комплекс). Формация представлена одним проявлением, шестью 
пунктами минерализации, вторичными геохимическими ореолами и потоками рассеяния золо-
та, серебра и элементов-спутников. принадлежность золото-серебряной формации определяется 
по связи с вулканогенными образованиями дацит-риолитовой и риолит-дацит-андезитовой 
формаций, проявлением метасоматических изменений (вторичные кварциты, кварц-серицито-
вые метасоматиты, пропилитизация, аргиллизация), геохимической ассоциацией элементов-
спутников (Ag, As, Sb, Zn, Sn). 

Улютинское проявление (IV-2-40) расположено в верховьях р. Улюта, в районе г. Монглак, и 

открыто в 1949 г. М. М. Скибиным [177]. Размещается в пределах Улютинско-Кастахтинского 
прогнозируемого рудного узла. На проявлении выделена зона пиритизированных и серицити-
зированных риолитов куратинского комплекса шириной 150–200 м, прослеженная в северо-
восточном направлении на 800 м. Пиритовая минерализация неравномерно распределена в по-
роде в виде тонкой вкрапленности, редко присутствуют халькопирит и пирротин. Визуально в 
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двух точках отмечены мелкие ажурные дендритовидные вкрапления самородного золота [177]. 
Полевыми работами в 1950 г. [159] проведено шлиховое опробование г. Монглак, «в круговую» 
с шагом 100 м. В шлихах из делювия отмечались неокатанные зерна золота размерами 0,1–
0,3 мм. Пробирным анализом в лимонитизированных риолитах установлено содержание Au – 
0,2 г/т [177]. При ревизии объекта в районе г. Монглак обнаружено субвулканическое тело рио-
литов, в восточном экзоконтакте которого, в кислых эффузивах и туфах куратинской свиты, 
подтверждено наличие зоны интенсивного изменения пород протяженностью 1 300 м; установ-
лены содержания: Au – 0,003–0,015 г/т, Ag – 0,1–5 г/т. Прогнозные ресурсы не оценивались. 

Пункт минерализации золота IV-1-30 расположен на водоразделе рек Угар–Тархата в районе 
Угарского проявления. Представляет собой жилу аплитовидных пород плагиоклаз-кварц-
калишпатового состава в кислых эффузивах куратинского комплекса, в которой установлены 
содержания (г/т): Au – 0,012; Sb – 10. 

Восточнее, в этой же рудоносной зоне, на правом борту р. Каирлык (пункт минерализации 
IV-3-17) в риолитах куратинской свиты, выделена зона рассланцевания и лимонитизации с 
вкрапленностью и просечками лимонитизированного пирита. По данным опробования на 2 м 
мощности установлены содержания Au – 0,1 г/т и Sb – 10 г/т. Пространственно пункт минера-
лизации совмещен с первичным ореолом Sb и W. 

В юго-восточной части Ильинско-Урсульской рудоносной зоны на левом борту р. Урсул вы-
явлены два пункта золотосодержащей минерализации, приуроченные к экзоконтакту крупного 
тела субвулканических риолитов бичиктубомского комплекса, прорывающего вулканогенные 
образования куратинской свиты. В одном случае пункт минерализации размещается в рогови-
ках (III-4-23), в другом – в аргиллизированных риолитах куратинской свиты (III-4-28). Рудная 
минерализация представлена рассеянной и гнездовой вкрапленностью лимонитизированного 
пирита; установлены содержания (г/т): Au – 0,01 и 0,1; Ag – 0,1. 

На северном окончании Куратинского прогиба при опробовании делювиального щебня 
окварцованных риолитов куратинской свиты с частой мелкой рассеянной вкрапленностью 
окисленного пирита установлено содержание Au – 0,5 г/т (пункт минерализации I-4-1) [165]. В 
центральной части поля вулканитов куяганского комплекса, слагающих Бешпельтирскую син-
клиналь, в левом борту р. Шиверта, в окварцованных и лимонитизированных туфах на 5 м 
мощности бороздового опробования установлено содержание Au – 0,03 г/т (пункт минерализа-
ции II-1-26). 

Первичный геохимический ореол золота (IV-2-46), связанный с предположительно с оруде-
нением золото-серебряной формации, размещается в поле развития кислых вулканитов кура-
тинской свиты, в пределах Улютинско-Кастахтинского рудного узла. Площадь ореола состав-
ляет 1,1 км2 при низкой концентрации Au – 0,005 г/т. 

Шлиховые потоки золота широко проявлены в пределах Верхнепесчанского рудного узла в 
полях развития вулканитов куяганского комплекса. Протяженность шлиховых потоков – 3–
3,2 км и 6,2 км (I-1-27), содержание – 1–3 знака, часто они ассоциируют со знаковыми содержа-
ниями (1–5 знаков) халькозина и киновари (I-1-44, 57). Два шлиховых потока золота совмеще-
ны с потоками рассеяния элементов-спутников (г/т): Ag (I-1-27), Mo (I-1-44). В пределах этой 
же площади выделен ряд шлихо-геохимических потоков с содержаниями Au – 0,05–0,075 г/т (I-
1-35; II-1-1, 10) и от 0,02–0,06 до 1–2 г/т (II-1-2, 12), в одном из потоков (I-1-35) установлена 
киноварь – от 1 знака до 0,03 г/м3. 

С полями развития вулканитов куяганского комплекса связаны вторичные ореолы и потоки 
рассеяния золота. В трех вторичных ореолах (I-1-14, 17, 33) площадью 1–5,3 км2 установлены 
содержания Au – 0,007–0,03 г/т, в одном (I-1-33) – до 0,3 г/т. Кроме того, по этим ореолам под-
считаны прогнозные ресурсы золота категории Р2 соответственно (т): 0,24; 0,76 и 1,48 [187]. 
Здесь же выявлены вторичные потоки рассеяния (I-1-8, 13, 26; III-2-6, 8) протяженностью 1,7–
5 км с содержаниями Au – 0,005–0,007 г/т, до 0,02 г/т (I-1-8) и 0,1 г/т (III-2-8). В пределах Верх-
непесчанского рудного узла, в поле кислых вулканитов Чергинской синклинали, оконтурены 
вторичные ореолы (I-2-2, 6, 10) с содержанием Au – 0,005–0,03 г/т на площадях 1,3–2,2 км

2
, для 

двух последних ореолов прогнозные ресурсы составили 0,24 и 0,325 т [187]. 
На восточной границе Чергинской синклинали, в зоне Куячинского разлома, также в ассоци-

ации с вышеотмеченными вулканитами, установлены шлиховые потоки с содержанием 1–6 
знаков (I-2-3, 4) при протяженности 1,5–8,5 км. Ниже по течению р. Верхняя Черга, на террито-
рии листа М-45-II, в конце XIX–начале XX века в небольшом объеме велась старательская до-
быча. Сведений о содержании золота и масштабах добычи нет. По данным В. Ф. Коновальцева 
[176], прогнозные ресурсы золота при среднем содержании 0,2 г/м3 составляют 90 кг и россыпь 
представляет практический интерес. 
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Широко распространены вторичные потоки (IV-2-13, 15, 24, 27, 32, 44, 47) золота низкой 
концентрации в пределах прогнозируемого Улютинско-Кастахтинского рудного узла, перспек-
тивного на полиметаллическое оруденение. Ряд потоков рассеяния золота установлены в юж-
ной части Каирлык-Семинской зоны разломов и связан с полем развития вулканитов куратин-
ской свиты (II-4-14, 15; III-3-21; IV-3-6, 21, 22, 26, 32, 34; IV-4-10). Во всех потоках установле-
ны содержания Au – 0,004–0,006 г/т, в одном (III-3-21) – до 0,01 г/т; в отдельных случаях отме-
чаются аномальные концентрации Ag (IV-2-32), Cu (IV-2-27), Sb (IV-2-44), W (IV-2-47). Протя-
женность потоков в основном от 1,1 до 5,4 км, в редких случаях – 8,5 и 11,2 км (I-3-5, 25). Вне 
прогнозируемого рудного узла в поле развития куратинской и туэктинской свит также отмече-
ны потоки рассеяния золота (III-4-13; IV-4-2, 20, 21, 22, 24) низкой концентрации. 

На северо-востоке листа, в зоне влияния Куратинского разлома, присутствуют потоки рассе-
яния (I-3-6; I-4-11, 14, 15, 16) протяженностью от 1,7–3,8 до 8 км (I-4-11) с содержанием Au – 
0,005 г/т, редко – до 0,015 г/т (I-4-11); один из потоков комплексный с Y и Yb (I-4-14). К этому 
же разлому, но непосредственно в поле развития вулканитов куратинской свиты, приурочены 
вторичные геохимические потоки (II-4-2, 3, 6, 12) низкой концентрации (Au – 0,005–0,3 г/т). 
Протяженность потоков 2–4 км, реже – 7,5 км (II-4-12). 

На площади выявлены два россыпепроявления золота. 
В верховьях р. Кыргысты среди отложений горноалтайской серии отмечается аллювиальное 

долинное россыпепроявление золота (II-2-47). При проведении разведочных работ в 1901 г. по 
долине было пройдено 3 линии шурфов с интервалом в 3 и 4 км. Наиболее высокие содержания 
золота зафиксированы в средней линии. Мощность песков – 0,4–0,7 м, массы – 4,2–7,8 м, со-
держание золота в песках – до 0,44 г/м3 [187]. 

В верховьях р. Адаткан (левый приток р. Песчаная) расположено аллювиальное долинное 
россыпепроявление золота (II-1-33). Долина реки в этой части пересекает южную часть Бе-
шпельтирской синклинали, сложенной вулканитами куяганского комплекса. При разведке в 
1901 г. было пройдено 4 линии шурфов с интервалом в 4 км. Наиболее высокие содержания 
золота получены в двух из них. Мощность песков – 0,7 м, массы – 4,0–5,5 м, содержание золота 
в песках – до 0,22 г/м3 [182]. 

СЕРЕБРО 

Оруденение на рассматриваемой площади представлено семью пунктами минерализации зо-
лото-серебряной рудной формации, связанной с куратинским и куяганским вулканогенными 
комплексами. Кроме того, для восьми пунктов минерализации формационная принадлежность 
не установлена в связи с недостаточной изученностью. Наличие серебряного оруденения на 
площади подтверждается выявленными первичными и вторичными геохимическими ореолами, 
многочисленными вторичными геохимическими и шлихо-геохимическими потоками. 

Оруденение, предварительно отнесенное к золото-серебряной рудной формации, приуро-
чено к двум различным структурным элементам площади. В центральной части (пункты мине-
рализации II-1-23, 25) и южном окончании (пункт минерализации II-2-50) Бешпельтирской син-
клинали в риолитах и туфах куяганского комплекса, иногда интенсивно окварцованных (II-1-
23) и пиритизированных (II-2-50), на 5 м бороздового опробования (II-1-23, 25) установлены 
содержания (г/т): Ag – 1–7, Sb – 5; в точечных пробах (II-2-50) определены концентрации (г/т): 
Ag – 1–2, As – 200, Sb – 10. Принадлежность к золото-серебряной формации определяется при-
уроченностью к вулканогенным образованиям дацит-риолитовой (куратинский комплекс) и 
андезитовой (куяганский) формаций, проявлением таких метасоматических изменений, как 
пропилитизация, окварцевание, серицитизация. Кроме того, пространственно большая часть 
пунктов минерализации ассоциирует с проявлением золота, принадлежащим к золото-серебря-
ной формации. 

В пределах Ильинско-Урсульской рудоносной зоны, среди образований куратинского ком-
плекса выделены пункты минерализации золото-серебряной формации. В районе проявления 
Угарское Южное (TR, Zr, U) (IV-1-44) отмечалась субширотная зона (10–20)×(70–100) м рас-
сланцевания риолитов и их туфов с фрагментами окварцевания, лимонитизации, флюоритиза-
ции и пиритизации пород [190]. По результатам опробования установлены содержания: Ag – 
100 г/т, Cu – 1 %. В пунктах минерализации, приуроченных к рассланцованным, лимонитизи-
рованным риолитам (IV-2-21, 26) установлены концентрации (г/т): Ag – 1–3, Au – 0,003–0,008; в 
них же отмечены повышенные содержания Sb и Cu. Минералогическим анализом проб-прото-
лочек во втором пункте установлены весовые содержания пирита и 6 знаков золота. На юго-
востоке от проявления в пропилитизированных андезитах (IV-2-42), содержащих примазки ма-
лахита по трещинкам, определены содержания (г/т): Ag – 10, Cu – 1 500, Zn – 3 000, Pb – 2 500, 
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As – 200, Au – 0,003–0,006. Выше по склону эпидотизированные дациандезиты с пиритом со-
держат (г/т): Pb –150, Zn – 70, Cu – 500, Sb – 3, Ag – 3 г/т, Au – 0,005 г/т. 

Серебряное оруденение неустановленной формации имеет ограниченное распространение. 
Один пункт минерализации (I-2-19) выделен в пределах Кувашского массива гранитоидов то-
польнинского комплекса. В пробе из гранит-порфиров определены содержания (г/т): Ag – 1, 
Cu – 500. В северо-восточном эндоконтакте Кувашского массива (пункт минерализации I-2-23), 
в зоне разлома катаклазированные граниты вмещают кварцевый штокверк, в котором отмечает-
ся бедная вкрапленность пирита и халькопирита, примазки малахита. Штокверк шириной более 
20 м прослежен на северо-запад не менее чем на 225 м; установлены содержания (%): Ag – 1–
7 г/т; Cu – 0,03–0,3; Pb – 0,03–0,01; Zn – 0,01–0,02 [187]. Здесь же, в Верхнепесчанском рудном 
узле в северной части Бешпельтирской синклинали, в пачке конгломератов (пункт минерализа-
ции I-1-43) отмечены редкие кварцевые жилы мощностью до 20 м, содержащие пустоты, вы-
полненные лимонитом, иногда с медной зеленью. В жильном кварце без медной зелени уста-
новлены содержания: Ag – 20 г/т; Pb, Zn, Cu – 0,3–0,5 %; Sb – 50 г/т; Au – 0,01 г/т. 

В отложениях горноалтайской серии пункты минерализации выявлены [165]: в прослое гра-
велитистых песчаников мощностью 5 м (I-3-10); в окварцованных песчаниках (I-3-12); в квар-
цевых прожилках с лимонитовыми охрами (I-3-17). В них установлены концентрации Ag – 22, 
18,4 и 10 г/т соответственно. В этих же кембро–ордовикских отложениях на левом борту 
р. Туэкта (III-3-1) встречен делювиальный щебень интенсивно окварцованных пород с рудной 
минерализацией, представленной вкрапленниками и гнездами пирита (2–3 % от объема поро-
ды); установлены содержания (г/т): Ag – 1, Bi – 10, As – 100. 

К юго-востоку от Верхнепесчанского рудного узла, при проведении разведочных работ в 
1804 г. Шлаттером, было установлено Шлаттерско-Теньгинское I проявление (III-3-16). В 
кварцевой жиле с медно-сульфидной минерализацией, представленной халькопиритом, галени-
том, малахитом и желтыми охрами, штуфным опробованием установлены содержания: Ag – 
32–195 г/т, Pb – 1,25–1,87 %, Cu – 2,5 %. При обследовании проявления в 1827 г. Панковым, 
анализ руд показал содержания: Ag – 30 г/т, Pb – 0,3 %, Cu – 1 % [163]. Ревизия проявления при 
ГДП-200 результата не дала, точного местоположения и минерализованной кварцевой жилы не 
установлено, проявление переведено в разряд пунктов минерализации. 

Наличие серебросодержащего оруденения на площади подтверждается первичными и вто-
ричными геохимическими ореолами, шлиховыми и вторичными геохимическими потоками, 
выявленными в различных минерагенических подразделениях. 

Первичный геохимический ореол серебра (IV-2-36) с содержанием Ag – 0,1–5 г/т, включаю-
щий шлиховой ореол золота [159], оконтурен в пределах Улютинско-Кастахтинского прогнози-
руемого рудного узла. Ниже по течению р. Улюта установлен вторичный геохимический поток 
рассеяния (IV-2-31) с содержаниями Ag – 0,2 г/т в ассоциации с Sb и W. 

Наиболее широко проявлены потоки серебра в пределах Верхнепесчанского золото-полиме-
таллического рудного узла. В южной его части, в районе золоторудного жильного проявления 
Скотоимпорт [187], отмечается протяженный (5,5 км) комплексный шлихо-геохимический по-
ток Ag (II-2-35) высокой концентрации (1 г/т). Кроме того, в этой же зоне вторичный геохими-
ческий ореол (II-2-8) высокой концентрации (Ag – 4 г/т) площадью 7,1 км2 оконтуривает район 
проявления Скотоимпорт. Протяженность выявленных в рудном узле вторичных геохимиче-
ских потоков – от 1,1 до 6 км, концентрации Ag – 0,2–0,5 г/т, в одном случае (вторичный гео-
химический поток II-3-10) – до 3 г/т; в трех комплексных потоках элементы-спутники: As и Zn; 
в одном (II-3-10) – Zr и Mn. 

К востоку от вышеописанного района, по р. Верх. Кудаты, выделен вторичный геохимиче-
ский поток рассеяния Ag (II-2-21) низкой интенсивности протяженностью 3,4 км. В этом же 
рудном узле, на юго-западном окончании Бешпельтирской синклинали и в зоне Хулустинского 
разлома, выявлены моноэлементные (II-1-9, 14) и комплексные потоки рассеяния с содержани-
ем (г/т): Ag – 0,15–0,2 г/т, в одном случае (II-1-21) – до 0,5 г/т; два комплексных потока (II-1-19, 
21) содержат As и Zn, в одном (II-1-20) – только As. К юго-востоку от Верхнепесчанского руд-
ного узла, в долине р. Теньга, установлены два потока рассеяния Ag (III-3-12, 17) низкой кон-
центрации (0,2–0,3 г/т). 

По долине р. Аксугаш на юго-запад от предполагаемого контакта скрытой Ябоганской ин-
трузии выявлены два потока (IV-1-37, 47) протяженностью 1,6 км. Содержания в обоих пото-
ках: Ag – 0,15–0,2 г/т. В зоне Куячинского разлома и на ее южном продолжении выявлены два 
геохимических потока, в первом случае вторичный, а во втором – шлиховой, протяженностью 
2,2–2,3 км с содержаниями: Ag – 0,15–0,2 г/т (I-2-56) и 1 г/т (I-2-24). В полях развития вулкано-
генных образований бичиктубомской свиты по правым притокам р. Каирлык установлены по-
токи рассеяния (IV-3-15, 24, 36) с содержанием Ag – 0,2–1 г/т и протяженностью 1,4–3,5 км. 
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Единичный поток (IV-4-28) по левому притоку р. Шебелик, приуроченный к области распро-
странения осадочных отложений туэктинской свиты, имеет протяженность 1,2 км и содержания 
Ag – 0,3 г/т, As – 200 г/т. 

Р А Д И О А К Т И В Н Ы Е  Э Л Е М Е Н Т Ы  

УРАН 

Урановое оруденение сосредоточено в Ильинско-Урсульской рудоносной зоне и простран-
ственно связано с развитием кислых вулканитов куратинского комплекса. В пределах рудонос-
ной зоны установлены одно урановое и два комплексных цирконий-редкоземельно-урановых 
проявления, в которых пространственно совмещено урановое и редкометалльно-редкоземель-
ное оруденение, соответственно урановой формации в аргиллизитах и полевошпатовых 
метасоматитах вулкано-тектонических структур и редкометалльно-редкоземельной апо-
гранитовой формации. 

Проявление Угарское (IV-1-28) было выделено как локальная аэрогамма-спектрометрическая 
аномалия при проведении аэромагнитной и аэрогамма-спектрометрической съемок масштаба 
1 : 25 000 Аэрогеофизической партией в 1984–1990 гг. [190]. Угарское проявление соответству-
ет аномалии размером около 0,3×0,3 км, с содержанием: урана – 8·10-4 %, тория – 16·10-4 %, 
калия – 3,7 % (аномалии IV-1-20, 21). По данным заверочных работ, основной эпицентр анома-
лии обусловлен субширотной зоной дробления и метасоматических изменений с наложенной 
сульфидизацией риодацитов (общим размером (150–160)×(200–300) м), с радиоактивностью 
30–50 мкР/ч [190]. На участках с максимальной радиоактивностью в эффузивах появляется зна-
чительная лимонитизация, окварцевание, серицитизация и сульфидизация (пирит, сфалерит, 
галенит). По данным рентгеноспектрального и спектрального приближенно-количественного 
анализов, содержание урана в пределах общей зоны варьирует от (34–44)·10-4 до (100–500)·10-

4 %, реже – больше (до (800–1 300)·10-4 %); Zr – до 0,1 %; Y – до 0,03 %. Содержание урана, по 
результатам бороздового опробования основной зоны, в одном из пересечений в естественном 
обнажении [190], составляет в среднем 0,02 % на 2 м. Рудовмещающими являются брекчиро-
ванные субвулканические порфировые риолиты, трахириолиты, а также кварц-альбитовые ме-
тасоматиты. Минералогическим анализом определены: в весовых процентах – пирит, циркон, 
браннерит, гуммит; до 1 % – барит, монацит; в единичных зернах – апатит. Рентгеноструктур-
ными исследованиями диагностированы: браннерит, циркон, псевдобрукит, ксенотим, тантало-
ниобат (самарскит). Радиоактивность пород обусловлена наличием как собственно урановых 
минералов (браннерита и уранинита, замещенных гуммитом и лейкоксеном), так и радиоактив-
ных самарскита, ксенотима, циркона, а также ураном и радием в рассеянной форме, заключен-
ными в гидрооксидах железа и углеродистом веществе [190]. Прогнозные ресурсы не оценива-
лись. 

Проявление Угарское Южное (IV-1-43) выявлено и изучено как локальная АГСМ аномалия 
при проведении заверочных работ Аэрогеофизической партией [190]. Проявление соответству-
ет аномалии торий-уранового типа (IV-1-38, 39). В результате наземной проверки установлено, 
что эпицентры аномалий обусловлены, вероятно, небольшим субизометричным телом лейко-
гранит-порфиров с радиоактивностью от 30–50 до 120 мкР/ч, залегающим среди покровных 
риолитов и дацитов с радиоактивностью 20–26 мкР/ч. В центральной части тела наблюдается 
субширотная зона рассланцевания, окварцевания, флюоритизации с линзовидно-гнездовым 
распределением радиоактивности от 50–60 до 100–120 мкР/ч. Ширина зоны несколько десятков 
метров, протяженность – более 0,3–0,5 км. Минералогическим анализом установлены: в весо-
вых процентах – лейкоксенизированный браннерит; до 1 % – циркон, ксенотим, монацит. По 
данным рентгеноспектрального анализа содержание U – (67–97)·10-4 % при относительно высо-
ком содержании Th ((47–65)·10-4 %). Характерно высокое содержание Y (более 0,03 %), Zr (до 
0,1 %), Hf (до 0,03 %), Nb (до 0,05 %) [190]. Прогнозные ресурсы не оценены. 

Проявление Ело (IV-3-14) расположено на левом борту долины р. Урсул в 1 км к северу от 
пос. Ело и выявлено в 1955 г. При проведении попутных поисков Урсульской партией ЗСГУ, 
была установлена повышенная радиоактивность риолитов от 100 до 2 000 гамм на площади 
около 300 м2. Это послужило основанием для постановки поисково-разведочных работ на дан-
ном объекте Березовской экспедицией в 1956 г. [164]. Проявление находится в пределах южной 
части Каирлык-Семинской зоны разлома субмеридионального направления, в пределах которой 
породы в различной степени рассланцованы и претерпели значительный динамометаморфизм. 
Широко развиты кварцевые, реже – кварц-кальцитовые жилы и линзы; на отдельных участках 
проявлена флюоритизация и пиритизация. В центральной части проявления выделен участок 
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(0,16 км2) с радиоактивностью 30–50 гамм, где отмечены значения до 100–730 гамм, распреде-
ленные на площади 500 м2. В пунктах с повышенной радиоактивностью риолиты, как правило, 
сильно каолинизированы, первичные минералы в них в значительной степени разрушены. 
Предполагалось наличие сорбированной формы урана, при этом сорбентами являются сильно 
каолинизированные и лимонитизированные породы [164]. Помимо сорбированного урана, при-
сутствуют его вторичные минералы, представленные отенитом и фосфуранилитом. По химиче-
скому анализу максимальные содержания урана – 0,014–0,15 %, среднее содержание по рудо-
проявлению – 0,014 %. По результатам минералогического анализа проб-протолочек установ-
лены: циркон, малакон (до 40 % тяжелой фракции), пирит, единичные зерна халькопирита и 
флюорита. Содержание урана в малаконе – 0,3–0,4 %. На рудопроявлении пройдены две 
штольни с рассечками и две скважины колонкового бурения. В штольне № 1 радиоактивность 
риолитов не превышает 15–30 гамм. В штольне № 2 отмечено гнездо размером 20×15 см с ра-
диоактивностью в 70 гамм и содержанием урана 0,014 %. Здесь же отмечена вкрапленность 
тонкочешуйчатого минерала, определенного как ленгенбахит, в составе которого около 0,1 % 
урана. Гамма-каротаж скважин и исследования керна положительных результатов не дали. По 
мнению предшественников [170], рудопроявление незначительно по масштабам, с низким со-
держанием урана, а оруденение связано с процессами гипергенеза. Прогнозные ресурсы не 
оценивались. По ряду признаков – приуроченность к вулкано-тектоническим структурам 
(наложенный Куратинский прогиб) и зоне разлома; парагенетическая связь с породами дацит-
риолитовой формации куратинского комплекса; аргиллизация (?); присутствие вторичных ура-
новых минералов, таких как отенит (образуется при окислении или гидротермальном измене-
нии уранинита или др. урановых минералов), сульфидов; наличие характерных нерудных ми-
нералов (флюорит, кварц, карбонат) – описанное проявление предварительно отнесено к урано-
вой формации в аргиллизитах и полевошпатовых метасоматитах вулкано-тектонических струк-
тур. 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Неметаллические полезные ископаемые на площади листа М-45-VIII представлены: место-
рождением (Коскол) и проявлением мраморов; месторождениями песчаников (Азалинское), 
кирпичных глин (Шебалинское), пресных питьевых вод (Шебалинское); проявлением поделоч-
ных камней (яшмоидов), двумя пунктами минерализации флюорита и одним – барита. 

Х И М И Ч Е С К О Е  С Ы Р Ь Е  

ФЛЮОРИТ 

Флюоритовая минерализация имеет ограниченное распространение и представлена двумя 
пунктами минерализации флюоритовой кварцевой формации. Пункт минерализации I-3-27 
установлен в Шебалинском гранитном массиве: в аплитовой жиле отмечаются редкие мелкие 
(0,5–1 мм) вкрапления фиолетового флюорита. Пункт минерализации IV-4-30 приурочен к 
кварцевой жиле среди эгирин-рибекитовых гранитов Куладинского массива шибеликского 
комплекса. Минерализация представлена редкой вкрапленностью флюорита в ассоциации с аг-
регатами хлорита. Химический состав руд не определялся. 

БАРИТ 

Пункт баритовой минерализации (I-3-2) принадлежит к баритовой жильной формации. 
Установлен в устье р. Кислая и представлен тонкими (2–3 см) короткими (0,5–0,75 м) прожил-
ками барита, секущими кислые эффузивы куратинской свиты. 

П О Д Е Л О Ч Н Ы Е  К А М Н И  

ЯШМОИДЫ 

Проявление яшмоидов (II-3-3) яшмовой формации размещается среди среднедевонских 
эффузивов куратинской свиты. Здесь выявлены темно-зеленые тонкозернистые волнисто-по-
лосчатые породы – яшмоиды, с хорошей полируемостью. Размер блоков – 0,05×0,05×0,1 м. 
Прогнозные ресурсы категории Р3 – 5 млн м3 [186]. 
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С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  М А Т Е Р И А Л Ы  

КАРБОНАТНЫЕ ПОРОДЫ 

МРАМОРЫ 

Месторождение Коскол (II-4-1) открыто в 1975–1978 гг. при поисковых работах, проводи-
мых предприятием п/я 1940 [197]. Месторождение отнесено к формации метаморфических 
облицовочных камней. В 1978–1979 гг. проведена предварительная разведка, в 1980–1988 гг. 
произведена детальная разведка с проходкой опытного карьера. Полезным ископаемым являет-
ся мрамор, незатронутый выветриванием. Качество мраморов обеспечивает получение конди-
ционных блоков, отвечающих ГОСТ 9479 84. Блоки из природного камня пригодны для произ-
водства облицовочных изделий – плит облицовочных и декоративных. Крошка и щебень ис-
пользуются в строительных работах. 

Месторождение приурочено к северо-западному окончанию полосы мраморов и мраморизо-
ванных известняков каспинской серии, протягивающейся в северо-западном направлении от 
верховьев р. Ороктой (Ороктойское месторождение – лист М-45-IX). Мрамора и мраморизо-
ванные известняки в виде горизонта невыдержанной мощности шириной до 3 км и протяжен-
ностью 15 км разбиты тектоническими нарушениями и залегают среди метаморфизованных 
осадочных пород нижнего кембрия. В плане месторождение вытягивается узкой полосой севе-
ро-западного простирания протяженностью 1,5 км при ширине полосы от 150 до 450 м. Место-
рождение характеризуется сложным блоковым геологическим строением, обусловленным си-
стемой тектонических нарушений. 

По качественным характеристикам – более высоким показателям блочности и высокой де-
коративности – выделяется Северный участок, для которого была проведена детальная разведка 
и оценка запасов. Участок расположен в самой северной части месторождения и протягивается 
на 370 м, расширяющейся (от 51 до 285 м) в северо-западном направлении полосой мраморов. 
С запада и юго-запада он ограничен тектоническим контактом со сланцами кембро–ордовик-
ской горноалтайской серии, с других сторон – контактами с серицит-хлоритовыми сланцами 
каспинской серии. На юго-восточном контакте отмечается линейная зона повышенной трещи-
новатости, обусловившая интенсивное линейное выветривание мраморов. 

В пределах участка развиты три основные литолого-текстурные разновидности мраморов, 
различающиеся по декоративности: 1 – неизмененный мрамор серовато-белого, светло-серого 
цвета, массивной или неясно полосчатой текстуры (1–2 % пород участка), характеризуется низ-
кой декоративностью; 2 – мрамор серовато-белый мелкозернистый, со слабовыраженной про-
жилковидной текстурой, обусловленной развитием прожилков хлорит-серицит-кальцитового 
состава – декоративная разновидность; 3 – мрамор серовато-белый со светло-розовым оттенком 
с прожилковидной, брекчиевидной текстурой (42 % на участке), с прожилками хлорит-серицит-
кальцитового и кварц-гематит-эпидотового состава – высокодекоративная, уникальная по деко-
ративности разновидность. Еще одна разновидность – окварцованные мрамора (кварца – 30 % и 
более) не является полезным ископаемым, так как использование ее в качестве облицовочного 
камня является нецелесообразным в связи со сложностью технологической обработки. 

По сложности геологического строения месторождение относится ко II группе в связи с не-
выдержанностью качества полезного ископаемого, сложного контакта с вмещающими порода-
ми и развитием на флангах разрывных нарушений. Запасы мрамора, подсчитанные методом 
вертикальных параллельных сечений и учтенные Государственным балансом в распределенном 
фонде недр по состоянию на 01.01.2011 г., составляют: кат. В – 680 тыс. м3, кат. С1 – 
2 104 тыс. м3, кат. А+В+С1 – 2 784 тыс. м3 [197] (прил. 4). 

Проявление Каспинское (II-4-4) приурочено к раннекембрийским отложениям каспинской 
серии, в которых широко распространены мраморы серого, белого и розоватого цвета, часто 
полосчатой (с разводами) текстуры. Разведка проявления не проводилась, но перспективность 
очевидна, так как они находятся на северо-западном продолжении полосы мраморов Ороктой-
ского месторождения [25], приуроченного к отложениям каспинской серии. Прогнозные ресур-
сы не оценивались. 
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ГЛИНИСТЫЕ ПОРОДЫ 

ГЛИНЫ И СУГЛИНКИ КИРПИЧНЫЕ 

Шебалинское месторождение кирпичных глин разведывалось в 1960 г. Нерудной экспеди-
цией ЗСГУ по заявке Облисполкома Горно-Алтайской автономной области в районе с. Шебали-
но на двух участках [188]. 

Участок 1, отнесенный к малому месторождению (I-3-30), расположен в 2 км восточнее 
с. Шебалино, сложен светло-бурыми пластичными суглинками с тонкими прожилками карбо-
натного вещества и примесью щебня. По данным лабораторных исследований, суглинки при-
годны, после предварительного обогащения и очистки, для производства полнотелого строи-
тельного кирпича марки «150». Максимальная мощность вскрышных пород – 1,6 м; мощность 
полезной толщи – 2,46 м. Запасы суглинков кат. С2 – 286 тыс. м3 (прил. 4). 

Участок 2, отнесенный к среднему месторождению (I-3-31), расположен в 6 км западнее 
с. Шебалино, в урочище Гордуба. Участок представлен светло-бурыми пластичными однород-
ными суглинками с тонкими прожилками карбонатного вещества, залегающими на песчано-га-
лечниковых отложениях. Мощность суглинков в пределах разведанного участка (21,1 га) – 2,4–
13,5 м; средняя – 7,2 м. Средняя мощность вскрышных пород – 0,59 м. Запасы суглинков по 
второму участку составляют 1 344 тыс. м3, в том числе по кат. А – 154 тыс. м3, В – 452 тыс. м3, 
С1 – 738 тыс. м3 (прил. 4). Данных о движении запасов с момента их утверждения нет. 

ОБЛОМОЧНЫЕ ПОРОДЫ 

ПЕСЧАНИК 

Азалинское месторождение природного камня (I-3-21) расположено в 6 км от села Шебали-
но, в левом борту долины р. Сема в 300 м от устья руч. Куяхтанар. В геологическом строении 
месторождения участвуют контактово-измененные мелкозернистые песчаники и алевролиты 
горноалтайской серии, прорванные дайкой и штоками гранит-порфиров топольнинского ком-
плекса. Все породы по своим физико-механическим и радиационно-гигиеническим свойствам 
могут служить сырьем для производства щебня (фракции 5–20 мм) и песка из отсевов дробле-
ния, удовлетворяющим требованиям ГОСТ 8267-93, 8736-93, 30108-94, ВСН 123-77 [158]. Не-
обходимые вскрышные породы средней мощностью 0,15 м, с общим объемом 3,5 тыс. м3. Под-
счет запасов был выполнен способом горизонтальных сечений в пределах предварительного 
контура горного отвода площадью 1 га и имеет 641,9 тыс. м3 запасов категории С1. Запасы по-
ставлены на баланс по Республике Алтай (прил. 4). 

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

П И Т Ь Е В Ы Е  П Р Е С Н Ы Е  В О Д Ы  

Шебалинское месторождение подземных вод (I-3-14) в виде разветвленного водозабора 
располагается в долине р. Сема, на расстоянии 600 м от южной окраины районного центра 
с. Шебалино [181]. В инженерно-геологическом отношении разведанный участок водозабора 
характеризуется сравнительно благоприятными условиями. Породы основания прочные, со-
временных физико-геологических явлений (овраги, оползни, просадочные блюдца) в пределах 
участка не наблюдается. Участок водозабора не подвержен затоплению даже в самые высокие 
паводки. Отсутствие застроек и сельскохозяйственных угодий обеспечивает здесь организацию 
I и II пояса зон санитарного режима. 

Участок сложен кембро–ордовикскими отложениями горноалтайской серии, перекрываю-
щимися в долине р. Сема современными верхнечетвертичными аллювиальными и пролювиаль-
но-делювиальными образованиями. В пределах разведанного участка выделены следующие 
водоносные горизонты: воды спорадического распространения в поздненеоплейстоцен–голоце-
новых делювиально-пролювиальных (dpQIII–H) отложениях; водоносный комплекс средненео-
плейстоцен–голоценовых аллювиальных отложений (aQII–H) р. Сема; трещинных вод водонос-
ной майско–тремадокской зоны (ɹ2–O1) в трещиноватых породах горноалтайской серии. 

Подземные воды приурочены к зоне открытой трещиноватости песчаников горноалтайской 
серии. Глубина залегания кровли водовмещающих пород изменяется от 2 до 35 м. В бортовых 
частях долины р. Сема они выходят на дневную поверхность. Мощность зоны активной трещи-
новатости составляет 26 м. Подземные воды напорные. Величина напора изменяется от 17,56 
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до 38,68 м над кровлей водоносного горизонта. Водообильность пород неравномерная: удель-
ные дебиты изменяются от 0,13 до 1,4 л/с, в большинстве случаев – 0,8–0,82 л/с, максимальный 
дебит – 28,2 л/с. Значения водопроводимости изменяются от 265 до 391 м2/сут; средний коэф-
фициент водопроводимости для участка водозабора – 311 м2/сут. Питание подземных вод осу-
ществляется в пределах выхода водовмещающих пород на поверхность. Разгрузка происходит в 
водоносный комплекс аллювиальных отложений. По химическому составу воды гидрокарбо-
натные, кальциево-магниевые и кальциево-натриевые, сухой остаток не превышает 229 мг/л. 
Содержание растворенного железа варьирует от 0,07 до 0,69 мг/л. 

В целом месторождение по сложности гидрогеологических условий можно отнести ко II 
группе в связи с невыдержанностью мощности водоносных отложений и неоднородности их 
фильтрационных свойств. Запасы Шебалинского месторождения подземных вод составляют: 
кат. А – 1,5 тыс. м3/сут; кат. В – 0,5 тыс. м3/сут (прил. 4). 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И 
ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЙОНА 

 
 
Закономерности размещения полезных ископаемых определяются геодинамической обста-

новкой и особенностями тектонического развития района. Соответственно, минерагеническое 
районирование территории производится на структурно-формационной основе. 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

Район работ принадлежит Алтае-Саянской минерагенической провинции и входит в состав 
Горно-Алтайской минерагенической зоны, в пределах которой выделяются Салаиро-Алтай-
ская ртутно-золото-полиметаллическая (1 Pb,Zn,Au,Hg/D2–3) и Алтае-Кузнецко-Североса-
янская ртутно-железо-золоторудная (2 Au,Fe,Hg/PZ1–MZ1) минерагенические области [33]. 

М И Н Е Р А Г Е Н И Ч Е С К И Е  Э П О Х И  

Наиболее продуктивной была герцинская минерагеническая эпоха. Байкальская, каледон-
ская, киммерийская и альпийская эпохи проявлены, но являются менее перспективными на 
промышленное оруденение. 

Байкальская минерагеническая эпоха соответствует венд–раннекембрийскому этапу раз-
вития территории. В венде и раннем кембрии сформировалась известняково-доломитовая тол-
ща, вулканогенно-кремнисто-карбонатные отложения с вариациями в соотношениях литотипов 
для различных стратиграфических уровней, рифогенные известняки (едиганская, улусчергин-
ская свиты и каспинская серия). Кроме того, этот этап характеризуется базальтоидным магма-
тизмом базальт-трахибазальтовой формации (манжерокский комплекс). Венд–раннекембрий-
ские вулканогенно-кремнистые отложения вмещают оруденение марганценосной вулканоген-
но-кремнистой формации. К раннекембрийским метаморфизованным рифогенным известнякам 
приурочены месторождение и проявление мраморов. Оруденение байкальской минерагениче-
ской эпохи проявлено только в Алтае-Кузнецко-Северосаянской минерагенической области. 

Каледонская минерагеническая эпоха представлена среднекембрийским, среднекембрий-
ско–раннеордовикским и среднеордовикско–нижнедевонским этапами развития территории. В 
среднем кембрии в Бийско-Катунской СФЗ в островодужной обстановке формировались вулка-
ногенные образования базальт-трахибазальтовой формации (усть-семинский комплекс). На ру-
беже амгинского и майского яруса среднего кембрия произошла структурная перестройка, ко-
торая фиксируется несогласным залеганием горноалтайской серии на усть-семинской и улус-
чергинской свитах. 

В кембро–ордовикское время каледонского ТМЦ в Салаиро-Алтайской минерагенической 
области формировались мощные толщи терригенной турбидитовой формации (горноалтайская 
серия), в последующем послужившие благоприятной средой для локализации оруденения золо-
то-кварцевой малосульфидной и медно-кварцевой жильной формаций. 

В ордовикско–нижнедевонское время сформировались терригенные (бугрышихинская, 
чинетинская свиты, нижняя и верхняя подсвиты барагашской свиты), терригенно-карбонатные 
(ханхаринская, полатинская свиты) и карбонатные (техтенская свита, среднебарагашская под-
свита) мелководные отложения пассивной континентальной окраины. Терригенная толща по-
служила благоприятной средой для локализации медно-полиметаллической минерализации 
свинцово-цинковой жильной формации. Карбонатные и терригенно-карбонатные отложения 
благоприятны для формирования скарновых медных и золоторудных проявлений и локализа-
ции гидротермального медно-полиметаллического оруденения. 
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Герцинская минерагеническая эпоха включает эйфель–нижнеживетскую и позднеживет-
ско–франскую стадии ТМЦ, связанные с режимом активной континентальной окраины. Она 
имеет ярко выраженные медно-полиметаллическую, золоторудную (эйфель–живет) и редкоме-
талльно-редкоземельную (поздний живет–фран) специализации. В Верхнепесчанском рудном 
узле с субвулканическими образованиями куяганского риолит-дацит-андезитового комплекса 
связаны гидротермальное оруденение свинцово-цинковой жильной формации (Ширгайтинское 
месторождение), пункты минерализации золото-серебряной формации. С многофазными мас-
сивами и дайковыми сериями среднедевонского топольнинского габбро-гранодиорит-гранито-
вого комплекса генетически связано медное и золотое скарновое, золото-шеелит-кварцевое, 
золото-кварцевое малосульфидное, медно-кварцевое жильное, медно-кварц-сульфидное оруде-
нение, оловорудная и флюоритовая минерализация. В Куратинском прогибе девонского зало-
жения покровные фации куратинского дацит-риолитового комплекса вмещают проявление 
яшм. С субвулканическими образованиями куратинского комплекса связана свинцово-цинковая 
жильная, золото-серебряная и урановая аргиллизитовая минерализация. 

В позднеживетско–франскую стадию в пределах Куратинского прогиба в обстановке тыло-
вых рифтов происходило формирование мощной толщи терригенных и вулканогенно-терриген-
ных отложений урсульской серии. Вулканогенные образования бичиктубомского трахибазальт-
дацит-риолитового комплекса вмещают редкометалльно-редкоземельное оруденение. 

Киммерийская минерагеническая эпоха. В позднекаменноугольно–раннепермское и триа-
совое время в континентальной обстановке на изучаемой территории проявилась тектоно-
магматическая активизация (горячие точки), продуктами которой являются малые интрузии 
шибеликского щелочногранитового комплекса и дайки чуйского лампрофирового комплекса. С 
рибекитовыми гранитами шибеликского комплекса связано редкометалльно-редкоземельное 
оруденение. Образования чуйского комплекса в связи с незначительными масштабами распро-
странения на площади минерагенического значения для района они не имеют, хотя в юго-
восточной части Горного Алтая (лист М-45-XXIII) с чуйским комплексом связано комплексное 
гидротермальное оруденение. 

Альпийская минерагеническая эпоха. В неоорогенную стадию альпийского ТМЦ в кон-
тинентальной обстановке формировались кирпичные глины и россыпепроявления золота. 

Таким образом, наиболее продуктивной на месторождения цветных и благородных металлов 
является герцинская минерагеническая эпоха, наиболее перспективной на оруденение редкозе-
мельных элементов и редких металлов – киммерийская. Байкальская и альпийская эпохи про-
дуктивны на неметаллические полезные ископаемые и россыпное золото. 

Р У Д Н Ы Е  Ф О Р М А Ц И И  И  З А К О Н О М Е Р Н О С Т И  И Х  
Р А З М Е Щ Е Н И Я  

На площади листа установлены рудные формации черных (Mn), цветных (Cu, Pb, Zn, Mo, W, 
Sn) и редких (Zr) металлов, редкоземельных элементов (TR), благороднометалльного орудене-
ния (Au, Ag), радиоактивных элементов (U), неметаллических полезных ископаемых (флюорит, 
барит и др.). 

Марганцевое оруденение марганценосной вулканогенно-кремнистой формации установле-
но в пределах Алтае-Кузнецко-Северосаянской минерагенической области среди венд–нижне-
кембрийских вулканогенно-кремнистых отложений едиганской свиты. Основным рудоконтро-
лирующим фактором является литологический, проявленный в приуроченности оруденения к 
горизонтам кварцитов, окварцованных известняков, реже – туфов основного состава. Положи-
тельным метасоматическим фактором выступает окварцевание вышеуказанных пород. Руды 
псиломелан-пиролюзитовые, слагают линзовидные тела и мелкие гнезда. 

Медное оруденение представлено рядом рудных формаций: медно-кварцевой жильной, 
медно-кварц-сульфидной, медно-скарновой. Комплексные медьсодержащие формации рас-
смотрены при описании свинца и цинка. 

Проявления медно-скарновой формации серебряно-медного оруденения сосредоточены в 
ордовик–силурийских терригенно-карбонатных отложениях. Главными рудоконтролирующими 
факторами являются: магматический, что выражается в приуроченности проявлений к эндо- и 
экзоконтактам гранитоидов среднедевонского топольнинского комплекса; литологический – 
размещение рудной минерализации в карбонатных и известковистых терригенных породах. 
Важнейшим рудоконтролирующим фактором является и метасоматический – оруденение лока-
лизуется в скарнированных известняках, в меньшей степени – в роговиках по песчаникам. Руд-
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ная минерализация представлена магнетитом, халькопиритом, молибдошеелитом, галенитом, 
редкими зернами золота, малахитом, пироморфитом. 

Медно-кварцевая жильная формация представлена проявлением (Верхнекудатинское) и 
пунктами минерализации меди преимущественно в пределах Верхнепесчанского рудного узла, 
часто в ассоциации с оруденением золото-кварцевой малосульфидной формации. Главные ми-
нерагенические факторы I рода: тектонический, магматический и литологический. Оруденение 
локализовано в кварцево-жильных зонах, реже – в карбонат-кварцевых жилах, линейных зонах 
окварцевания, крутопадающих с северо-западным простиранием. Жильные зоны приурочены к 
ареалам развития серий даек диорит-порфиритов и гранит-порфиров (ареал даек в верховьях 
р. Песчаная), реже – штокообразным телам монцодиоритов и кварцевых диоритов габбро-гра-
нодиорит-гранитового топольнинского комплекса – минерагенический фактор II рода. Жиль-
ные поля (кварцево-жильное поле [187]) развиты в рассланцованных алевролитах и ороговико-
ванных песчаниках горноалтайской серии, реже – среди ордовикских и силурийских известко-
вистых песчаников. Благоприятной средой для локализации рудоносных кварцевых жил явля-
ются ороговикованные и окварцованные породы (метаморфический и метасоматический фак-
торы (II рода)). Рудная минерализация представлена неравномерной вкрапленностью и редкими 
гнездами халькопирита, реже – халькозина, борнита, галенита, арсенопирита, гипергенными 
минералами (малахитом, азуритом, церусситом, пироморфитом). 

Прямыми поисковыми признаками служат проявления и пункты минерализации меди; руд-
ная минерализация в жилах – халькопирит, пирит, самородная медь, малахит. На площади ли-
ста формация не рассматривается в качестве промышленно перспективной. Однако, благодаря 
парагенетической связи с проявлениями золото-кварцевой малосульфидной формации, оруде-
нение этой формации может служить косвенным поисковым признаком для выявления золото-
рудных объектов. 

Медно-кварц-сульфидная формация представлена минерализованными зонами, выраженны-
ми развитием маломощных карбонатных жил и прожилков с лимонитизированным пиритом, 
иногда в форме пентагондодекаэдров, просечками и гнездами халькопирита, примазками мала-
хита. Главным рудоконтролирующим фактором является тектонический, выраженный в при-
уроченности рудоносной зоны к узкому тектоническому блоку северо-западного направления с 
интенсивным рассланцеванием и милонитизацией эффузивов, туфов и туфопесчаников кура-
тинской свиты. Зона характеризуется обилием карбонатных и кварц-карбонатных прожилков. 
Прямыми поисковыми признаками являются проявления и пункты минерализации меди и золо-
та с гидротермальными рудными минералами (халькопирит, пирит, галенит, киноварь, малахит, 
церуссит, пироморфит). Косвенными поисковыми признаками являются локальные вторичные 
ореолы Pb и Cu, трассирующие зону рассланцевания и милонитизации, и более широко разви-
тые аномалии As (100–300 г/т), Sb (10 г/т), Au и Ag. Ряд пунктов минерализации расположен 
преимущественно в зоне влияния Ябоганского скрытого интрузивного массива среднего соста-
ва, оконтуренного по результатам интерпретации геофизических данных, который мог служить 
источником рудоносных гидротермальных растворов. В связи с небольшой площадью тектони-
ческого блока, к которому приурочено оруденение, и незначительными масштабами рудонос-
ной зоны, оруденение медно-кварц-сульфидной формации на данный момент признано непер-
спективным. 

Свинцовое и медно-полиметаллическое оруденение свинцово-цинковой жильной форма-
ции представлено в Верхнепесчанском рудном узле: Ширгайтинским малым месторождением, 
проявлениями Верхнеширгайтинским, Бешпельтирским, Нижнеширгайтинским, пунктами ми-
нерализации свинца, цинка, меди в терригенно-карбонатных отложениях барагашской свиты. 
Главным рудоконтролирующим фактором является магматический, в меньшей степени – тек-
тонический, литологический и метасоматический (факторы I рода). Магматический фактор вы-
ражен в генетической связи оруденения с ареалами развития дайковых образований и межпла-
стовых интрузий кислого состава куяганского комплекса. Литологический фактор проявлен в 
приуроченности оруденения к карбонатным и терригенно-карбонатным отложениям, реже – к 
терригенным, в разной степени известковистым. Вкрапленная и гнездово-вкрапленная рудная 
минерализация локализуется в окварцованных породах (метасоматический фактор), либо при-
урочена к сети кварцевых или кварц-карбонатных жил и прожилков северо-западного прости-
рания (факторы I рода). Часто проявления и пункты минерализации располагаются в зонах 
дробления, фиксирующих дизъюнктивные нарушения субширотного простирания, предполо-
жительно каледонского заложения. Субширотное направление рудоконтролирующих струк-
турных элементов коррелирует с зонами аналогичных по положению эшелонированных надви-
гов, широко проявленных в Салаирско-Алтайской надвиго-складчатой системе. Наиболее бла-
гоприятными для формирования промышленного оруденения полиметаллов, представляются 
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узлы пересечения разломов субширотного и северо-западного (герцинского заложения) про-
стирания. 

Для локализации значительного по масштабам оруденения играет роль стратиграфический 
фактор – приуроченность к раннедевонской барагашской свите (минерагенический фактор II 
рода), в частности к средней карбонатной подсвите (Ширгайтинское месторождение). Орудене-
ние представлено галенитом, сфалеритом, халькопиритом, борнитом, церусситом, смитсони-
том, малахитом, азуритом, лимонитом. Рудоносные зоны фиксируются шлиховыми потоками и 
ореолами галенита и сфалерита, сопровождаются потоками рассеяния Ag, As, Zn и комплекс-
ными шлихо-геохимическими потоками Cu, Pb, As. 

Кроме того, на площади представлен северный фрагмент Улютинско-Кастахтинского золо-
то-полиметаллического прогнозируемого рудного узла с профилирующей свинцово-цинковой 
жильной рудной формацией. Главными рудоконтролирующими факторами здесь являются 
магматический и тектонический. Пункты минерализации свинца и цинка, а также месторожде-
ния (лист М-45-XIV) сосредоточены в полях развития среднедевонских вулканогенных образо-
ваний куратинского дацит-риолитового комплекса. В окварцованных кислых эффузивах отме-
чаются рудные минералы: галенит, пирит, арсенопирит, самородное серебро, малахит, азурит. 
В куратинских эффузивах установлены точечные первичные геохимические аномалии Pb, Cu и 
Ag. Кроме полиметаллической минерализации прямыми поисковыми признаками являются 
пункты минерализации и первичные ореолы серебра. Косвенные поисковые признаки проявле-
ны в широком развитии потоков рассеяния Ag, Cu, As, Sb. 

Молибденовое оруденение на изучаемой территории генетически связано с топольнинским 
габбро-гранодиорит-гранитовым комплексом, а также с субвулканическими образованиями ку-
яганского комплекса. Рудная формация по имеющимся ограниченным данным не установлена. 
Оруденение представлено только пунктами минерализации, приуроченными к эндоконтакто-
вым частям массивов гранитоидов топольнинского комплекса, а также локализованными в суб-
вулканических телах и дайках порфировых риолитов куяганского комплекса. Пункты медно-
молибденовой минерализации характеризуются тонкой сетью кварцевых прожилков с вкрап-
ленностью халькопирита, примазками и налетами малахита, желтыми охрами вторичных мине-
ралов молибдена. Приуроченность к интрузивным и субвулканическим кислым образованиям, а 
также формирование в условиях активной континентальной окраины могут указывать на при-
надлежность минерализации к молибден-меднопорфировой формации. Поисковыми признака-
ми могут служить шлиховые потоки молибденита и шлихо-геохимические потоки молибдена. 

Вольфрамовое оруденение в Верхнепесчанском рудном узле представлено проявлением и 
пунктами минерализации золото-шеелит-кварцевой формации. Главными рудоконтролирую-
щими факторами являются магматический и тектонический. Оруденение генетически связано с 
гранитоидами топольнинского комплекса. Тектонический контроль выражается в развитии 
рудной минерализации в кварцевых жилах и прожилках северо-западного простирания, фикси-
рующих тектонические зоны (интрузивные породы катаклазированы, терригенные – брекчиро-
ваны). Рудная минерализация в кварце и березитах представлена шеелитом, золотом, пиритом, 
реже – галенитом, халькопиритом. Прямыми поисковыми признаками оруденения служат про-
явление и пункты минерализации, шлиховые ореолы шеелита, косвенными  геохимические 
потоки рассеяния W и элементов-спутников (As). 

Оловянное оруденение представлено пунктами минерализации оловорудной пегматитовой 
и оловорудной риолитовой формаций. Основную роль в локализации оруденения играет магма-
тический фактор. Пункт минерализации оловорудной пегматитовой формации приурочен к 
пегматитовым жилам в лейкократовых гранитах четвертой фазы топольнинского комплекса. 
Оруденение оловорудной риолитовой формации локализовано в вулканогенных образованиях 
куратинского комплекса, в которых установлен и прямой поисковый признак оруденения – 
первичный литохимический ореол олова. 

Редкометалльное и редкоземельное оруденение относится к редкометалльно-редкоземель-
ной апогранитовой формации и представлено многочисленными проявлениями и пунктами ми-
нерализации (TR) в пределах Ильинско-Урсульской рудоносной зоны. Главными рудоконтро-
лирующими факторами являются магматический, метасоматический, геохимический (факторы 
I рода). Магматический контроль проявлен в генетической связи оруденения с рибекитовыми 
гранитами шибеликского комплекса и вулканогенными образованиями кислого и среднего со-
става бичиктубомского комплекса. Метасоматический  в локализации руд в альбитизирован-
ных, калишпатизированных, биотитизированных породах с наложенным рибекитом (щелочной 
автометасоматоз). Прямыми поисковыми признаками являются проявления и пункты минера-
лизации редкоземельных элементов; присутствие в метасоматитах редкометалльных и редкозе-
мельных минералов: циркона, ксенотима, монацита, ортита, синхизита, иттропаризита, танта-
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лониобатов, бастнезита, паризита, флюорита; наличие механических потоков рассеяния цирко-
на. Косвенные поисковые признаки: широкое развитие метасоматической проработки пород 
(рибекитизация, калишпатизация, альбитизация, биотитизация); вторичные геохимические по-
токи рудных элементов (циркония, иттрия) и элементов-спутников (вольфрама); аэрогамма-
спектрометрические аномалии урана, тория. 

Золотое оруденение представлено рядом рудных формаций: золоторудной скарновой, золо-
то-кварцевой малосульфидной, золото-серебряной. 

Проявление (Ламакское) и пункты минерализации золоторудной скарновой формации рас-
положены среди ордовикско–силурийских отложений. Основными рудоконтролирующими 
факторами локализации оруденения являются магматический, литологический и метасоматиче-
ский. Магматический фактор проявлен в генетической связи оруденения с небольшими штоко-
образными массивами (фактор I рода) и, возможно, со скрытой интрузией среднего состава 
(Ябоганской) топольнинского комплекса. Литологический фактор отражается в локализации 
рудной минерализации среди карбонатно-терригенных отложений позднего ордовика и раннего 
силура (ханхаринская, чинетинская свиты). Оруденение установлено в скарнированных (магне-
тит-гранатового состава) известняках среди поля развития роговиков. Прямым поисковым при-
знаком является минерализация скарнов халькопиритом и золотом в ассоциации с магнетитом, 
молибдошеелитом, малахитом. Косвенными поисковыми признаками служат: поля скарниро-
вания и ороговикования карбонатных, терригенно-карбонатных пород; геохимические потоки 
рассеяния Au, Sb, As, W; не вскрытая эрозией интрузия пород среднего состава, согласно ин-
терпретации геофизических данных (фактор II рода). 

Золото-кварцевая малосульфидная формация представлена проявлением (Скотоимпорт) и 
пунктами минерализации золота преимущественно в пределах Верхнепесчанского рудного уз-
ла. Главными рудоконтролирующими факторами являются тектонический и магматический 
(факторы I рода). Первый проявлен в приуроченности оруденения к кварцево-жильным зонам, 
реже – сериям хлорит-кварцевых или карбонат-кварцевых жил, минерализованным зонам брек-
чирования, линейным зонам окварцевания, крутопадающим, северо-западного простирания. 
Жильные зоны приурочены к ареалам даек (фактор II рода) диорит-порфиритов и гранит-пор-
фиров (верховья р. Песчаная), реже – штокообразным телам кварцевых диоритов топольнин-
ского комплекса. Жильные поля развиты в рассланцованных пестроцветных алевролитах и оро-
говикованных песчаниках, глинистых сланцах, гравелитах горноалтайской серии, реже – среди 
известковистых песчаников громотухинской серии. Кроме того, играют роль метасоматический 
и метаморфический факторы – благоприятной средой для локализации рудоносных кварцевых 
жил являются ороговикованные, окварцованные породы (фактор II рода). Рудная минерализа-
ция представлена неравномерной вкрапленностью и редкими гнездами халькопирита, галенита, 
арсенопирита, гипергенными минералами (малахитом, азуритом, церусситом, пироморфитом). 

Прямыми поисковыми признаками служат проявления, пункты минерализации и шлиховые 
потоки золота; рудная минерализация в жилах – халькопирит, пирит, самородные медь и золо-
то, галенит, малахит; первичные геохимические ореолы золота. Косвенными поисковыми при-
знаками являются вторичные геохимические ореолы, шлихо-геохимические и геохимические 
потоки золота, сопровождающиеся геохимическими и шлихо-геохимическими потоками мышь-
яка и цинка. 

Золото-серебряная формация представлена проявлением золота и пунктами минерализации 
серебра, приуроченными к вулканогенным образованиям куяганской и куратинской свит. Глав-
ную рудоконтролирующую роль играет магматический фактор, выраженный в генетической 
связи оруденения с вулканогенными образованиями куратинского и куяганского комплексов 
(фактор I рода). Для локализации оруденения большое значение имеют зоны крупных тектони-
ческих нарушений (Адатканский, Хулустинский разломы, Каирлык-Семинская зона разломов) 
и оперяющие их нарушения, сопровождающиеся зонами дробления, рассланцевания, метасома-
тической проработки. Рудная минерализация (золото, пирит, халькопирит, пирротин) локализу-
ется в серицитизированных, окварцованных, флюоритизированных, аргиллизированных кис-
лых эффузивах и их туфах, реже – в пропилитизированных андезитах. Породы содержат вкрап-
ленность пирита, в отдельных случаях с каемками гребенчатого кварца, характерного для низ-
котемпературных метасоматических формаций (аргиллизитов). 

Прямыми признаками золото-серебряного оруденения являются: наличие проявления и 
пунктов минерализации, аллювиальных долинных россыпей золота, шлиховых потоков золота 
в делювии и механических потоков в аллювиальных отложениях, присутствие в метасоматиче-
ски измененных породах рудных минералов (золото, халькопирит, пирит), первичные геохими-
ческие ореолы Au и Ag. Косвенные поисковые признаки – вторичные геохимические и шлихо-
геохимические потоки, вторичные литогеохимические ореолы Au и Ag, точечные геохимиче-
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ские аномалии Au и Ag. Кроме того, косвенными поисковыми признаками для золото-серебря-
ной формации могут служить: шлиховые потоки киновари и халькозина (минералы-спутники), 
шлихо-геохимические потоки Mo и As; комплексные вторичные геохимические потоки Ag и 
As, Sb, Cu; первичный геохимический ореол Sb; точечные аномалии Sb, As, Pb, Cu, Mo (эле-
менты-спутники) в поле развития вулканогенных образований. 

Формация золотоносных россыпей представлена аллювиальными долинными россыпепро-
явлениями по р. Кыргысты, в верховьях р. Адаткан в полях развития терригенных отложений 
горноалтайской серии и вулканогенных образований среднего девона. Самостоятельного про-
мышленного значения не имеют. Представляют собой прямые поисковые признаки для оруде-
нения золото-кварцевой малосульфидной (р. Кыргысты) и золото-серебряной (р. Адаткан) 
формаций. 

Серебряное оруденение отнесено к золото-серебряной формации и представлено пунктами 
минерализации. Кроме того, аномальные концентрации серебра характерны для оруденения 
свинцово-цинковой жильной, золото-кварцевой малосульфидной и медно-кварц-сульфидной 
формаций. Характеристика рудоконтролирующих факторов и поисковых признаков приведена 
при описании соответствующих формаций золотого и полиметаллического оруденения. 

Урановое оруденение представлено в Ильинско-Урсульской рудоносной зоне, где установ-
лено проявление урановой формации в аргиллизитах и полевошпатовых метасоматитах вулка-
но-тектонических структур [170]. Основными рудоконтролирующими факторами для орудене-
ния этого типа является приуроченность к вулканогенным образованиям дацит-риолитовой 
формации (куратинского комплекса) и зонам тектонических нарушений (факторы I рода). В 
качестве метасоматического рудоконтролирующего фактора можно рассматривать окварцева-
ние, серицитизацию и аргиллизацию риолитов (фактор I рода). Прямыми поисковыми призна-
ками оруденения являются радиометрические аномалии интенсивностью более 100 мкР/ч. Кро-
ме того, аномальные концентрации урана и урановая минерализация отмечается в связи с кис-
лыми субвулканическими образованиями позднедевонского бичиктубомского комплекса. Угар-
скому и Угарскому Южному проявлениям соответствуют аэрогамма-спектрометрические ано-
малии существенно торий-уранового типа, обусловленные небольшими изометричными телами 
риолитов и лейкогранит-порфиров бичиктубомского комплекса с линзовидно-гнездовым рас-
пределением радиоактивности от 50–60 до 100–120 мкР/ч (иногда – до 400–650 мкР/ч). Радио-
активность обусловлена браннеритом, уранинитом и радием [190]. Тектоническим рудоконтро-
лирующим фактором является приуроченность оруденения к крупному субмеридиональному 
Тархатинскому разлому, в области влияния которого рудная минерализация локализуется в 
субширотных зонах дробления и тектонических трещинах, в узлах пересечения их с субмери-
диональными трещинами. Породы часто калишпатизированы, на отдельных участках – с нало-
женной сульфидной и флюоритовой минерализацией. 

Флюоритовая минерализация, принадлежащая к флюоритовой кварцевой формации, 
представлена пунктами минерализации среди рибекитовых гранитов Куладинского массива 
шибеликского комплекса и в гранитоидах третьей фазы топольнинского комплекса. Промыш-
ленного значения не имеет в связи с незначительными масштабами. 

Баритовое оруденение баритовой жильной формации отмечается в виде пункта минерали-
зации, расположенного среди среднедевонских кислых эффузивов куратинской свиты. Уста-
новлены короткие тонкие прожилки баритового состава. 

Поделочные камни представлены проявлением яшмовой формации, где темно-зеленые 
волнисто-полосчатые яшмоиды локализованы среди толщи среднедевонских эффузивов кура-
тинской свиты. Незначительные масштабы распространения и интенсивная трещиноватость не 
позволяют рассматривать эту формацию как перспективную. 

Строительные материалы на территории представлены несколькими формациями. К фор-
мации облицовочных камней отнесены месторождение Коскол и проявление мраморов в сред-
некембрийских отложениях Алтае-Кузнецко-Северосаянской минерагенической области. Кас-
пинская серия характеризуется широким распространением мраморов серого, белого и розова-
того цвета, часто с полосчатой (с разводами) текстурой. Объекты можно рассматривать как 
перспективные, так как они находятся на северо-западном продолжении горизонта мраморов 
Ороктойского месторождения (лист М-45-IX). Формация кирпичных глин представлена малым 
и средним Шебалинскими месторождениями (участки 1 и 2), приуроченными к горизонтам 
светло-бурых пластичных суглинков делювиально-солифлюкционного генезиса четвертичного 
возраста. 
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МИНЕРАГЕНИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЙОНА 

Основные перспективы освоения района связаны с редкими землями, цирконием, золотом, 
серебром и полиметаллами. Редкометалльно-редкоземельные объекты преимущественно ком-
плексные и могут представлять промышленный интерес для попутного извлечения гафния, ни-
обия, тантала. 

С А Л А И Р О - А Л Т А Й С К А Я  Р Т У Т Н О - З О Л О Т О -
П О Л И М Е Т А Л Л И Ч Е С К А Я  М И Н Е Р А Г Е Н И Ч Е С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

Салаиро-Алтайская минерагеническая область (1 Pb,Zn,Au,Hg/D2–3), занимающая боль-
шую часть площади, охватывает территорию Ануйско-Чуйской СФЗ, а также Куратинский 
наложенный прогиб. Характеризуется специализацией на цветные и благородные металлы  Pb, 
Zn, Hg, Au. В пределах минерагенической области на изученной территории представлена цен-
тральная часть Ильинско-Урсульской золото-полиметаллической рудоносной зоны площадью 
3 310 км2. 

Ильинско-Урсульская золото-полиметаллическая рудоносная зона (1.1 Pb,Zn,Au/D2–3) 
приурочена к Ануйско-Чуйской СФЗ с Куратинским и Барагашским девонскими наложенными 
прогибами. На площади листа она представлена фрагментом, включающим Верхнепесчанский 
золото-полиметаллический, прогнозируемый Шибеликский редкометалльно-редкоземельный, 
прогнозируемый Улютинско-Кастахтинский золото-полиметаллический рудные узлы. Минера-
геническая специализация рудоносной зоны обусловлена широким развитием девонских вулка-
ногенных образований риолит-дацит-андезитового куяганского, дацит-риолитового куратин-
ского и трахибазальт-дацит-риолитового бичиктубомского комплексов, интрузивных образова-
ний среднедевонского габбро-гранодиорит-гранитового топольнинского и позднекаменно-
угольно–раннепермского щелочногранитового шибеликского комплексов. 

В пределах рудоносной зоны выделяется Верхнепесчанский золото-полиметаллический 
рудный узел, включающий Ширгайтинское медно-полиметаллическое рудное поле. В Ширгай-
тинском рудном поле разведано Ширгайтинское медно-полиметаллическое малое месторожде-
ние (Zn, Pb, Cu), установлены проявления свинцово-цинковой жильной формации: Верхнешир-
гайтинское и Нижнеширгайтинское. Вне рудного поля известны проявления золото-кварцевой 
малосульфидной (Скотоимпорт), медно-кварцевой жильной (Верхнекудатинское), свинцово-
цинковой жильной (Бешпельтирское) и золото-шеелит-кварцевой (W, Au) формаций. 

В южной части рудоносной зоны выделяются Улютинско-Кастахтинский золото-полиметал-
лический и Шибеликский редкометалльно-редкоземельный прогнозируемые рудные узлы. 
Здесь установлены проявления редких земель и циркония (Шибеликское, Куладинское, Кара-
кольская группа и др.) редкометалльно-редкоземельной апогранитовой формации, проявление 
золота (Улютинское) золото-серебряной формации, проявления урана урановой формации в 
аргиллизитах и полевошпатовых метасоматитах вулкано-тектонических структур (Угарское, 
Угарское Южное, Ело). 

Верхнепесчанский золото-полиметаллический рудный узел (1.1.1 Pb,Zn,Au/D2) расположен в 
верховьях р. Песчаной и ее притоков; в пределах листа представлен южной частью площадью 
1 260 км2, северная расположена на листе M-45-II. В пределах рудного узла выделяется Шир-
гайтинское медно-полиметаллическое рудное поле. В геологическом строении рудный узел 
представляет собой систему синклиналей (Барагашская, Бешпельтирская, Чергинская) и анти-
клиналей (Кудатинская, Верхнепесчанская), сложенных стратифицированными отложениями 
кембро–ордовика, ордовика, силура и девона, прорванными интрузивными и субвулканически-
ми образованиями среднего девона. 

Верхнепесчанский золото-полиметаллический рудный узел характеризуется тремя профили-
рующими формациями, определяющими его минерагеническую специализацию: свинцово-цин-
ковой жильной, золото-кварцевой малосульфидной, золото-серебряной. При этом наиболее 
перспективные участки на оруденение этих формаций пространственно разобщены благодаря 
парагенетическим связям с различными рудовмещающими вещественными комплексами, от-
ражающим уровень эрозионного среза в различных структурах. Оруденение свинцово-цинко-
вой жильной формации локализуется в терригенно-карбонатных и терригенных отложениях 
ордовика–раннего девона. Оруденение золото-кварцевой малосульфидной и медно-кварцевой 
жильной формаций приурочено преимущественно к терригенным образованиям горноалтай-
ской серии кембро–ордовика. Оруденение золото-серебряной формации генетически и параге-
нетически связано со среднедевонскими вулканогенными образованиями куяганского комплек-
са.  
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В качестве объекта прогноза предлагается рудный узел как единая рудно-магматическая си-
стема эйфель–нижнеживетского этапа геологического развития территории в обстановке ак-
тивной континентальной окраины. Предполагается наличие в Верхнепесчанском рудном узле 
единой рудно-магматической системы, связанной со среднедевонским магматизмом куяганско-
го вулканогенного и топольнинского плутоногенного комплексов. Здесь выделяются структуры 
с разным уровнем эрозионного среза рудно-магматической системы и соответствующими руд-
ными формациями [67]. Так, грабенообразная структура (Бешпельтирская синклиналь), выпол-
ненная девонскими образованиями, вмещающими субвулканические тела и дайки кислого–
среднего состава куяганского комплекса, соответствует минимальному эрозионному срезу и, 
соответственно, перспективна на золото-серебряный формационный тип, признаки которого 
установлены в бассейне р. Шиверта. Приподнятый участок (Кудатинская, Верхнепесчанская, 
Кыргыстинская антиклинали), сложенный турбидитовыми отложениями горноалтайской серии, 
представляет глубоко эродированный блок, насыщенный малыми интрузиями и дайками сред-
него–кислого состава топольнинского комплекса, ассоциирующего с золото-кварцевой мало-
сульфидной формацией. К умеренно эродированному участку (Барагашская синклиналь) при-
урочены основные проявления и месторождение свинцово-цинковой жильной формации, свя-
занной с куяганским комплексом (Ширгайтинское медно-полиметаллическое рудное поле). 

Ширгайтинское медно-полиметаллическое рудное поле (1.1.1.1 Pb,Zn,Au) площадью 75 км2 
объединяет Ширгайтинское месторождение (I-2-48), Нижнеширгайтинское (I-2-40), Верхне-
ширгайтинское (I-2-49) и I-2-35 проявления. Оруденение принадлежит свинцово-цинковой 
жильной формации. Границы рудного поля определяются площадями распространения терри-
генных и карбонатных пород нижнедевонской барагашской свиты. Оруденение генетически 
связано с серией субпараллельных межпластовых интрузий риодацитов, дацитов и риолитов 
среднедевонского куяганского комплекса. Рудная минерализация сосредоточена в послойных 
метасоматических рудных телах, линзами окисленных полиметаллических руд, залегающих в 
известняках и известково-глинистых сланцах на контакте с интрузиями. В пределах рудного 
поля установлены шлиховые ореолы галенита и золота, выявлен комплексный шлиховой поток 
золота и галенита. В настоящее время запасы месторождения не стоят на балансе (сняты в 
1957 г.). В связи тем, что свинец и серебро относятся к высоколиквидным и стратегическим ви-
дам минерального сырья, и с учетом изменения экономической ситуации (доступность) в рай-
оне, при геолого-экономической переоценке Ширгайтинского месторождения как комплексно-
го объекта, в том числе на попутные компоненты (Ag, Cd и др.), возможна постановка его запа-
сов на баланс. 

Вне рудного поля свинцово-цинковая жильная формация представлена Бешпельтирским 
проявлением свинца (II-1-11), пунктами минерализации свинца и цинка в окварцованных свет-
ло-серых полевошпат-кварцевых песчаниках и известняках силура, ордовика, среди известня-
ков раннего девона. Некоторые из пунктов минерализации приурочены к рассланцованным 
порфировым риолитам, пронизанным кварцевыми прожилками. Выявлены шлиховые ореолы 
галенита (1–36 и до 220 знаков) и сфалерита, потоки рассеяния Ag, As и Zn низкой интенсивно-
сти; шлихо-геохимический поток Cu и Pb. 

Золото-кварцевая малосульфидная формация в Верхнепесчанском рудном узле представлена 
проявлениями (Скотоимпорт; II-2-20, 33) и многочисленными пунктами минерализации золота, 
расположенными в пределах кварцево-жильного поля [187] и ареала развития даек топольнин-
ского комплекса. Они приурочены к кварцевым жилам в песчаниках и рассланцованных алев-
ролитах горноалтайской серии, реже – в дайках риолитов северо-западного простирания. Руд-
ная минерализация вкрапленного, реже прожилково-вкрапленного типа распределена неравно-
мерно и представлена халькопиритом, пиритом, самородным золотом (до 63 зерен), изредка 
самородной медью, единичными зернами галенита. 

В пределах рудного узла установлены: первичный геохимический ореол Au высокой интен-
сивности, вторичные геохимические ореолы низкой концентрации, шлиховые, шлихо-геохими-
ческие (0,07–1,5 г/т) и геохимические потоки Au (0,03 г/т) высокой интенсивности, сопровож-
дающиеся геохимическими и шлихо-геохимическими потоками и вторичным ореолом элемен-
тов-спутников – Ag, As и Zn. Золото-кварцевая малосульфидная формация служит источником 
для долинного россыпепроявления (II-2-47) и образует шлиховые потоки золота, которые ино-
гда сопровождаются шлихо-геохимическими потоками As. 

Кроме проявлений золото-кварцевой малосульфидной формации в рудном узле отмечается 
оруденение медно-кварцевой жильной (Верхнекудатинское), золото-шеелит-кварцевой (II-1-5) 
и золото-серебряной формаций. 

Проявление и пункты минерализации медно-кварцевой жильной формации приурочены к 
полями развития кварцевых жил, где установлены комплексные потоки рассеяния, вторичные 
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ореолы и шлихо-геохимические потоки Ag, As, Zn и Cu, которые иногда пространственно сов-
мещены с шлихо-геохимическими потоками Au высокой интенсивности (0,03–0,5 г/т). Пер-
спективам площади на промышленное молибден-меднопорфировое оруденение, по результатам 
проведенных при ГДП-200 работ, дана отрицательная оценка [196]. 

Для оценки прогнозных ресурсов полиметаллов свинцово-цинковой жильной формации по 
Верхнепесчанскому рудному узлу использован метод аналогии. В качестве объекта-аналога 
рассматривается Широкинский золото-полиметаллический рудный узел с Ново-Широкинским 
полиметаллическим месторождением в Забайкалье (лист М-50). Суммарные запасы по кат. A+ 
B+C1+C2 на месторождении: Pb – 348,7 тыс. т; Zn – 165,9 тыс. т; Ag – 810,1 т; Cu – 17,3 тыс. т. 
Площадь Широкинского рудного узла – 225 км2. Площадная удельная продуктивность Широ-
кинского рудного узла составила: Pb – 1,55 тыс. т/км2, Cu – 0,08 тыс. т/км2, Ag – 3,6 т/км2. На 
Ширгайтинском месторождении соотношение запасов Pb:Zn=0,56, в отличие от эталонного 
объекта (Pb:Zn=2,1). Таким образом, удельная площадная продуктивность для цинка может 
быть определена следующим образом: qZn=1,55/0,56=2,77 тыс. т/км2. Используемые при оценке 
ресурсов параметры: коэффициент подобия эталонной и прогнозируемой площади – 0,5; коэф-
фициент достоверности – 0,5. Глубина прогноза, в соответствии с эталонным объектом, 100 м. 
Прогнозные ресурсы категории Р3 для Верхнепесчанского рудного узла составили: Zn – 
873 тыс. т, Pb – 488 тыс. т, Cu – 252 тыс. т, Ag – 1 134 т. 

Для оценки прогнозных ресурсов золота, принадлежащего золото-кварцевой малосульфид-
ной формации, также использован метод аналогии. В качестве эталонного объекта выбран Мур-
зинский рудный узел с апробированными по состоянию на 01.01.2010 г. прогнозными ресурса-
ми кат. Р2 – 3,5 т (Восточное рудное поле) и категории Р1 – 10,0 т (Мурзинское месторождение). 
Запасы золота Мурзинского рудного узла категорий: С1 – 3,708 т; С2 – 0,928 т. Площадь Мур-
зинского рудного узла – 196 км2. Площадная удельная продуктивность Мурзинского рудного 
узла составила – 0,09 т/км2. Параметры, используемые при оценке ресурсов: коэффициент по-
добия – 0,5; коэффициент достоверности – 0,5; площадь рудного узла – 1 260 км2, удельная 
продуктивность – 0,09 т/км2. Глубина прогноза в соответствии с эталоном – 200 м. Прогнозные 
ресурсы категории Р3 оруденения золото-кварцевой малосульфидной формации для Верхнепес-
чанского рудного узла составили Au – 28,3 т. 

Суммарные прогнозные ресурсы категории Р3 для Верхнепесчанского золото-полиметалли-
ческого рудного узла составят: цинк – 873 тыс. т, свинец – 488 тыс. т, медь – 252 тыс. т, сереб-
ро – 1 134 т, золото – 28,3 т. 

Золото-серебряное оруденение проявлено в метасоматически измененных окварцованных 
(до вторичных кварцитов), серицитизированных эффузивах и туфах кислого состава куяганско-
го комплекса, прорванных комагматичными субвулканическими образованиями. Последние 
представлены телами риолитов, риодацитов и трахириолитов, отмечаются эксплозивные брек-
чии. Кроме того, для локализации оруденения большое значение имеют зоны крупных разло-
мов (Адатканский и Хулустинский) и оперяющих их нарушений, сопровождающиеся зонами 
дробления, рассланцевания, метасоматической проработки. В поле развития вулканогенных 
образований куяганского комплекса выявлены пункты минерализации золота и серебра, из-
вестно долинное россыпепроявление золота, отмечаются шлиховые потоки Au в ассоциации с 
халькозином и киноварью. Установлены вторичные ореолы, геохимические и шлихо-геохими-
ческие потоки золота различной интенсивности, а также комплексные потоки Ag и As. Часто 
они сопровождаются комплексными шлихо-геохимическими потоками Mo, Ag и As различной 
концентрации. Кроме того, выявлены шлиховые потоки и ореолы киновари, первичные ореолы 
Sb высокой интенсивности. 

В Чергинской синклинали выделен первичный геохимический ореол Sb высокой концентра-
ции 3–10 г/т, охватывающий субвулканическое тело риолитов и покровные фации куяганского 
комплекса и, вероятно, обусловленный оруденением золото-серебряной формации. Кроме того, 
установлены шлиховые потоки киновари, характерные для вышеуказанной формации. В связи с 
отсутствием широких ареалов аргиллизации, характерной для месторождений золото-серебря-
ной формации, и небольшим количеством других поисковых признаков в настоящее время ору-
денение золото-серебряной формации признано неперспективным для постановки поисковых 
работ. 

Таким образом, прогнозные ресурсы категории Р3 для Верхнепесчанского золото-полиметал-
лического рудного узла составили: Zn – 873 тыс. т, Pb – 488 тыс. т, Cu – 252 тыс. т, Ag – 1 134 т, 
Au – 28,3 т. 

Удельная продуктивность Верхнепесчанского рудного узла представлена в приложении 6; 
баланс ресурсов по результатам работ приводится в приложении 7. При этом оценка ресурсов 
на начало работ приводится: по Ширгайтинскому рудному полю для полиметаллов и меди – по 
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работам В. Н. Ляхницкого [187], по Верхнепесчанскому рудному узлу для золота – согласно 
«Паспорту Верхнепесчанского рудного узла», составленному в рамках работ по объекту «Пе-
реоценка прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых на территории Российской Фе-
дерации по состоянию на 01.01.2010 г.» и переданному на апробацию в ЦНИГРИ в мае 2011 г; 
для полиметаллов – по работам «Создание комплекта…, 2005» [203]. 

Таким образом, Верхнепесчанский золото-полиметаллический рудный узел является пер-
спективным для обнаружения золотого оруденения золото-кварцевой малосульфидной форма-
ции и серебросодержащего полиметаллического оруденения свинцово-цинковой жильной фор-
мации. В пределах рудного узла рекомендуются поисковые работы второй очереди на полиме-
таллы, серебро и золото. 

Прогнозируемый Шибеликский редкометалльно-редкоземельный рудный узел (1.1.2 TR,Zr) 
имеет площадь 400 км2, ограничен площадью распространения бичиктубомского комплекса и 
приурочен к Каракольской синклинали в южной части Куратинского наложенного прогиба, 
осложненной Каирлык-Семинской зоной левых сбросо-сдвигов. Крупная складка субмеридио-
нального простирания сложена образованиями верхнеживетско–франского структурного яруса 
(урсульская серия). В основании яруса залегает сероцветная терригенная формация (туэктин-
ская свита), средняя часть представлена трахибазальт-трахириолитовой формацией с подчинен-
ным количеством тефроидно-черносланцевых пород (бичиктубомская свита), верхняя – терри-
генной черносланцевой формацией (богучинская свита). Отложения урсульской серии интру-
дированы позднедевонскими субвулканическими образованиями (силлами, дайками, малыми 
телами) бичиктубомского и габбро-долеритового урсульского комплексов, а также небольшими 
интрузиями и дайками позднекаменноугольно–пермского щелочногранитового шибеликского 
комплекса. 

Профилирующей рудной формацией является редкометалльно-редкоземельная апогранито-
вая, генетически связанная с двумя магматическими комплексами: шибеликским и бичикту-
бомским. Первый комплекс в пределах прогнозируемого рудного узла представлен Шибелик-
ским (2,9×1 км) и Куладинским (1,8×0,5 км) массивами и дайками щелочных гранит-порфиров. 
Массивы сложены порфировидными рибекитовыми, калишпатизированными гранитами с так-
ситовой текстурой. Фенокристы представлены рибекитом (10–20 %), калишпатизированным 
плагиоклазом (20–25 %), реже – кварцем (около 10 %). Основная масса состоит из полевого 
шпата, кварца и рибекита, отмечается эгирин, при этом рибекит преимущественно наложенный 
(автометасоматический). Микрозондовым анализом установлены высокие концентрации Zr в 
рибеките. Акцессорные редкометалльные и редкоземельные минералы: циркон, ксенотим, мо-
нацит, ортит, бастнезит, паризит, синхизит, танталониобаты. Массивы и дайки вмещают прояв-
ления редких земель (Шибеликское (IV-4-6, 9), Куладинское (IV-4-34), IV-4-15) с аномальными 
концентрациями циркония, ниобия, гафния. По результатам IСP-MS установлены аномальные 
концентрации, сопоставимые с промышленными (г/т): ΣTR – 410–646; Zr – 1 040–1 930. В Ку-
ладинском массиве известно проявление флюорита [177]. 

Бичиктубомский комплекс объединяет вулканогенные образования покровных и субвулка-
нических фаций основного, среднего и кислого состава. К ним также приурочены проявления 
(Каракольская группа и др.) и пункты минерализации РЗЭ с аномальными концентрациями Zr, 
Nb, Hf, Th и U. К проявлениям отнесены интенсивно биотитизированные, калишпатизирован-
ные ультракалиевые дациты и риолиты, лавокластиты дациандезитов, трахириолиты и лейко-
гранит-порфиры, кварцевые диорит-порфириты с высокими содержаниями РЗЭ. По результа-
там IСP-MS установлены концентрации (г/т): ΣTR – 998–1 287, Zr – 1 890–2 760; спектральным 
анализом определены (г/т): Zr – 700–3 000, Y – 50–200, Yb – 5–10. В пределах рудного узла вы-
явлены шлиховой поток циркона и потоки рассеяния Zr, W и Y. 

Гранитоиды шибеликского комплекса и кислые разности бичиктубомского комплекса по 
высоким концентрациям РЗЭ и редкометалльных элементов при дефиците Ba и Sr соответ-
ствуют плюмазитовым редкометалльным лейкогранитам [126], с которыми связаны месторож-
дения редких металлов, однако отличаются от них низкими содержаниями Li. Согласно литера-
турным данным [79, 108, 196], минералого-петрографические и геохимические особенности 
гранитоидов шибеликского и риолитоидов бичиктубомского комплексов указывают на потен-
циальную редкометалльно-редкоземельную рудоносность и требуют дальнейшего специализи-
рованного изучения. 

Поисковые признаки для оруденения редкометалльно-редкоземельной апогранитовой фор-
мации [6, 50, 83] установленные в пределах Шибеликского рудного узла: прямые – наличие 
проявлений редких земель, циркония; присутствие в гранитах шибеликского комплекса рудных 
минералов: циркона, монацита, синхизита, ксенотима, ортита, бастнезита, паризита, тантало-
ниобатов; косвенные – развитие натриевого (эгирин-рибекитовые метасоматиты, альбитизация) 
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и калиевого (калишпатизация, биотитизация) метасоматоза, литогеохимические потоки рассея-
ния и точечные геохимические аномалии рудных элементов: циркония, иттрия и элементов 
спутников (Sn, W). 

Прогнозные ресурсы и содержания редких металлов в нормативных документах приводятся 
в оксидах. Для оценки средних содержаний и соответствия их промышленным концентрациям, 
а также для сравнения с содержаниями эталонного объекта, результаты ICP-MS в г/т были пе-
ресчитаны на оксиды и %. В рибекитовых гранитоидах шибеликского комплекса содержания 
варьируют в следующих пределах (14 проб): ZrO2 – 0,13–0,26 %, TR2O3 – 0,086–0,21 %; среднее 
содержание ZrO2 – 0,19 %, ΣTR2O3 – 0,145 %. В породах бичиктубомского комплекса в Шибе-
ликском рудном узле содержания варьируют в следующих пределах (15 проб): ZrO2 – 0,06–
0,26 %, ΣTR2O3 – 0,051–0,248 %; среднее содержание ZrO2 – 0,14 %, ΣTR2O3 – 0,136 %. 

Оценка прогнозных ресурсов категории Р3 произведена методом аналогии. В качестве эта-
лонного объекта выбран Улугтанзек-Баянкольский редкоземельно-редкометалльно-нефелино-
ворудный узел с редкометалльным месторождением Улуг-Танзек (Тыва), локализованным в 
рибекитовых гранитах. Площадная удельная продуктивность аналога (q), рассчитана через 
сумму запасов, включая утвержденные прогнозные ресурсы категорий Р2 и Р1 полезного иско-
паемого. Площадь Улугтанзек-Баянкольского редкоземельно-редкометалльно-нефелиноворуд-
ного узла – 500 км2. Площадная удельная продуктивность для рудного узла составляет: 
qΣTR2O3=0,97 тыс. т/км2; qZrO2=5,8 тыс. т/км2. 

Для оценки прогнозных ресурсов по Шибеликскому рудному узлу принят коэффициент по-
добия – 0,3; площадь Шибеликского рудного узла – 400 км2; глубина прогнозирования – 100 м. 
Прогнозные ресурсы кат. Р3 для Шибеликского рудного узла составили: ΣTR2O3 – 116,4 тыс. т, 
ZrO2 – 696 тыс. т. Удельная продуктивность рудного узла приведена в приложении 6; баланс 
ресурсов по результатам работ – в приложении 7. 

Таким образом, Шибеликский рудный узел является перспективным для выявления редко-
земельного и редкометалльного оруденения редкометалльно-редкоземельной апогранитовой 
формации, геолого-промышленного типа редкометалльных щелочных гранитов и сопровожда-
ющих их метасоматитов, плащеобразных и линейно-вытянутых жильных зон. В пределах Ши-
беликского рудного узла рекомендуются поисковые работы второй очереди с обязательной 
опережающей аэрогамма-съемкой масштаба 1 : 25 000 и шлиховым опробованием. 

Прогнозируемый Улютинско-Кастахтинский золото-полиметаллический рудный узел 
(1.1.3 Pb,Zn,Au/D2) в пределах листа представлен северной частью площадью 305 км2; южная, 
значительно превышающая по размерам – на территории листа M-45-XIV. В структурном плане 
рудный узел приурочен к тектоническому блоку деформированной юго-западной части Кура-
тинского наложенного прогиба, сложенному среднедевонскими покровными вулканогенными 
образованиями дацит-риолитового куратинского комплекса. Стратифицированные образования 
интрудированы субвулканическими телами и дайками куратинского, бичиктубомского и ур-
сульского комплексов. В восточной части рудного узла с девонскими эффузивами граничат 
кембро–ордовикские отложения горноалтайской серии, выполняющие узкие тектонические 
блоки. 

Среди покровных фаций куратинского комплекса преобладают кислые разности, в нижней 
части разреза отмечаются лавы и туфы андезитового состава; широко распространены пирокла-
стические образования. Субвулканическая фация представлена мелкими линейно-вытянутыми 
телами, штоками, которые характеризуются однородным составом, крутопадающими контак-
тами, наличием маломощных зон закалки. Субвулканические образования бичиктубомского 
комплекса присутствуют в виде даек риодацитов субмеридионального простирания. Кроме то-
го, картируются субмеридиональные тела и дайки долеритов урсульского комплекса. 

Профилирующей формацией, определяющей минерагеническую специализацию рудного 
узла, является свинцово-цинковая жильная. Оруденение этой формации генетически связано с 
вулканогенными образованиями дацит-риолитового куратинского комплекса и локализуется 
преимущественно в вулканогенных и вулканогенно-осадочных образованиях девона. На терри-
тории смежного листа М-45-XIV известны Урсульское и Кастахтинское полиметаллические 
малые месторождения, приуроченные к вулканогенным образованиям куратинской свиты. 
Здесь же при проведении ОГХР-200 выявлены многочисленные потоки рассеяния Pb, Zn, Ag и 
Au. 

В прогнозируемом рудном узле выявлен пункт минерализации Zn в окварцованных и ката-
клазированных риолитах куратинской свиты с содержаниями 1 000–1 090 г/т (IV-2-10). В 700 м 
от него в кислых вулканитах карьером вскрыта зона окварцевания, лимонитизации и дробления 
с кварцевыми жилами (m – 0,15–0,2 м) с содержаниями (г/т): As – 500–1 000, Zn – 200, Au – 
0,005–0,006, Ag – 0,2–0,3. В протолочках установлены весовые процентные содержания пирита, 
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арсенопирита, лимонита; в единичных знаках – галенит, флюорит, азурит и малахит. В поле 
развития вулканитов куратинской свиты отмечаются точечные первичные и вторичные геохи-
мические аномалии Pb, Zn, Cu как низкой, так и высокой концентрации, выявлены комплекс-
ные геохимические потоки Zn, Pb, Au и Cu низкой концентрации. 

Кроме собственно полиметаллических на площади распространены пункты минерализации, 
первичные геохимические ореолы и вторичные потоки рассеяния элементов-спутников поли-
металлического оруденения Ag, Au, Cu, Sb, As. 

Пункты минерализации Ag приурочены к отложениям куратинской свиты, часто представ-
лены линзочками и просечками серицит-пирит-лимонитового состава; зонами лимонитизации в 
кластолавах и пропилитизированных андезитах с примазками малахита. В протолочках опреде-
лены весовые содержания (в тяжелой фракции) лимонита и пирита, единичные зерна золота, 
флюорита; микрозондовым анализом в альбитизированных, окварцованных риолитах выявлено 
самородное серебро. Содержания по спектральному и спектрохимическому анализам (г/т): Ag – 
1–10, Cu – до 500–1 500, Au – 0,003–0,008, Pb – до 2 500, Zn – до 300, As – до 200, Sb – 3. В вул-
каногенных образованиях куратинской свиты установлен первичный геохимический ореол с 
содержанием Ag, включающий в себя шлиховой ореол Au [159]. Кроме того, в поле развития 
отложений куратинской свиты выявлены вторичные геохимические потоки Ag. 

В пределах прогнозируемого рудного узла известно Улютинское проявление золота, которое 
представляет собой зону интенсивной пиритизации, серицитизации, лимонитизации, окварце-
вания среднедевонских кислых эффузивов в восточном экзоконтакте субвулканического тела 
риолитов куратинского комплекса. Ширина зоны пиритизированных пород 150–200 м, длина 
по простиранию – 1 300 м, простирание северо-восточное. В шлихах из делювия отмечались 
неокатанные зерен самородного золота [182]. Среди вулканитов куратинской свиты выявлен 
первичный ореол золота низкой концентрации, установлены потоки рассеяния с повышенными 
концентрациями Au, иногда в комплексе с Cu; на рр. Есим и Улюта отмечались шлиховые про-
бы, содержащие золото. Кроме того, зафиксированы многочисленные точечные первичные 
аномалии высокой интенсивности As, Ag, Sb, Au; реже отмечаются точечные вторичные ано-
малии низкой и средней интенсивности Au и As. В вулканогенных образованиях куратинской 
свиты, подвергшихся березитизация и альбитизации, установлены первичные геохимические 
ореолы Sb и As; выявлены потоки рассеяния Sb и As, шлиховые пробы, содержащие киноварь. 

В результате корреляционного и кластерного анализов (спектральный и спектрохимический 
анализы) в коренных породах прогнозируемого рудного узла выделена ассоциация (Pb-Cu)-Ag, 
характеризующая гидротермальное полиметаллическое оруденение. Факторным анализом 
установлена одна из компонент, влияющих на геохимические особенности магматитов, пред-
ставленная ассоциацией Cu-Pb-Zn-Ag; обусловившей полиметаллическую специализацию ку-
ратинского комплекса. По результатам ICP-MS и атомно-абсорбционного анализа 30 проб из 
окварцованных и серицитизированных кислых эффузивов куратинского комплекса в пределах 
прогнозируемого рудного узла выделены следующие ассоциации: [(Pb-Ag)-Bi]-Cu и Zn-As, при 
этом Au обособлено от полиметаллических ассоциаций. Таким образом, полученные геохими-
ческие характеристики свидетельствуют о присутствии в изучаемом районе полиметаллической 
(свинцово-цинковой жильной) рудной формации. Имеющиеся на площади признаки золотого 
оруденения, вероятно, обусловлены золото-серебряной или золото-кварцевой малосульфидной 
формацией. 

Прогнозируемый Улютинско-Кастахтинский рудный узел выделяется на основании прямых 
и косвенных признаков полиметаллического оруденения на рассматриваемой территории с уче-
том имеющихся признаков оруденения (месторождения, проявления, первичные геохимические 
аномалии и потоки рассеяния Zn, Pb, Ag, Au, As) на смежной площади (М-45-XIV) в единой 
геологической структуре. В связи с тем, что в пределах изучаемой территории располагается 
наименее перспективная и небольшая по площади северная часть прогнозируемого рудного уз-
ла, паспортизация Улютинско-Кастахтинского рудного узла в качестве перспективного объекта 
предполагается при проведении ГДП-200 на листе М-45-XIV. 

Для оценки прогнозных ресурсов полиметаллов свинцово-цинковой жильной формации по 
Улютинско-Кастахтинский рудному узлу использован метод аналогии. В качестве объекта-ана-
лога рассматривается Широкинский золото-полиметаллический рудный узел с Ново-Широкин-
ским полиметаллическим месторождением в Забайкалье (лист М-50) [29]. Площадная удельная 
продуктивность Широкинского рудного узла составляет qPb – 1,55 тыс. т/км2, qCu – 
0,08 тыс. т/км2, qAg – 3,6 т/км2. На Кастахтинском месторождении в пределах Улютинско-Кас-
тахтинского прогнозируемого рудного узла (лист М-45-XIV) запасы Zn превышают запасы Pb, 
в отличие от эталонного объекта. В связи с этим удельная продуктивность Zn определена по 
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аналогии с имеющимся на площади Верхнепесчанским золото-полиметаллическим рудным уз-
лом, где она составляет 2,77 тыс. т/км2. 

Используемые при расчетах параметры: коэффициент сходства эталонной и прогнозируемой 
площади – 0,5; коэффициент достоверности – 0,5. Глубина прогноза, в соответствии с эталон-
ным объектом, 100 м. Прогнозные ресурсы категории Р3 для Улютинско-Кастахтинского про-
гнозируемого рудного узла, в пределах листа М-45-XIV, составили: Zn – 211 тыс. т, Pb – 
118 тыс. т, Cu – 6 тыс. т, Ag – 274,5 т. 

Кроме полиметаллического оруденения в пределах рудного узла установлены признаки ору-
денения редкометалльно-редкоземельной формации нетрадиционного типа, представленные 
пунктами минерализации с аномальными содержаниями Zr и TR и приуроченные к субвулка-
ническими образованиями бичиктубомского комплекса. На водоразделах рек Улюта–Тугугем и 
Улюта–Телюбай установлены проявления и пункты минерализации редких земель в субвулка-
нических телах и дайках лейкогранит-порфиров, риолитов и риодацитов бичиктубомского ком-
плекса. Минералогическим анализом в риодацитах и риолитах определены редкометалльные и 
содержащие РЗЭ минералы – циркон (весовые %), монацит, флюорит, иттропаризит, ортит. 
Выявлены вторичные геохимические потоки Zr, часто в ассоциации с Y. В связи с отсутствием 
эталонных объектов редкометалльно-редкоземельного оруденения в вулканогенных образова-
ниях объект в настоящее время не рассматривается как перспективный на редкие земли и цир-
коний, требуется более детальное изучение с целью определения дальнейших промышленных 
перспектив. 

Вне прогнозируемых Улютинско-Кастахтинского и Шибеликского рудных узлов установле-
но оруденение урановой формации в аргиллизитах и полевошпатовых метасоматитах вулкано-
тектонических структур и редкометалльно-редкоземельной формации. Оруденение урановой и 
редкометалльно-редкоземельной формаций, представленное Угарским и Угарским Южным 
проявлениями и многочисленными пунктами минерализации Zr и TR, генетически связано с 
субвулканическими образованиями бичиктубомского комплекса. 

Урановая формация в аргиллизитах и полевошпатовых метасоматитах вулкано-тектони-
ческих структур. Рудовмещающими для урановой минерализации являются брекчированные 
субвулканические образования, представленные интенсивно измененными порфировыми рио-
литами, трахириолитами, гранит-порфирами, на отдельных участках преобразованными в 
кварц-альбитовые метасоматиты; на Угарском Южном проявлении наблюдается зона расслан-
цевания, окварцевания, флюоритизации. В минеральном составе измененных пород рудные и 
урановые минералы составляют 2–12 %. Урановые минералы (1–6 %) представлены браннери-
том, уранинитом, гуммитом, уранинитом. Рентгеноспектральным анализом (102 пробы) уста-
новлены концентрации U3O8 – 0,001–0,3 % [190]. 

Урановое оруденение предварительно отнесено к урановой формации в аргиллизитах и по-
левошпатовых метасоматитах вулкано-тектонических структур с учетом следующих парамет-
ров. Рудная минерализация приурочена к субвулканическим телам кислого состава, размещаясь 
в вулканогенных образованиях бичиктубомского и куратинского комплексов, контролируется 
системой оперяющих трещин в зоне крупного тектонического нарушения (Тархатинского раз-
лома). Рудовмещающие породы подвергнуты щелочному метасоматозу (альбитизация, кали-
шпатизация), урановая минерализация локализована в цементе брекчий и прожилках, руды 
представлены браннеритом и уранинитом. Среди жильных минералов преобладают кварц, кар-
бонат, отмечаются барит и флюорит. В связи с небольшими масштабами урановое оруденение 
признано неперспективным. 

Редкометалльно-редкоземельная формация представлена проявлениями (Угарское, Угар-
ское Южное и IV-1-36, 41 (TR)) и пунктами минерализации редких земель. Кроме того, по дан-
ным аэрогамма-спектрометрической съемки на площади рудного узла выявлены аномалии ура-
на и тория [190], которые могут являться одним из поисковых признаков месторождений геоло-
го-промышленного типа цирконий-ниобий-иттриевоземельных щелочных гранитов [6]. Прояв-
ления Zr, TR, U и пункты минерализации TR приурочены к субвулканическим телам риолитов 
и риодацитов; гранит-порфиров и лейкогранит-порфиров, реже – к дайкам ультракалиевых 
риолитов бичиктубомского комплекса. Породы часто калишпатизированы и биотитизированы. 
В субвулканических образованиях бичиктубомского комплекса определены близкие к про-
мышленным содержания Zr и РЗЭ (прил. 2). Минералогическим анализом тяжелой фракции 
установлены следующие минералы, содержащие редкие металлы и редкоземельные элементы: в 
весовых % содержаниях – циркон, бастнезит, синхизит, паризит, ортит, флюорит; редкие зер-
на – иттропаризита, ксенотима, монацита. Выявлены вторичные геохимические потоки Zr 
(300 г/т) и Y (70 г/т). 
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Предполагается генетическая связь урановой формации с вулканитами бичиктубомского 
комплекса, имеющего редкометалльно-редкоземельную минерагеническую специализацию. 
При этом, если для редкометалльно-редкоземельной апогранитовой формации бичиктубомский 
комплекс является рудообразующим, то для урановой в зонах разломов – рудогенерирующим, 
рудовмещающей толщей в этом случае служит куратинская свита. 

По результатам ICP-MS в породах бичиктубомского комплекса содержания варьируют в 
следующих пределах (13 проб): ΣTR2O3 – 0,06–0,16 %, ZrO2 – 0,06–0,13 %, Nb2O5 – 0,01–0,03 %. 
По результатам СПА (31 проба): ZrO2 – 0,068–0,405 %; Y2O3 – 0,023–0,076 %; Yb2O3 – 0,001–
0,007 %. По результатам СПА [190]: ZrO2 – 0,27–1,35 % (112 проб). Результаты ICP-MS для 
средних и кислых образований бичиктубомского комплекса Ильинско-Урсульской рудоносной 
зоны вне рудных узлов были оценены по критериям потенциальной рудоносности на редкие 
металлы и РЗЭ [79, 100, 196], которые свидетельствуют о потенциальной рудоносности ком-
плекса. 

Вне рудного узла устанавливаются следующие поисковые признаки для оруденения редко-
металльно-редкоземельной апогранитовой формации [6, 50, 83]: прямые – наличие проявлений 
редких земель, циркония; присутствие в риолитах и лейкогранит-порфирах бичиктубомского 
комплекса рудных минералов: циркона, монацита, ксенотима, ортита, синхизита, бастнезита, 
паризита, иттропаризита; косвенные – аэрогамма-спектрометрические аномалии урана и тория; 
развитие ореолов калишпатизации и биотитизации, литогеохимические потоки и точечные гео-
химические аномалии рудных элементов: Zr, Y и элементов спутников (W, Sn). Однако, в связи 
с отсутствием эталонного объекта для подобного оруденения в вулканогенных образованиях, 
объект не паспортизирован. 

На площади прогнозируемого Улютинско-Кастахтинского рудного узла рекомендованы по-
исковые работы второй очереди на выявление полиметаллического (золото-полиметаллическо-
го) оруденения. 

А Л Т А Е - К У З Н Е Ц К О - С Е В Е Р О С А Я Н С К А Я  Р Т У Т Н О - Ж Е Л Е З О -
З О Л О Т О Р У Д Н А Я  М И Н Е Р А Г Е Н И Ч Е С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

Алтае-Кузнецко-Северосаянская минерагеническая область (2 Au,Fe,Hg/PZ1–MZ1) имеет 
разную минерагеническую специализацию и представлена на изученной площади небольшими 
фрагментами, соответствующими выходам на поверхность венд–кембрийского фундамента, 
сложенного терригенными и вулканогенными образованиями в Чергинской и Чепошской фаци-
альных подзонах Бийско-Катунской СФЗ. В пределах фрагмента минерагенической области, 
представленного на площади листа, установлено месторождение мраморов и проявления неме-
таллических полезных ископаемых (мрамор), одно проявление марганца. 

На изученной территории установлены поисковые признаки золотого оруденения: шлихо-
вые потоки золота, один из которых сопровождается шлихо-геохимическим потоком As; пер-
вичный геохимический ореол As, шлиховой поток киновари. Отсутствие ареалов развития кис-
лых дайковых образований топольнинского комплекса, являющихся одним из рудоконтроли-
рующих факторов для золото-кварцевой малосульфидной формации, не позволяет рассматри-
вать эту территорию как перспективную на благороднометалльное оруденение. 

Рассмотренные закономерности размещения полезных ископаемых площади листа М-45-
VIII указывают на то, что в пределах изученной территории имеются перспективы на открытие 
месторождений комплексных редкометалльно-редкоземельных (TR, Zr, Hf, Nb, Ta) руд в пре-
делах прогнозируемого Шибеликского рудного узла, золоторудных и полиметаллических – в 
пределах Верхнепесчанского рудного узла. Данные о прогнозных ресурсах полезных ископае-
мых листа М-45-VIII, апробированных в НРС Роснедра, приведены в приложении 5. Известное 
на площади урановое оруденение оценивается как неперспективное, в связи с небольшими 
масштабами рудной минерализации, и отсутствием полнопроявленных метасоматических про-
цессов, характерных для урановой формации в аргиллизитах и полевошпатовых метасоматитах. 
На неметаллические полезные ископаемые (регионального значения), в частности на мраморы, 
перспективен восточный фрагмент Алтае-Кузнецко-Северосаянской минерагенической обла-
сти. 
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ГИДРОГЕОЛОГИЯ 
 
 
Территория листа М-45-VIII располагается в пределах Алтае-Саянского гидрогеологическо-

го массива Саяно-Алтайской гидрогеологической складчатой области (Карта гидрогеологиче-
ского районирования территории Российской Федерации масштаба 2 : 2 500 000, 2004 г.). 

В геологическом строении района принимают участие стратифицированные образования с 
общим возрастным диапазоном от венда до девона, прорванные кембрийскими и девонскими 
интрузиями различного состава. Рыхлые четвертичные отложения распространены по долинам 
рек и ручьев. 

Определяющим факторами формирования, накопления и движения подземных вод на терри-
тории района являются сильно расчлененный горный рельеф, большие амплитуды высот (от 
1 200 м), трещиноватость и литологический состав горных пород, большое количество атмо-
сферных осадков. Все эти факторы создают благоприятные условия для формирования подзем-
ных питьевых вод высокого качества, но сильная расчлененность рельефа, большое количество 
глубоко врезанных долин, служащих естественным дренажом, препятствуют их накоплению. 
Большая часть атмосферных осадков расходуется в виде поверхностного стока. Общая гидро-
динамическая схема движения подземных вод района выглядит следующим образом. Атмо-
сферные осадки (до 665 мм/год), фильтрующиеся в верхнюю трещиноватую зону скальных по-
род, формируют подземный поток, направление движения которого совпадает с уклоном рель-
ефа местности. В пониженных частях рельефа часть потока выходит в виде нисходящих родни-
ков, из которых вытекают ручьи. Вниз по склону расходы водотоков резко увеличиваются, что 
говорит об интенсивном питании их подземными водами. Оставшаяся часть подземного потока 
движется вниз, разгружаясь в элювиальные отложения рек [159, 165, 181]. 

По условиям залегания и типу проницаемости водовмещающих коллекторов выделяются 
порово-пластовые грунтовые, трещинные, трещинно-карстовые и трещинно-жильные воды. 

Порово-пластовые грунтовые воды приурочены к аллювиальным и делювиально-пролю-
виальным отложениям и представляют верхнюю часть геологического разреза. 

Трещинные, трещинно-карстовые и трещинно-жильные воды связаны с зонами регио-
нальной трещиноватости и зонами тектонических нарушений [181]. 

С учетом геологического строения и принципов гидрогеологической стратификации, на рас-
сматриваемой территории выделяются следующие гидрогеологические подразделения: 

– относительно водоупорный поздненеоплейстоцен–голоценовый делювиально-пролю-
виально-коллювиальный горизонт (dpQIII–H); 

– водоносный долинный средненеоплейстоцен–голоценовый аллювиальный, флювиогляци-
альный, озерно-ледниковый, болотный горизонт (aQII–H); 

– водоносная средне-верхнедевонская зона трещиноватости (D2–3); 
– относительно водоносная среднедевонская зона трещиноватости (D2); 
– водоносная среднеордовикско–нижнедевонская зона трещиноватости (O2–D1); 
– водоносная майско–тремадокская зона трещиноватости (ɹ2m–O1t); 
– относительно водоносная томмотско–амгинская зона трещиноватости (ɹ1t–ɹ2am); 
– водоносная атдабанско–ботомская зона трещиноватости (ɹ1at–b); 
– водоносная западносибирско–томмотская зона трещиноватости (Vzs–ɹ1t). 
Относительно водоупорный поздненеоплейстоцен–голоценовый делювиально-пролювиально-

коллювиальный горизонт (dpQIII–H) развит в пределах делювиально-пролювиально-коллювиаль-
ных шлейфов в прибортовых частях долин и приурочен к невыдержанным по мощности и про-
стиранию прослоям и линзам песков и супесей. Мощность водовмещающих отложений колеб-
лется от 0,4–0,8 до 3,5–5,6 м, залегают подземные воды на глубине 1–5 м [181]. На исследуемой 
территории воды изучены только по родникам. Дебиты нисходящих родников составляют 0,01–
0,1 дм3/с. Температура воды – от 8–12 °С. Жесткость общая – от 0,43 до 2,98 мг/экв (от очень 
мягких до мягких), рН – 6,28–8,5. В периоды весеннего снеготаяния и затяжных дождей под-
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земные воды делювиально-пролювиально-коллювиальных отложений разгружаются в виде 
временных родников с расходом от долей до 1–2 дм3/с. Питание подземных вод осуществляется 
за счет инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка происходит в водоносный комплекс ал-
лювиальных отложений. 

По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, реже – кальциево-
натриевые с минерализацией 0,1–0,25 г/дм3. Родники используются населением для хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения. В силу спорадического распространения, малой мощности и 
низкой водообильности отложений, воды для организации централизованного водоснабжения 
интереса не представляют [165]. 

Водоносный долинный средненеоплейстоцен–голоценовый аллювиальный, флювиогляциаль-
ный, озерно-ледниковый болотный горизонт (aQII–H) имеет широкое распространение в долинах 
рек и их притоках. Водовмещающими породами являются пески, гравий, валунно-галечнико-
вые отложения с песчаным, реже супесчаным заполнителями. Мощность обводненных отложе-
ний колеблется от 5–10 до 50–60 м, глубина залегания подземных вод составляет 1,5–10 м. Ста-
тический уровень определяется гипсометрическим положением местности. Дебиты скважин 
варьируют в пределах 0,4–7,7 дм3/с при понижении 1,2–14 м, коэффициенты фильтрации изме-
няются в пределах 3–18 м2/сут. Отсутствие в подошве комплекса выдержанных водоупоров 
обусловливает связь подземных вод с водами зоны трещиноватости девонских пород. Питание 
водоносного комплекса осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков при ак-
тивном участии подземных вод смежных водоносных горизонтов, а в паводки – и поверхност-
ных вод [181]. 

По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные кальциево-натриевые, кальци-
ево-магниевые. По степени минерализации воды ультрапресные и пресные (0,2–0,7 г/дм3). 
Жесткость общая – от 0,16–5,9 мг/экв (от очень мягких до умеренно жестких), рН – 6–8,65. Во-
да этих отложений прозрачная, без вкуса, без запаха, ее температура 6–15 °С [165]. В районе 
работ воды каптируются эксплуатационными скважинами, используются для водоснабжения 
населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий. 

Водоносная средне-верхнедевонская зона трещиноватости (D2–3) занимает большие площа-
ди и распространена в юго-восточной части листа. Представлена она слаборастворимыми вул-
каногенными, вулканогенно-осадочными и терригенными отложениями, реже – растворимыми 
карбонатными или карбонатно-терригенными породами. Встречающиеся мелкие источники, 
поверхностное заболачивание и небольшие озерки на плоских водоразделах характеризуют 
лишь зону выветривания коренных пород. По правому борту р. Кислая отмечается выход круп-
ного источника (с дебитом в 10–12 дм3/с) из-под рассланцованных эффузивов куратинской сви-
ты. Источник нисходящий, сосредоточенный. Воды средне-верхнедевонских отложений отли-
чаются более повышенной минерализацией и жесткостью (3,8 мг/экв), рН – 7,1. 

Воды гидрокарбонатно-кальциевые [181]. В селах Теньга, Боочи, Бичикту-Бом, Каракол, 
Шибе воды в породах средне-позднедевонского возраста вскрыты скважинами в терригенных 
породах (валуны, галечники, дресва, пески) и используются для водоснабжения населения. 

Относительно водоносная среднедевонская зона трещиноватости (D2) интрузивных пород 
имеет небольшое фрагментарное распространение в северной части описываемой территории, 
обнажаясь в виде изометрических пятен размером от 0,01 до 25 км2. Представлена гранитами, 
лейкогранитами, гранодиоритами, габбро, габбродиоритами. Водообильность пород низкая, 
дебиты родников составляют 0,05–0,1 дм3/с. 

Подземные воды по химическому составу гидрокарбонатные кальциево-натриевые с мине-
рализацией до 0,1 г/дм3. Питание вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осад-
ков, разгрузка происходит в местную эрозионную сеть. Для целей хозяйственно-питьевого во-
доснабжения практического значения подземные воды среднедевонской зоны не имеют [181]. 

Водоносная среднеордовикско–нижнедевонская зона трещиноватости (O2–D1) распростра-
нена в западной части площади. Водовмещающие породы представлены известняками, песча-
никами, алевролитами, глинистыми сланцами. Подземные воды развиты в пределах зон трещи-
новатости. Разгрузка их приурочена к долинам рек и ручьев. По данным эксплуатационных 
скважин, статический уровень устанавливается на глубине от 3,0 до 30 м. Дебиты скважин со-
ставляют 2,0–3,3 дм3/с. Воды этого подразделения в долинах рек имеют гидравлическую связь с 
вышележащим водоносным горизонтом аллювиальных отложений, так как последние без водо-
упоров залегают на трещиноватых девонских породах. Питание горизонта происходит за счет 
инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка осуществляется в аллювиальные отложения и 
местную гидрографическую сеть. Воды среднеордовикско–нижнедевонской зоны вскрыты 
скважинами в селах Шаргайта, Бешозек и используются населением. 

По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые с мине-
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рализацией 0,3–0,6 г/дм3. Жесткость общая – 0,28–5,5 мг/экв, в основном это умеренно жесткие 
воды. Температура воды – 7–12 °С, рН – 6,5–8. Подземные воды используются для водоснаб-
жения отдельных хозяйств, пастбищ, поселений [181]. 

Водоносная майско–тремадокская зона трещиноватости (ɹ2m–O1t) распространена в цен-
тральной и западной части территории. Водовмещающие отложения представлены трещинова-
тыми песчаниками, глинистыми сланцами, алевролитами, конгломератами, гравелитами. Под-
земные воды вскрываются на глубине 5–10 м, удельные дебиты изменяются от 0,13 до 
1,4 дм3/с. 

По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные кальциево-натриевые, кальци-
ево-магниевые с минерализацией 0,2–0,3 г/дм3. В долине р. Сема водоносная майско–трема-
докская зона перекрыта водоносным комплексом аллювиальных отложений. В естественных 
условиях подземные воды палеозойских пород разгружаются в водоносный комплекс аллюви-
альных отложений и далее в реку. Питание подземных вод сезонное, за счет инфильтрации ат-
мосферных осадков. Глубокая расчлененность дневной поверхности обеспечивает хорошие 
условия дренирования водоносной зоны речной сетью. В районе с. Шебалино открыто место-
рождение подземных вод майско–тремадокской зоны (см. главу «Полезные ископаемые»). В 
санитарном отношении воды соответствуют требованиям ГОСТ 2874-82 [181]. Подземные во-
ды зоны перспективны для организации крупного водоснабжения. Воды майско–тремадокской 
зоны вскрыты и эксплуатируются в селах: Кумалыр, Апшуяхта, Ябоган, Дьектиек. 

Относительно водоносная томмотско–амгинская зона трещиноватости (ɹ1t–ɹ2am) рас-
пространена фрагментарно и занимает северо-восточную часть листа. Сложена зона преимуще-
ственно базальтами, андезитами, андезибазальтами, туфами; в подчиненном количестве – пес-
чаниками, сланцами, алевролитами. Все вышеперечисленные породы являются практически не 
водоносными. Мелкие источники, появляющиеся в трещиноватых сланцах, характеризуют 
лишь верхнюю зону выветривания коренных пород. 

Практического значения томмотско–амгинская зона не представляет [181]. 
Водоносная атдабанско–ботомская зона трещиноватости (ɹ1at–b) расположена неболь-

шим фрагментом в северо-восточной части листа в районе р. Каспа. Трещинно-карстовые воды 
зоны приурочены к легкорастворимым литологическим разностям (известняки, мергели, слан-
цы, алевролиты, песчаники) и химически тесно связаны с этими породами. Источники в основ-
ном нисходящего типа. Дебиты колеблются от 0,2 до 1,65 дм3/с. 

По составу воды гидрокарбонатно-кальциево-магниевые с минерализацией 0,5–0,6 г/дм3. 
Водоносная атдабанско–ботомская зона может представлять практическое значение для водо-
потребления населением [181]. 

Водоносная западносибирско–томмотская зона трещиноватости (Vzs–ɹ1t) занимает самый 
северо-восточный угол листа. Водовмещающие породы представлены известняками, доломи-
тами, песчаниками, сланцами, алевролитами. На площадях развития известняков наблюдается 
карст. Карстовые формы рельефа в виде воронок расположены по правому притоку 
р. Апшуяхта. Среди известняков и доломитов наблюдаются выходы подземных вод в виде от-
дельных мочажин и родников в районе рек Бертка, Аккем, Апшуяхта [159]. В периоды затяж-
ных дождей дебит источников увеличивается от 0,1 до 0,6 дм3/с. 

По составу воды гидрокарбонатно-кальциево-магниевые и гидрокарбонатно-кальциевые, 
минерализация вод – 0,3–0,4 г/дм3. Жесткость общая – 3,26–4,83 мг/экв (умеренно жесткие), 
рН – 6–7,5 [165]. Водоносная западносибирско–томмотская зона может иметь практическое 
значение для водопотребления населением. 

Трещинно-жильные воды тесно связаны с тектоническими нарушениями, питаются за счет 
инфильтрации атмосферных осадков и дренирования грунтовых и отчасти межпластовых под-
земных вод. Источники в основном нисходящие, сосредоточенного типа, некоторые из них вы-
ходят непосредственно из обнажений горных пород. Дебиты их небольшие и не превышают 
0,5–3 дм3/с. По составу воды гидрокарбонатно-кальциево-магниевые, гидрокарбонатно-каль-
циевые. Минерализация слабая (0,15–0,4 г/дм

3
) (от ультрапресных до пресных). Жесткость об-

щая – 1,86–4,29 мг/экв (от мягких до умеренно жестких), рН – 7–8 [165]. 
В районе развития многолетней мерзлоты распространены подземные воды типа верхо-

водки, приуроченные к слою сезонного оттаивания, они распространяются на участках свыше 
1 600 м (г. Сарлык, г. Монглак, г. Белок Мукур-Черга и др.). Вследствие процессов промерза-
ния и оттаивания в многолетнемерзлых породах происходит рост бугров пучения, наледей, раз-
вития термокарста. Эти воды в районе г. Сарлык на высоте 1 800–2 500 м обуславливают забо-
лоченность и развитие тундровой растительности [25]. 

В настоящее время реки района используются для технических целей и бытового водоснаб-
жения населенных пунктов. Основными источниками питьевого водоснабжения являются под-
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земные воды современных аллювиальных, средне-верхнедевонских, среднеордовикско–нижне-
девонских и майско–тремадокских отложений. Практическое значение могут представлять во-
ды атдабанско–ботомской и западносибирско–томмотской зон. 
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ЭКОЛОГО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА 
 
 
На площади листа выделены следующие типы и классы ландшафтов: 
1) горно-тундровые, альпийские, денудационные высокогорные ландшафты с ледниково-

криогенными морфоскульптурами; 
2) среднегорные горно-таежные эрозионно-денудационные ландшафты в сочетании с ледни-

ково-криогенными морфоскульптурами; 
3) среднегорные степные и лесостепные ландшафты межгорных котловин в сочетании с ак-

кумулятивным рельефом и реликтами поверхности выравнивания; 
4) степные и лугово-болотные ландшафты на озерно-болотных аккумулятивных поверхно-

стях; 
5) лесные, луговые и лугово-болотные ландшафты аккумулятивных поверхностей пойм. 
Горно-тундровые, альпийские, денудационные высокогорные ландшафты с ледниково-

криогенными морфоскульптурами занимают небольшие по площади участки на территории 
листа М-45-VIII, характерны для высокогорного пояса (2 000–2 507 м) и прослеживаются по 
вершинам гор Сарлык, Белок Мукур-Черга, Мухорта, Аптырга, Каракобек, Чугунка, Вершина 
Улюты. К этому типу рельефа приурочено развитие горно-тундровых, горно-тундровых торфя-
нистых и горно-луговых почв на отложениях коренных пород [180]. Растительность представ-
лена фрагментами мохово-лишайниковых, щебнисто-лишайниковых, водяниково-лишайнико-
вых, ерниковых тундр с березкой круглолистной [77]. Небольшие площади занимают альпий-
ские и субальпийские луга, расположенные ниже тундрового пояса. Растительность представ-
лена крупнотравными альпийскими лугами, часты заросли ив, пустошные луга с кобрезией. 
Представители флоры: касатик тигровый, кандык сибирский, маралий корень, родиола розовая, 
ревень алтайский, кровохлебка Азовцева, фиалка алтайская и др. В субальпийском поясе появ-
ляются представители таежного пояса – кедры. 

Среднегорные горно-таежные эрозионно-денудационные ландшафты в сочетании с ледни-
ково-криогенными морфоскульптурами занимают большую часть описываемой территории. 
Высотные амплитуды от 1 200 до 2 000 м. Верхняя граница ландшафтов – плоскость древнего 
пенеплена, нижняя – долины рек. Таежно-лесные ландшафты формируются на горнолесных 
бурых, горно-лесных черноземовидных, горно-лесных серых и темно серых почвах [180]. Ос-
новные лесообразующие породы – кедр сибирский, лиственница сибирская, пихта сибирская, 
сосна обыкновенная и ель сибирская. Из лиственничных пород распространены береза боро-
давчатая и пушистая, осина. Кедровые леса занимают лишь верхнюю часть лесного пояса, 
представлены в сочетании с мохово-кустарниковой, разнотравной, осоковой и ерниковой фор-
мациями. 

Среднегорные степные и лесостепные ландшафты межгорных котловин в сочетании с ак-
кумулятивным рельефом и реликтами поверхности выравнивания не создают сплошного пояса, 
а располагаются отдельными массивами. Приурочены они к днищам сухих котловин речным 
долин (рр. Урсул, Ябоган, Песчаная, Туэкта и их притоки), южным склонам окаймляющих 
хребтов. Преобладающими типами почв являются: черноземы обыкновенные, лугово-черно-
земные выщелоченные и карбонатные; горностепные каштановые; горностепные и горнолес-
ные перегнойно-карбонатные; каштановые и темно-каштановые [180]. На описываемой терри-
тории развиты преимущественно настоящие степи – мелкодерновенно-злаковые – осоково-
злаковые, кустарниково-разнотравные. Типичными растениями степи являются: серповидная 
люцерна, типчак, тонконог. Также распространены растения из семейств: полынных, злаковых, 
тимьянниковых, таволговых и др. [77]. 

Лесостепной пояс выделен условно, расположен на южных склонах гор. Его растительность 
носит переходный характер между соседними с ним лесным и степным поясами. Это отражает-
ся не только в сочетании лесных биоценозов, но и в образовании качественно новых сообществ: 
остепненных лугов с мятликом узколистным, тимофеевкой степной; луговых степей с овсецом, 
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ковылем сибирским, осокой стоповидной; остепненных лесов. В лесостепном поясе господ-
ствует береза и лиственница, а также заросли кустарников: карагана, барбариса, жимолости, 
таволги и др. Представители лесостепных лугов: герань, чина луговая, мятлик, ирис, володуш-
ка, ветреница голубая и др. [77]. 

Территория степного пояса частично распахана, а лесостепного – занята пастбищами и сено-
косами. 

Степные и лугово-болотные ландшафты на озерно-болотных аккумулятивных поверхно-
стях распространены в Ябоганской, Теньгинской, Тюгурюкской и др. котловинах. Сформиро-
вались ландшафты на песчано-глинистых, суглинистых и торфяных отложениях. Плоское дни-
ще котловин и южные склоны представляют собой ландшафты настоящей горной степи с раз-
нотравно-злаковой растительностью на черноземных почвах. Низкие берега водоемов сильно 
заболочены, на них развиты сырые луга на лугово-болотных почвах. 

Вся площадь Тюгурюкской котловине на исследованной территории занята луговыми бо-
лотными ландшафтами. Они представлены мхами, осоками. Доминантам растительного покро-
ва на болоте выступает реликт и эндемик Алтае-Саянской провинции – сибирка алтайская. Это 
двудомный кустарник высотой 15–60 см из семейства розоцветных, внесенный в Красную кни-
гу Республики Алтай [77]. Также встречаются редкие деревца лиственницы. 

Лесные, луговые и лугово-болотные ландшафты аккумулятивных поверхностей пойм разви-
ты по долинам рек (Урсул, Ябоган, Песчаная, Сема и их притокам). Сформированы они: на ва-
лунно-галечниково-гравийных, песчано-суглинистых отложениях пойм; и на глинах, суглинках 
и торфах болотных отложений. Широкие долины водотоков которые смешиваются со степным 
поясом, заняты разнотравно-злаковыми лугами на лугово-черноземных почвах. Низкие днища 
долин рек заняты высокотравной растительностью на лугово-болотных почвах с небольшими 
зарослями курильского чая. Разнотравно-злаковые и высокотравные луга в основном исполь-
зуются под пастбища и сенокосы. Также в долинах рек распространены формации лиственнич-
ных и березово-лиственничных лесов, с подлеском из красной и черной смородины, жимолости 
и др. 

Выделенные ландшафтные подразделения геодинамически – средней устойчивости, а гео-
химически – устойчивые, средней устойчивости и малоустойчивые. 

На площади листа М-45-VIII проявлены следующие современные экзогенные процессы, 
нарушающие геологическую среду: гравитационное и сейсмогенное осыпание и обваливание, 
солифлюкция, мерзлотный крип, делювиальный смыв, крупнообломочные подвижные осыпи и 
курумы, эрозия и склоновая денудация, заболачивание, карстовые и термокарстовые процессы. 

Сейсмичность района изучена слабо. В целом данный район Алтая по сейсмичности оцени-
вался ранее как 6–7-балльный [115]. По данным карты сейсмического районирования террито-
рии Российской Федерации – ОСР-97, после Чуйского землетрясения 2003 г. сейсмичность 
района должна быть повышена не менее чем до 8 баллов по шкале MSK-64 [64]. 

Природные геохимические аномалии, опасные для здоровья человека, в коренных породах 
не выявлены, их концентрации загрязнителя не превышают 8–16 ПДК. Основными загрязните-
лями территории являются животноводческий и транспортный тип производства. С севера на 
юг территорию пересекает автомобильная дорога с усовершенствованным покрытием Новоси-
бирск–Ташанта. Здесь регистрируются превышения ПДК оксидов и углеродов в атмосферном 
воздухе, аномальные концентрации нефтепродуктов [31]. Высокое содержание нефтепродуктов 
установлено на нефтебазе у с. Туэкта. Здесь в водоносной зоне терригенных пород среднеде-
вонского возраста концентрация нефтепродуктов составляет 3,25 мг/дм3 (32,5 ПДК), нитратов – 
16,5 мг/дм3. Автомобильные дороги без покрытия или с покрытием гравийным и щебеночным в 
сухой период года обеспечивают высокую концентрацию пыли в атмосферном воздухе. Для 
проведения дорожно-ремонтных работ вдоль трасс расположены карьеры по добыче глины и 
щебня. Разработка карьеров ведет к изменению ландшафтов. Экологически неблагоприятными 
являются заброшенные карьеры, которые в настоящее время используются под свалки и ското-
могильники. Основным типом производства является животноводство. На территории имеются 
многочисленные животноводческие комплексы, стоянки, скотомогильники. Особенно высока 
их концентрация в долинах рек Урсул, Ябоган и их притоков. 

Среди разнообразных химических экотоксикантов антропогенного происхождения к числу 
наиболее опасных для человека и окружающей среды относятся хлорорганические пестициды 
(ХОП), интенсивно использовавшиеся в качестве инсектицидов в 60–90-е годы прошлого века. 
ХОП применялись в основном в растениеводстве, овощеводстве, садоводстве, при ветобработке 
животных и т. д. Имеющиеся в районе работ скотомогильники и свалки бытовых отходов яв-
ляются источником распространения инфекций, как среди животных, так и людей. Распашка 
пологонаклонных долин, уничтожение растительности, перевыпас скота, многочисленные тро-
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пы и дороги активизируют эрозию почв, способствуют появлению и росту промоин и оврагов. 
В 2006–2007 гг. Алтайским региональным институтом экологии в рамках РЦП «Отдых» бы-

ла проведена комплексная оценка экологического состояния объектов окружающей среды. 
Преобладающее присутствие пестицидов в почвах населенных пунктов РА – на уровне 0,2–
0,5 мг/кг (2–5 ПДК). Максимальные по площади очаги загрязнения проявлены в местах бывше-
го полевого хранения ХОП: с. Шебалино, с. Барагаш, СПК «Ябоган», которые расположены в 
исследуемом районе [99]. 

Величина суммарного показателя загрязнения (СПЗ) почвенного покрова тяжелыми метал-
лами на листе М-45-VIII характеризуется низким уровнем (от 8 до 16, при средней величине 
12,5), что соответствует допустимому уровню загрязнения почвенного покрова по степени воз-
действия на здоровье человека [104, 172]. 

Уровень концентрации естественных радионуклидов (ЕРН) в почвах зависит, главным обра-
зом, от их содержания в коренных породах, а также от минерального и гранулометрического 
состава почв. Концентрации 238U в изученном районе варьируют в пределах 20,1 до 22,4 Бк/кг, 
распределение равномерное слабоконтрастное. Почти аналогичный характер распределения 
отмечается и для 232Th, среднее содержание которого колеблется от 25,5 до 32,3 Бк/кг, т. е. его 
распределение также слабоконтрастное фоновое. Эти концентрации сопоставимы с фоновыми 
значениями в ноосфере и находятся на уровне кларка в земной коре – 30,2 Бк/кг [172]. Населе-
ние территории республики испытывает не только гамма-излучения геологической среды, но и 
воздействие космического излучения, которое зависит от высоты и широты местности. Мощ-
ность эквивалентной дозы космического излучения для разных абсолютных высот оценивается: 
в низкогорье – 0,7 мз в год, среднегорье – 1,5 мз в год, высокогорье – 2,1 мз в год. Таким обра-
зом, суммарная (природная+космическая) доза для описываемой территории составляет 2,75 мз 
в год (Шебалинский, Онгудайский, Усть-Канский районы) [70]. 

Площадь листа М-45-VIII не входит в зону расчетных и фактических падений обломков ра-
кетоносителей, поэтому в почвах не выявлены остатки токсичного топлива гептила. 

Отсутствие промышленных предприятий на территории и преимущественно туристско-
сельскохозяйственный тип хозяйствования создают условия, при которых качество природных 
вод определяется в основном естественными гидрогеологическими факторами и только в круп-
ных населенных пунктах – техногенным загрязнением. 

Качественный состав поверхностных вод подчиняется климатической и высотной зонально-
сти и имеет гидрокарбонатный кальциевый, магниево-кальциевый состав. По уровню минера-
лизации воды варьируют от ультрапресных до пресных, по жесткости – от мягких до жестких. 
Все потребляемые подземные воды в целом пресные, гидрокарбонатные со смешанным кати-
онным составом, умеренно- и среднежесткие, с минерализацией от 0,02 до 1,2 г/дм3. Каче-
ственный состав используемых подземных вод определяется их природными геолого-
гидрогеологическими особенностями и техногенным загрязнением. Основными загрязняющи-
ми веществами локального уровня являются отходы сельскохозяйственного производства. Это 
азотосодержащие вещества – нитраты, нитриты, аммоний. Учитывая тот факт, что большая 
часть населения района проживает в долинах рек, наиболее загрязненными являются грунтовые 
воды. Так, среднее содержания нитратов в эксплуатируемых подземных водах четвертичных 
отложений составляет 14,8 мг/дм3, терригенных, терригенно-карбонатных и терригенно-
осадочных – 15,9 мг/дм3, вулканогенных и вулканогенно-осадочных – 7,7 мг/дм3, метаморфиче-
ских сланцев – 4,9 мг/дм3, интрузивных образований – 4,22 мг/дм3 [69]. Все питьевые воды Рес-
публики Алтай характеризуется весьма низкими природными содержаниями фтора – от следо-
вых значений до 0,49 мг/дм3, среднее – 0,31 мг/дм3 (при оптимальных 0,7–1,0 мг/дм3), что в 2 
раза ниже физиологически необходимых показателей. В целом качественный состав подземных 
вод в районе можно считать относительно оптимальным. Республика Алтай является одним из 
регионов Российской Федерации с пониженным содержанием йода в природных объектах. 
Вследствие этого велика вероятность возникновения эндемических заболеваний, связанных с 
недостатком данного микроэлемента. Однако в Теньгинском озере содержание йод-ионов со-
ставляет до 0,96 мг/л. Воду озера, при условии санитарной обработки, можно использовать в 
питьевых и бальнеологических целях [2]. 

Таким образом, эколого-геологическая обстановка оценивается в целом как благоприятная 
для проживания населения на 85 % площади листа, на 15 % – как удовлетворительная. В каче-
стве факторов эколого-геологической опасности на площади следует рассматривать: присут-
ствие скотомогильников, которые при землетрясениях могут быть вскрыты, наличие свалок, 
очагов загрязнения пестицидами в местах бывшего полевого хранения ХОП. 

К практическим рекомендациям по нормализации экологических условий относится разра-
ботка и выполнение мероприятий по рациональному природопользованию. Для улучшения ка-
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чества питьевых вод необходимо удаление из них азотистых соединений и обогащение фтором 
и йодом. 

К рекомендациям по устранению или уменьшению негативного воздействия автодорог и 
транспорта на геологическую среду относятся: своевременная чистка дорожного кювета, водо-
отведение, искусственное обваливание нависших глыб, увеличение и укрепление дорожной 
насыпи, выполаживание откосов и выемок, рекультивация заброшенных дорожных карьеров. 
Для снижения запыленности, загазованности, эрозии вдоль трасс необходимо проводить лесо-
посадочные работы. На автозаправочных станциях рекомендуется ведение производственного 
контроля за потерями нефтепродуктов в скважинах и их своевременном устранении. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 
По материалам геологического доизучения масштаба 1 : 200 000 на площадь листа М-45-VIII 

составлен обновленный комплект Госгеолкарты-200. Объяснительная записка содержит боль-
шой объем новой информации, полученный при проведении геологосъемочных и поисковых 
работ, выполненных после выхода в 1962 г. Госгеолкарты-200 первого поколения. Уточнены и 
детализированы геологическая карта, карта полезных ископаемых и закономерностей их раз-
мещения; впервые составлена карта четвертичных образований. На современном уровне, с при-
влечением результатов высокоточных аналитических исследований, обобщены и систематизи-
рованы накопленные к настоящему времени данные по стратиграфии, магматизму, тектонике и 
полезным ископаемым территории. В результате проведенных работ выделены и поставлены на 
учет два перспективных рудных узла, в пределах которых рекомендуется проведение поиско-
вых работ второй очереди: Шибеликский (TR, Zr) и Верхнепесчанский (Pb, Zn, Au). 

В числе основных нерешенных проблем выделяются следующие: 
1. Остается неопределенность в геодинамической типизации венд–раннекембрийских обра-

зований (известняково-доломитовая толща, едиганская, манжерокская и улусчергинская свиты, 
каспинская серия). Имеющиеся данные о вещественном составе магматической составляющей 
этих подразделений более характерны для магматитов внутриокеанических островов, в то же 
время осадочные литокомплексы с равнозначной вероятностью могут интерпретироваться и 
как образования задуговых бассейнов. Вероятно, более детальные исследования (прежде всего, 
изотопные и геохимические) того и другого типа пород как на изученной территории, так и на 
прилегающих площадях позволят конкретизировать обстановку формирования. 

2. Актуальным остается определение фациальной принадлежности значительных по площа-
ди распространения полей девонских риолитоидов куяганского, куратинского и бичиктубом-
ского комплекса. 

3. В котловинах (Ябоганской, Еловской, Теньгинской) и котловинообразных расширениях 
долин Ело, Урсула и Каракола не установлена полная мощность четвертичных и, возможно, 
неогеновых отложений. Имеющиеся гидрогеологические скважины глубиной до 77 м, не поз-
воляют достоверно расчленить вскрытые отложения по возрасту и генезису. Кроме того, 
вскрытые этими скважинами красноцветные полифациальные отложения могут быть потенци-
ально золотоносными. Для решения этой проблемы необходимо картировочное бурение сква-
жин с отбором керна, его детальным послойным описанием и отбором проб на различные виды 
анализов, в том числе и на золото. 

4. Не решена проблема древних оледенений (их количества и масштабов), ледникового рель-
ефа и распространения отложений ледникового комплекса. Анализ опубликованной и фондо-
вой литературы показал, что данная проблема в настоящее время не имеет однозначного реше-
ния. 

5. Возраст гранитоидов Верхпесчанской группы массивов и связанного с ними оруденения 
достоверно не установлен. Проведенное радиологическое датирование по двум пробам ясности 
не внесло. Отнесение массивов к топольнинскому комплексу условно и базируется только на 
сходстве вещественного состава пород. Учитывая вероятную парагенетическую связь верхне-
песчанских гранитоидов с золото-кварцевым малосульфидным оруденением, определение их 
возраста представляется весьма актуальным. Для решения проблемы необходимо провести до-
полнительное датирование несколькими изотопными методами (U-Pb, Ar-Ar, Rb-Sr), охватывая 
не только гранитоиды, но и гидротермально измененные породы. 

6. Не найдено удовлетворительного объяснения практически полной идентичности изотоп-
ных и геохимических характеристик (свидетельствует о едином источнике) кремнекислых про-
изводных бичиктубомского комплекса и щелочных гранитов шибеликского комплекса, учиты-
вая, с одной стороны, тесную пространственную сопряженность комплексов, а с другой – су-
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щественную разницу в возрасте. В свете перспектив обоих комплексов на редкометалльно-
редкоземельное оруденение, данный вопрос требует дальнейших детальных исследований. 

7. Отнесение к чуйскому комплексу лампроитов р. Каракол условно. Сомнения в корреля-
ции вызывают петрографический облик породы и значительная удаленность выявленной дайки 
от района развития лампрофиров и лампроитов чуйского комплекса. Необходимо надежное 
определение возраста каракольских лампроитов. 

8. Не установлены в полном объеме минералы-носители редких металлов (Zr, Nb, Ta) и ред-
коземельных элементов, определяющие минерагеническую специализацию шибеликского ще-
лочногранитового и бичиктубомского трахибазальт-дацит-риолитового комплексов. Необходи-
мы детальные минералогические исследования в том числе, рентгеноструктурные и рентгено-
спектральные анализы в специализированных лабораториях. Подтверждение рудоносности би-
чиктубомского комплекса и выделение нового нетрадиционного типа редкометалльно-редко-
земельного оруденения, связанного с вулканогенными образованиями, значительно увеличит 
перспективы района на выявление месторождений циркония и РЗЭ. 

9. Ограниченность площади (основная часть за пределами листа) и слабое проявление поис-
ковых признаков не позволили завершить оценку перспективности Улютинско-Кастахтинского 
прогнозируемого золото-полиметаллического рудного узла и определить рудно-формационную 
принадлежность оруденения. При проведении ГДП-200 листа М-45-XIV планируется составле-
ние паспорта на Улютинско-Кастахтинский рудный узел, включая северную часть, располо-
женную на листе М-45-VIII. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  1  

Список средних (СМ) и мелких (ММ) месторождений полезных ископаемых, показанных на 
карте полезных ископаемых и закономерностей их размещения листа M-45-VIII 

Индекс 
клетки 

№ на 
карте 

Вид полезного иско-
паемого и название 

месторождения 

Тип (К – ко-
ренное) 

№ по списку использо-
ванной литературы 

Примечание; состоя-
ние освоенности 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Цветные металлы 
Медь, свинец, цинк 

I-2 48 ММ. Ширгайтинское К [162, 178, 187] Разведано 
НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Строительные материалы 
Карбонатные породы 

Мраморы 
II-4 1 СМ. Коскол К [197] Разведано 

Обломочные породы 
Песчаник 

I-3 21 ММ. Азалинское К [158] Эксплуатируемое 
ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

Питьевые воды 
Пресные 

I-3 14 ММ. Шебалинское  [181] Разведано 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  2  

Список проявлений (П), пунктов минерализации (ПМ) полезных ископаемых, шлиховых ореолов (ШО) и потоков (ШП), первичных (ПГХО) и вторичных 
(ВГХО) геохимических ореолов, вторичных геохимических потоков (ВГХП), шлихо-геохимических потоков (ШГХП), геофизических аномалий (ГА), показан-

ных на карте полезных ископаемых листа М-45-VIII 

Индекс 
клетки 

№ на 
карте 

Название проявления, 
пункта минерализации, 

ореола 

№ по списку 
использованной 

литературы 
Тип объекта, краткая характеристика 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Черные металлы 

Железо 
I-3 18 правый борт р. Сема [189] МА. Магнитная аномалия по изодинаме 250 нТл площадью 3,3 км

2
 (max – 600 нТл). Обусловлена магнетитовым 

оруденением в роговиках 
Марганец 

I-4 8 Апшуяхтинское [165] П. В отложениях венд–раннекембрийского возраста едиганской свиты в окварцованных известняках, кварцитах и 
реже туфах основного состава, на протяжении 2 км, встречено 5 линз и множество мелких гнезд псиломелан-
пиролюзитовых руд (L – 3-8 м, m – 0,5-3 м). Содержания Mn: в 1-й линзе (3×8 м) – 36-53%, в 2-х линзах (2×3 м) – 
10-30%, в 2-х линзах (3×5 м) – 5-10%. Формация марганценосная вулканогенно-кремнистая 

Цветные металлы 
Медь 

I-1 2 правый борт р. Песча-
ная 

[178] ПМ. Роговики с редкой неравномерно рассеянной вкрапленностью халькопирита, примазками азурита и малахи-
та. Содержания (%): Cu – 0,1-1; Zn – 0,01-0,1. Формация не установлена 

I-1 4 правый борт р. Песча-
ная 

Авторы ПМ. Массивные ороговикованные песчаники силурийского возраста. В протолочке установлены весовые % со-
держания обломков пород с магнетитом; в единичных знаках отмечены – пирит, малахит, пироморфит. Содержа-
ния (г/т): Cu – 150; Ag – 3. Формация не установлена 

I-1 10 правый борт р. Песча-
ная 

Авторы ПМ. Гранодиориты топольнинского комплекса среди силурийских отложений. В протолочке определены весо-
вые % содержания малахита, граната и лимонита; в единичных знаках установлен пирит и пироморфит. Содер-
жания (г/т): Cu – 200-3000; Ag – 3-5; Sb – 10; Pb – 40; Au – 0,005. Формация медно-кварцевая жильная 

I-1 11 правый борт р. Песча-
ная 

[187] ПМ. Дайка риолитов с примазками малахита по трещинам. Содержания (%): Cu – 1,0; Pb – 0,01; Au – 0,07 г/т; Ag 
– 10 г/т. Формация медно-кварцевая жильная 

I-1 16 район с. Барагаш [163] ПМ. Кварцевая жила с галенитом и медной зеленью. В 50-и пудах (800 кг) шлиха установлено: Cu – 11,2%; Ag – 
65 г/т. Формация медно-кварцевая жильная 

I-1 30 верховья р. Барагашо-
нок 

[187] ПМ. Среди эффузивов куяганской свиты – кварцевая жила с густой вкрапленностью галенита и примазками жел-
тых охр. Содержания (%): Cu – 0,01-0,1; Pb – 0,001-0,01. Формация не установлена 

I-1 40 р. Татарча [178] ПМ. В кислых эффузивах куяганской свиты – кварцевые жилы с желто-бурыми охрами. Содержания (%): Cu – 
0,01-0,1; Zn – 0,01-0,1; Pb – 0,001-0,01. Формация не установлена 

I-1 48 правый приток р. Бара-
гаш 

[187] ШП единичных зерен куприта в ассоциации с халькозином, протяженностью 1,6 км 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л .  2  

Индекс 
клетки 

№ на 
карте 

Название проявления, 
пункта минерализации, 

ореола 

№ по списку 
использованной 

литературы 
Тип объекта, краткая характеристика 

I-1 49 водораздел рек Барага-
шонок–Барагаш 

[187] ПМ. Ороговикованные песчаники барагашской свиты с нитевидными прожилками кварца с малахитом. Содер-
жания (%): Pb – 0,001-0,01; Cu – 0,01-0,1 [178]. При осмотре в 1992 году рудная минерализация не обнаружена. 
Формация медно-кварцевая жильная 

I-1 58 г. Еркулю [177] ПМ. Среди отложений горноалтайской серии, небольшая кварцевая жила с вкрапленностью халькозина и при-
мазками малахита. Содержание Cu – 0,1%. Формация медно-кварцевая жильная 

I-1 61 г. Еркулю [187] ПМ. Среди пестроцветных алевролитов и песчаников горноалтайской серии залегают сближенные жилы кварца 
(m – 1-60 см, аз. прост. 300°, пад. на северо-восток под углом 50-80°), иногда образующие жильные зоны мощно-
стью до 15 м. В отдельной жиле (m – 20-40 см) обнаружены редкие примазки малахита, образующие гнезда в ле-
жачем зальбанде. Содержания (%): Cu – 0,1; Pb – 0,01; Au – 0,01 г/т; Ag – 3 г/т. Формация медно-кварцевая жиль-
ная 

I-1 64 левый приток р. Песча-
ная 

[187] ШО единичных зерен халькопирита, площадью 3 км
2
 

I-1 65 верховье р. Агайра [178] ПМ. Силурийские песчаники рассечены тонкими прожилками кварца с охрами. Содержания (%): Cu – 0,01-0,1; 
Pb – 0,001-0,01. Формация медно-кварцевая жильная 

I-1 68 р. Агайра [178] ПМ. Ордовикские глинистые сланцы рассечены тонкими жилками кварца с охрами. Содержания (%): Cu – 0,01-
0,1; Pb – 0,001-0,01. Формация медно-кварцевая жильная 

I-2 16 верховья р. Куваш [177] ПМ. Песчаники с нитевидными прожилками кварца, покрытого охрами. Содержание Cu – 0,17% (химанализ). 
Формация медно-кварцевая жильная 

I-2 18 верховья р. Куваш [187] ПМ. В интенсивно рассланцованных песчаниках вблизи северо-восточного экзоконтакта гранитного Кувашского 
массива отмечаются частые примазки малахита и вкрапленность халькопирита. Содержания (%): Cu – 0,3; Pb – 
0,002; Zn – 0,02; Au – 0,02 г/т; Ag – 3 г/т. Формация не установлена 

I-2 22 р. Верх. Черга, правый 
борт 

Авторы ПМ. Рассланцованные пестроцветные песчаники усть-семинской свиты. Содержания (%): Cu – 0,1; Sb – 0,005; As 
– 0,01; Au – 0,1 г/т. Формация не установлена 

I-2 25 правый борт р. Куваш Авторы ПМ. В песчаниках горноалтайской серии – зона окварцевания и эпидотизации (m – 0,2 м). По плоскостям трещи-
новатости развиты примазки малахита. Содержания (%): Cu – 0,3; As – 0,02; Pb – 0,007; Sb – 0,0003; Ag – 20 г/т. 
Формация медно-кварцевая жильная 

I-2 26 верховье р. Верх. Черга [187] ШГХП. Комплексный поток с повышенными концентрациями Cu, Pb – 100 г/т (1); протяженность 2,5 км 
I-2 32 верховье р. Верх. Черга [187] ПМ. Дайка порфировых риолитов рассечена тонкими прожилками кварца с редкой, крупной вкрапленностью 

халькопирита. Формация не установлена 
I-2 37 правый борт р. Песча-

ная 
[187] ПМ. Катаклазированные породы, с натеками малахита по трещинам: Cu – 0,7%. Формация не установлена 

I-3 13 правый борт р. Сед-
лушка 

[165] ПМ. Кварцевая жила (m – 0,45 м; L – 4 м) с частыми примазками медной зелени: Cu – 1,36%; следы золота (хи-
манализ). Формация медно-кварцевая жильная 

I-3 16 водораздел рек Сед-
лушка–Шебелик 

[165] ПМ. Зона дробления и окварцевания субширотного простирания (m – 3,0 м) с бедной вкрапленностью халькопи-
рита, халькозина и малахита. Зона прослежена по простиранию горными выработками на 350 м. Содержание Cu 
– 0,11-0,68%; следы золота (химанализ). Формация медно-кварцевая жильная 

I-3 28 левобережье руч. Кы-
смаин 

[165] ПМ. Дайка диорит-порфирита с вкрапленностью халькопирита. Содержание Cu – 0,16%. Формация не установ-
лена 
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II-1 24 верховье р. Дукей [187] ПМ. В песчаниках и сланцах горноалтайской серии тонкие прожилки кварца с халькопиритом и малахитом: Cu – 
0,01-0,1%. Формация медно-кварцевая жильная 

II-1 29 р. Шиверта [178] ПМ. Риолиты куяганского комплекса с примазками малахита. Формация не установлена 
II-1 31 правобережье р. Дукей [178] ПМ. Песчаники горноалтайской серии рассечены маломощной кварцевой жилой (m – 0,3-0,4 м; L – 100 м) с нате-

ками малахита. Содержание Cu – 0,1-1%. Формация медно-кварцевая жильная 
II-1 32 правобережье р. Дукей [178] ПМ. Песчаники горноалтайской серии рассечены тонкими жилками кварца с редкой и мелкой вкрапленностью 

халькопирита, примазками малахита. Формация медно-кварцевая жильная 
II-1 35 правобережье р. Дукей [178] ПМ. В песчаниках горноалтайской серии выявлена сеть мелких кварцевых жил, с редкой мелкой вкрапленностью 

халькопирита и натеками малахита. Формация медно-кварцевая жильная 
II-1 36 район пер. Чакыр [178] ПМ. Кембрийские песчаники горноалтайской серии прорваны дайкой риолитов (m – 30 м) и рассечены кварцевой 

жилой (m – 0,7 м) с натеками малахита и азурита. Содержание Cu – 1-5%. Формация медно-кварцевая жильная 
II-1 37 район пер. Чакыр [178] ПМ. В песчаниках и сланцах горноалтайской серии – сеть мелких кварц-кальцитовых жилок с примазками мала-

хита. Формация медно-кварцевая жильная 
II-2 1 правобережье р. Ниж. 

Кудаты 
[187] ПМ. Среди пород горноалтайской серии выделен интервал шириной 100 м, сложенный эпидотизированными по-

родами с кварцево-жильным штокверком. Установлена бедная вкрапленность халькопирита и малахита. Содер-
жания (%): Cu – 0,7; Pb – 0,03; Zn – 0,01; Ag – 15 г/т. Формация медно-кварцевая жильная 

II-2 3 р. Дуру [187] ШП халькопирита в ассоциации с самородной медью, протяженностью 2,4 км. Содержание – 1-6 знаков 
II-2 10 правый борт р. Верх. 

Кудаты 
[187] ПМ. В экзоконтакте интрузивного массива, сложенного монцодиоритами, двумя канавами вскрыты тонкие про-

жилки кварца с редкой вкрапленностью галенита и халькопирита. Содержание Cu – 0,003-0,1%. Формация мед-
но-кварцевая жильная 

II-2 12 Верхнекудатинское [187] П. На участке (120×80 м) канавами вскрыто медное оруденение, связанное со сближенными кварцевыми жилами 
и зонами окварцевания в песчаниках и глинистых сланцах горноалтайской серии. Кварцевые жилы (m – 0,3-1,5 
м) залегают согласно кливажу с падением на северо-восток, под углом 60-70°. Рудная минерализация представ-
лена вкрапленностью халькопирита, халькозина, борнита, единичными зернами галенита и их гипергенными ми-
нералами. По опробованию выделены интервалы со средним содержанием Cu: 0,279% на 18,5 м мощности; 
0,77% – на 9,4 м; 0,19% – на 2,4 м; 0,42% – на 17,0 м. Максимальное содержание Cu – 3,59% [177]. По опробова-
нию 1995 г. установлены содержания (%): Cu – 1,0 и более; Zn – 0,01-0,05; Bi – до 0,0003; Ag – 30-40 г/т; Au – 
0,003-0,005 г/т. Формация медно-кварцевая жильная 

II-2 16 правый борт р. Верх. 
Кудаты 

[187] ПМ. В северо-западном контакте дайки диорит-порфи-ритов канавой вскрыта жила кварца (m – 0,3 м; аз. прост. 
300°, падение на северо-восток,  -вкрапленной халькопирит-малахитовой минерализацией. Со-
держания (%): Cu – более 1; Zn – 0,01; Sb – 0,0003; Ag – 20 г/т. Ниже по склону от канавы залегает четковидная 
жила хлорит-кварцевого состава (m – 0,4 м; аз. прост. 330°, 90°) с содержаниями (%): Cu – 0,2; Zn – 0,01; Sb – 
0,0015; Bi – 0,002; Au – 0,01 г/т; Ag – 0,3 г/т. Формация медно-кварцевая жильная 

II-2 17 р. Верх. Кудаты [187] ШП единичных зерен малахита протяженностью 3,7 км 
II-2 18 правый борт р. Верх. 

Кудаты 
[177] ПМ. Поле развития кварцевых жил среди отложений горноалтайской серии. Содержание Cu – до 1,68%. Форма-

ция медно-кварцевая жильная 
II-2 22 приустьевая часть р. 

Адаткан 
[187] ПМ. Зона окварцевания в глинистых сланцах и песчаниках горноалтайской серии, с неравномерной мелкой 

вкрапленностью халькопирита и галенита, с примазками малахита и азурита (L – 120 м, m – до 8-9 м). Содержа-
ния (%): Cu – 0,11-0,7; Pb – 0,45-0,50. Формация медно-кварцевая жильная 

II-2 24 верховья р. Верх. Куда- [187] ШП единичных зерен малахита протяженностью 3,7 км 



 

 165 

П р о д о л ж е н и е  п р и л .  2  

Индекс 
клетки 

№ на 
карте 

Название проявления, 
пункта минерализации, 

ореола 

№ по списку 
использованной 

литературы 
Тип объекта, краткая характеристика 

ты 
II-2 26 водораздел рек Песча-

ная–Верх. Кудаты 
[187] ПМ. В алевролитах горноалтайской серии – жила кварца с вкрапленностью халькопирита и примазками малахита 

(m – 0,1-0,2 м; аз. прост. 330°, падение северо-восточное, 75-80°). Содержания (%): Cu>1,0; Pb – 0,003; Zn – 
0,01; Ag – 2 г/т. Формация медно-кварцевая жильная 

II-2 27 водораздел рек Песча-
ная–Верх. Кудаты 

[187] ПМ. Среди песчаников и сланцев горноалтайской серии отмечается кварцевая жила (m – 0,7 м; L – 60 м) с редкой 
вкрапленностью халькопирита, примазками малахита и церуссита. Содержания (%): Cu – 0,01-0,1; Pb – 0,001-0,01 
[178]. По опробованию 1993 года установлены содержания (%): Cu – 0,1; Pb – 0,0005; Zn – 0,005; Ag – 5 г/т. Фор-
мация медно-кварцевая жильная 

II-2 28 р. Верх. Кудаты [178] ПМ. В сланцах горноалтайской серии наблюдается тонкая сеть прожилков кварца с вкрапленностью халькопири-
та и примазками малахита: Cu – 0,1-1,0%. Формация медно-кварцевая жильная 

II-2 30 южный склон водораз-
дела рек Песчаная–
Верх. Кыргысты 

[187] ПМ. В песчаниках и глинистых сланцах горноалтайской серии – тонкая короткая кварцевая жила с гнездами 
халькопирита и вкрапленностью галенита. Содержания (%): Cu – 1-5, Pb – 0,001-0,01. Формация медно-кварцевая 
жильная 

II-2 31 правый борт р. Песча-
ная 

[187] ПМ. Среди алевролитов горноалтайской серии залегают три сближенные жилы кварца, ориентированные парал-
лельно друг другу (аз. прост. 310°, падение северо-восточное, 70-80°). В наиболее крупной из них (m – около 1 
м, L – 30-35 м) отмечается вкрапленность халькопирита и примазки малахита. Содержания (%): Cu>1; Zn – 0,01; 
Bi – 0,0007; Ag – 2 г/т. В 75 м к юго-западу, аналогичная жила кварца с сульфидной минерализацией (m – около 
0,4 м; L – 5 м). Содержания (%): Cu>1; Zn – 0,01; Ag – 7 г/т. Формация медно-кварцевая жильная 

II-2 32 правый борт р. Песча-
ная 

[187] ПМ. Среди отложений горноалтайской серии – три кварцевые жилы (m – от 10-15 до 30-50 см, L – 10-30 м, аз. 
прост. 310-325°, падение северо-восточное, 50-60°) с вкрапленностью халькопирита и примазками малахита. 
Содержания (%): Cu – 0,5-1,0 и более; Sb – до 0,001; Zn – 0,01; Pb – 0,001-0,004; Bi – 0,0001-0,0015; Au – до 0,007 
г/т; Ag – 1-7 г/т. Формация медно-кварцевая жильная 

II-2 37 р. Кыргысты [178] ПМ. В породах горноалтайской серии – тонкая кварцевая жила с гнездовой вкрапленностью халькопирита: Cu – 
0,84% (химанализ). Формация медно-кварцевая жильная 

II-2 38 правый борт р. Кыргы-
сты 

[177] ПМ. Кварцевая жила с редкой вкрапленностью халькопирита и малахита с содержанием Cu – 0,22% (химанализ). 
Формация медно-кварцевая жильная 

II-2 40 левый борт р. Кыргы-
сты 

[177] ПМ. Кварцевая жила с редкой вкрапленностью халькопирита и малахита. Содержание Cu – 0,22% (химанализ). 
Формация медно-кварцевая жильная 

II-2 42 правый борт р. Кыргы-
сты 

[177] ПМ. В породах горноалтайской серии – небольшие кварцевые жилы с редкими гнездами халькопирита: Cu – 
0,84% (химанализ). Формация медно-кварцевая жильная 

II-2 43 водораздел рек Кыргы-
сты–Черная Речка 

[178] ПМ. Маломощные кварцевые жилы с гнездами халькопирита с содержанием Cu – 0,5-4,98%. Формация медно-
кварцевая жильная 

II-2 44 верховья р. Песчаная [178] ПМ. На контакте гранодиоритов с вмещающими породами горноалтайской серии – тонкая сеть кварцевых про-
жилков с редкой вкрапленностью халькопирита и примазками малахита. Формация медно-кварцевая жильная 

II-2 45 р. Мал. Кыргысты [178] ПМ. В породах горноалтайской серии проходит зона окварцевания (m – 15 м, L – 1200 м), представленная серией 
маломощных коротких кварцевых жил (m – 0,5-1 м, L – 50-100 м) с примазками малахита и азурита и редкой 
гнездовой вкрапленностью халькопирита. Формация медно-кварцевая жильная 

II-2 46 правобережье р. Песча-
ная 

[178] ПМ. Среди глинистых сланцев горноалтайской серии проходит зона окварцевания (m – 25-35 м, L – 60-70 м) с 
редкой вкрапленностью полуокисленного халькопирита и пустотками, выполненными черным или бурым охри-
стым материалом. Формация медно-кварцевая жильная 
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III-1 2 р. Бол. Шиверта [177] ПМ. Сланцы с нитевидными прожилками кварца, покрыты медной зеленью. Установлено присутствие Cu, Pb, 
Zn, Co. Формация медно-кварцевая жильная 

III-1 4 верховья р. Бол. Ши-
верта, левобережье 

[177] ПМ. Гравелиты горноалтайской серии рассечены прожилками кварца с вкрапленностью минералов меди: Cu – 1-
3% (химанализ). Формация медно-кварцевая жильная 

III-1 5 левобережье р. Тохой Авторы ПМ. Слаборассланцованные, окварцованные и лимонитизированные сероцветные туфы куратинской свиты. Со-
держания (%): Cu – 1, Zn – 1, Pb – 1, Mn – 1, Mo – 0,003, Bi – 0,003, Cd – 0,003, Sb – 0,0003, Ag – 30 г/т, Au – 0,003 
г/т. Формация медно-кварц-сульфидная 

III-1 10 Ябоганское [187], Авторы П. При проведении работ в 1949 г. [187] была выявлена медная минерализация в виде точечной вкрапленности 
малахита в темно-серых кварц-полевошпатовых песчаниках, площадью 6 м

2
. От выхода в юго-восточном направ-

лении в делювиальном свале отмечено значительное количество мелких обломков песчаников и сланцев с мала-
хитом, азуритом, реже халькопиритом. Пройденные в пределах шлейфа обломков канавы, рудной минерализации 
не вскрыли. Содержания (%): Pb, Zn – 0,01-1; Ag – 0,001-0,1; As – 0,01-0,1. В штуфных пробах содержания Cu – 
3,98-18,15% (химанализ). При ревизии проявления в 2010 г. установлен делювиально-элювиальный шлейф и об-
наружены коренные выходы интенсивно малахитизированных крупногалечных конгломератов и туфов куратин-
ской свиты с редкими линзочками (m – до 0,5-2 см) и гнездами (до 3-4 см) халькопирита. В 16-ти пробах уста-
новлены содержания (%): Cu – 0,1-1 и более; Pb – 0,009-1 и более; Zn – 0,01-1; As – 0,01-0,05; Sb – до 0,001; Ag – 
5-100 г/т и более; Au – от 0,003 до 0,3 г/т (в одной пробе). В 3-х пробах-протолочках установлены весовые % со-
держания малахита, пирита, пироморфита и лимонита, в единичных знаках отмечен халькопирит, галенит. Фор-
мация медно-кварц-сульфидная 

III-1 11 левобережье р. Тохой Авторы ПМ. В карьере у дороги Туэкта–Усть-Кан вскрыты интенсивно рассланцованные вулканиты куратинской свиты, 
в которых наблюдается развитие карбонатных, реже кварц-карбонатных жил (m – 0,01-0,4 м). Характерна 
гнездообразная вкрапленность и линзы (1-5×10-40 см) лимонитизированного пирита кубической формы, реже в 
форме пентагондодекаэдров. По плоскостям сланцеватости в вулканитах и в зальбандах жил встречаются при-
мазки малахита. Выделено несколько минерализованных участков с содержаниями (г/т): Au – 0,01, Cu – 100, Ag 
– 0,2 (на 1,5 м мощности); Ag – 3-10, Cu – 300-3000, Au – 0,003 (на 3 м); Ag – 1-10, Au – 0,003-0,011, Cu – 400-
1000, P – до 1%, Mn – до 1% (на 4 м); Ag – 0,3-5, Cu – 500-3000, Au – 0,003-0,005 (на 3 м); Ag – 3-10, Zn – 0,3-1%, 
Cu – 300-3000, Cd – 10-30, Au – 0,003 (на 5,3 м); Ag – 1-10, Cu – 1000, Au – 0,003, Mn – до 1% (на 1,7 м); Au – 
0,01, Sr – 1000, V – 1000 (на 2 м). В точечных пробах содержания достигают: Cu – до 1%, Zn – до 1%, Ag – до 20 
г/т. В 5-и пробах-протолочках в тяжелой фракции установлены весовые % содержания: пирита, малахита, лимо-
нита; в единичных знаках – халькопирит, галенит, пироморфит. Формация медно-кварц-сульфидная 

III-2 2 левый приток р. Таба-
тай 

Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Cu – 70 г/т (1); протяженность 2,3 км 

III-2 3 правый приток р. Бал-
хашту 

Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Cu – 70-80 г/т (1); протяженность 3,1 км 

III-2 5 правый приток р. Бал-
хашту 

Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Cu, As – 100 г/т (1); протяженность 1,7 км 

III-2 14 левый приток р. Ело Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Cu – 70 г/т (1); протяженность 1,4 км 
III-2 15 левый приток р. Ело Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Cu – 80 г/т (1); протяженность 5,0 км 
III-3 5 левый приток р. Теньга Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Cu – 90-100 г/т (1); протяженность 2,9 км 
III-3 11 левый приток р. Теньга Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Cu – 80 г/т (1); протяженность 3,6 км 
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III-3 19 в 4,8 км к югу от оз. 
Теньгинское, в левом 
борту широкого сухого 
лога 

[201] ПМ. Среди песчано-сланцевых отложений горноалтайской серии отмечено большое количество кварцевых жил. 
В одной из них (m – 0,3-1,6 м; L – 30 м) по всей длине жилы прослеживается вкрапленность и гнезда халькопи-
рита, обильные примазки малахита, реже азурита. В восточном конце жилы совместно с халькопиритом присут-
ствует мелкая и редкая вкрапленность галенита. Содержания из этой части жилы: Cu – до 1%, Pb – до 1%. Фор-
мация медно-кварцевая жильная 

III-3 20 левый приток р. Теньга Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Cu – 70-80 г/т (1); протяженность 3,2 км 
III-3 22 левобережье р. Теньга [177] ПМ. Сланцы горноалтайской серии рассечены прожилками кварца с гнездами медной минерализации. Содержа-

ние Cu – 4,4%. Формация медно-кварцевая жильная 
III-3 23 левый приток р. Урсул Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Cu – 70 г/т (1); протяженность 3,3 км 
III-3 24 правобережье р. Теньга [177] ПМ. Тонкие кварцевые жилы, секущие породы горноалтайской серии, содержат гнездовую вкрапленность халь-

копирита. Содержание Cu – 0,6%. Формация медно-кварцевая жильная 
III-3 26 правобережье р. Теньга [163] ПМ. Среди отложений горноалтайской серии – кварцевая жила (m – 1-1,6 м) с вкрапленностью халькопирита, 

пирита и галенита; налетами азурита, малахита и лимонита. По архивным данным 1804 г. содержания: Pb – 
3,12%; Ag – 37 г/т. При обследовании в 1827 г. Панковым анализ руд показал содержания (%): Cu – 4,4; Pb – 0,6. 
Формация медно-кварцевая жильная 

III-3 28 левый приток р. Урсул Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации (г/т): Cu – 80 (1), As – 100 (1); протяженность 1,6 км 
III-3 29 левый борт долины р. 

Табатай 
[177] ПМ. Вдоль зоны дробления – серия четковидных кварцевых жил с вкрапленностью халькопирита: Cu – 0,39% 

(химанализ). Формация медно-кварцевая жильная 
III-3 30 левый борт р. Урсул [177] ПМ. Кварцевая жила с натеками медной зелени. Содержание меди – 

1
/2-

15
/8 фунта на пуд руды (12,8-13 кг/т). 

Формация медно-кварцевая жильная 
IV-1 6 правый борт р. Кривая 

Шиверта 
Авторы ПМ. В северо-восточном экзоконтакте гранитов топольнинского комплекса прослежена зона скарнированных 

известняков и роговиков (m – 100 м, L – 200 м) с редкими примазками малахита. В протолочках из скарнов руд-
ная минерализация представлена весовыми % содержаниями молибдошеелита; в единичных знаках отмечен иль-
менит, пирит, галенит, малахит и 1 зерно золота уплощенной формы. В скарнированных известняках и роговиках 
содержания: Cu – до 0,1%; Ag – 0,03-1 г/т; Au – 0,003-0,005 г/т. Встречаются единичные обломки окварцованных 
известняков с кавернозными пустотами, частично заполненными мелкими друзами кварца, с рудной минерализа-
цией, представленной редкими мелкими гнездами (1-2×5-10 мм) халькопирита с малахитовой оторочкой. Содер-
жания: Ag – 10 г/т; Au – 0,003 г/т; Cu – 0,3%. Формация медно-скарновая 

IV-1 14 правый приток р. Угар Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Cu – 70 г/т (1); протяженность 2,2 км 
IV-1 31 водораздел рек Делд-

Сугаш–Тархата 
Авторы ПМ. Среди раннесилурийских известковистых песчаников полатинской свиты – кварцевая жила с обильной мед-

но-сульфидной минерализацией. В протолочке установлены весовые % содержания лимонита, халькопирита, 
малахита и азурита; в единичных знаках – киноварь, скородит и пирит. Содержания (%): Cu – 1,0; Zn – 0,15-0,5; 
Pb – 0,05-0,07; Sb – 0,001-0,003; Bi – 0,0003-0,001; Cd – 0,001; Au – 0,005-0,021 г/т; Ag – 15-30 г/т. Формация мед-
но-кварцевая жильная 

IV-1 52 водораздел рек Делд-
Сугаш–Мал. Дъяк 

[156] ПМ. Среди серо-зеленых песчаников раннего силура отмечены кварцевые жилы (m – 0,2-3,5 м; аз. прост. 300º) с 
богатой вкрапленностью халькопирита, борнита и обильными примазками малахита. В бороздовой пробе содер-
жания (%): Cu – 0,2; Ni – 0,039. Формация медно-кварцевая жильная 

IV-2 2 левый приток р. Ело Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Cu – 80-90 г/т (1); протяженность 4,8 км 
IV-2 3 правый приток р. Ело Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Cu – 70 г/т (1); протяженность 1,8 км 
IV-2 4 левый приток р. Ело Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Cu – 70 г/т (1); протяженность 2,9 км 
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IV-2 5 левый борт р. Ело [177] ПМ. Ордовикские песчаники рассечены маломощной кварцевой жилой с вкрапленностью крупных зерен халько-
пирита. Содержание Cu – 9,53%. Формация медно-кварцевая жильная 

IV-2 6 левый борт р. Ело [177] ПМ. Ордовикские песчаники рассечены серией коротких кварцевых жилок (m – 0,5-20 см) с вкрапленниками 
халькопирита и халькозина. Содержание Cu – 8,53%. Формация медно-кварцевая жильная 

IV-2 7 левый борт р. Ело Авторы ПМ. Среди позднеордовикских отложений в дайке кварцсодержащих долеритов на 1,5 м мощности содержания 
(%): Cu – 0,1; As – 0,03; Pb – 0,009; Ag – 3 г/т; Au – 0,005-0,006 г/т. Формация не установлена 

IV-2 8 левый приток р. Ело Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Cu – 70 г/т (1); протяженность 1,3 км 
IV-2 9 левый приток р. Ело Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Cu – 80 г/т (1), Pb – 50 г/т (1); протяженность 1,8 км 
IV-2 17 правый приток р. Ело Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Cu – 80 г/т (1), Pb – 50 г/т (1); протяженность 2 км 
IV-2 19 правый приток р. Тар-

хата 
Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации (г/т): Cu – 100-200 (1), W – 10 (1); длина 3,3 км 

IV-2 30 правый приток р. Улю-
та 

Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Cu – 80 г/т (1); протяженность 1,4 км 

IV-3 3 левый борт р. Урсул [177] ПМ. Среди среднедевонских отложений куратинской свиты, вдоль дизъюнктивного нарушения развиты мало-
мощные кварцевые жилы с вкрапленностью рудных минералов. Содержания (%): Cu – 1-10; Pb – 0,3-1,1. Форма-
ция медно-кварцевая жильная 

IV-3 4 левый приток р. Урсул Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Cu – 70 г/т (1); протяженность 1,4 км 
IV-3 7 левый приток р. Урсул Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Cu – 80 г/т (1); протяженность 1,4 км 
IV-4 11 правый приток р. Кара-

кол 
Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Cu – 70 г/т (1); протяженность 1,4 км 

Свинец 
I-1 7 левые притоки р. Пес-

чаная 
[187] ШО галенита в ассоциации с халькопиритом – до 1-4 знаков, площадью 1,5 км

2
 

I-1 18 левый борт р. Барага-
шонок 

[178], авторы ПМ. Кварцевые и кварц-кальцитовые прожилки с редкой вкрапленностью галенита и примазками малахита. Со-
держания (%): Pb – 0,01-0,1; Cu – 0,001-0,01 [178]. В точечной пробе из кварца (%): Pb – 0,017; Cu – 0,01; Sb – 
0,001; Ag – 0,1 г/т; Au – 0,003 г/т (авторы). Формация свинцово-цинковая жильная 

I-1 24 левый борт р. Барагаш [187] ПМ. В риолитах – тонкие прожилки кварца с вкрапленностью галенита и малахита. Содержания (%): Pb – 0,54; 
Cu – 0,061; Zn – 0,02 [178]. При осмотре в 1992 г. в кварцевые жилах и прожилках в дайке установлены содержа-
ния (%): Pb – 0,007; Cu – 0,004; Zn – 0,01. Формация свинцово-цинковая жильная 

I-1 25 левый борт р. Барага-
шонок  

[187] ПМ. Среди известково-глинистых сланцев – кварцевая жила с вкрапленностью галенита и натеками медной зеле-
ни. Содержания (%): Pb – 0,1-1,0; Cu – 0,01. Формация свинцово-цинковая жильная 

I-1 28 правый борт р. Барагаш [187] ПМ. Жила кварца (m – не <2 м, L – не <50 м) c примазками малахита и вкрапленностью окисленного галенита. 
Содержания (%): Pb – 0,18-0,83; Cu – 0,053-0,092; Zn – 0,064-0,26 (химанализ); по спектральному анализу Ag – 
0,7-2 г/т. Формация свинцово-цинковая жильная 

I-1 32 водораздел рек Бара-
гаш–Енгула 

[187] ПМ. В переслаивающихся песчаниках и аргиллитах девона – кварцевая жила (m – 0,1 м; аз. прост. 315°, 
пустотами выщелачивания, выполненными лимонитом, реже малахитом. Содержания (%): Pb – 0,1; Cu – 0,03; Ag 
– 8 г/т. Формация свинцово-цинковая жильная 

I-1 34 левый борт р. Барага-
шонок 

[187] ПМ. Среди известково-глинистых сланцев и песчаников ордовика – нитевидные кварцевые прожилки с пустота-
ми, выполненными охрами. Содержания (%): Pb – 0,01-0,1; Cu – 0,01-0,1; Zn – 0,01-0,1. Формация свинцово-
цинковая жильная 
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I-1 41 левый борт р. Татарча [187] ПМ. Дайка риолитов с жилами кварца, содержащими убогую вкрапленную халькопирит-галенитовую минерали-
зацию. Во вмещающих глинисто-карбонатных сланцах – две малахитизированные кварц-карбонатные линзовид-
ные жилы (m – 10-30 см, L – 2-5 м) с вкрапленностью халькопирита. Содержания: Cu – 0,3%; Ag – 10 г/т. Форма-
ция свинцово-цинковая жильная 

I-1 42 правобережье р. Бара-
гаш 

[178] ПМ. В глинистых сланцах – нитевидные прожилки кварца с охрами. Содержания (%): Pb – 0,01-0,1; Cu – 0,001-
0,01. Формация свинцово-цинковая жильная 

I-1 50 верховья р. Енгулы [177] ПМ. Катаклазированные породы сцементированы кварцем с вкрапленностью галенита. Содержание Pb – 0,28% 
(химанализ). Формация свинцово-цинковая жильная 

I-1 55 правобережье р. Бара-
гаш 

[187] ПМ. Светло-серые полевошпат-кварцевые песчаники с редкими прожилками кварца. Содержания (%): Pb – 0,2; 
Cu – 0,1; Zn – 0,05; Ag – 3 г/т. Формация свинцово-цинковая жильная 

I-1 60 междуречье рек Бара-
гаш–Верх. Барагаш 

[187] ПМ. Среди девонских отложений – делювиальные обломки жильного кальцита. Содержания (%): Pb – 0,2; Cu – 
0,1; Ag – 7 г/т. Формация свинцово-цинковая жильная 

I-1 63 правый склон р. Тикула [178] ПМ. Пустоты выщелачивания с желтыми охрами в дайке риолитов. Содержания (%): Pb – 0,01-0,14; Zn – 0,01-
0,14; Cu – 0,01-0,14. Формация свинцово-цинковая жильная 

I-2 9 г. Мукур-Черга [187] ПМ. Рассланцованные риолиты рассечены кварцевыми прожилками с редкой вкрапленностью галенита. В шли-
ховых пробах из делювия установлено до 144 зерен галенита. Формация свинцово-цинковая жильная 

I-2 11 южный склон г. Мукур-
Черга 

[177] ПМ. В карстовых воронках – делювиальные обломки кварца с гнездами галенита, реже вкрапленниками халько-
пирита. Формация свинцово-цинковая жильная 

I-2 13 верховье правого при-
тока р. Песчаная 

[187] ПМ. Известняки с редкой вкрапленностью галенита. Формация свинцово-цинковая жильная 

I-2 17 междуречье рек Деле-
чабу–Куваш 

[187] ПМ. Окварцованные песчаники с редкой вкрапленностью галенита и примазками малахита. Содержания (%): Pb 
– 0,43; Cu – 0,07 (химанализ). Формация свинцово-цинковая жильная 

I-2 20 правые притоки р. Ку-
ваш 

[187] ШО галенита – 1-2 знака, площадью 1,4 км
2
 

I-2 21 р. Куваш в верховьях [178] ПМ. В гранитах тонкие прожилки кварца с примазками малахита, желтыми охрами и вкрапленностью пирита. 
Содержания (%): Pb – 0,67; Cu – 0,34; Zn – 0,03 (химанализ). Формация свинцово-цинковая жильная 

I-2 28 р. Куваш и притоки [187] ШО галенита – 1-10 знаков, площадью 1,5 км
2
 

I-2 29 правобережье р. Песча-
ная 

[187] ПМ. В глинистых сланцах – кварцевая жила с редкой вкрапленностью галенита. Формация свинцово-цинковая 
жильная 

I-2 30 левый борт р. Куваш [187] ПМ. Кварцевая жила северо-западного простирания (m – 20-25 м) с редкой вкрапленностью пирита и примазками 
малахита. Содержания (%): Pb – 0,1; Cu – 0,007; Zn – 0,03; As – 0,02; Ag – 8 г/т. Формация свинцово-цинковая 
жильная 

I-2 33 правый борт р. Песча-
ная 

[182] ПМ. В известняках и сланцах нижнего девона – кварцевая жила (m – до 1,78 м) с галенитом, железными и свин-
цовыми охрами. Содержания: Pb – до 32,5%; Ag – до 260 г/т. Формация свинцово-цинковая жильная 

I-2 35 правый борт р. Песча-
ная 

[187] П. В раннедевонских известково-глинистых сланцах – послойное тело риолитов с нитевидными прожилками 
кварца с примазками церуссита, смитсонита, малахита, азурита и лимонита. Содержания (%): Pb – 1,87; Zn – 0,37. 
При осмотре пункта в 1992 году в тесной ассоциации с дайками риолитов, среди известняков, обнаружены мало-
мощные сближенные жилы кварца с вкрапленностью галенита, халькопирита и примазками малахита с содержа-
ниями (%): Pb – 3,0-5,2; Zn – 0,33-0,42; Cu – 0,12-0,24; Ag – 20 г/т; Au – до 0,005 г/т. Формация свинцово-
цинковая жильная 
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I-2 47 р. Ниж. Шаргайта [177] ПМ. Кварцевые прожилки с охрами. Содержания (%): Pb – 0,1; Cu – 0,1. Формация свинцово-цинковая жильная 
I-2 49 Верхнеширгайтинское [187] П. Среди девонских конгломератов, песчаников, глинистых сланцев и известняков – две маломощные линзы (m – 

от 0,05-0,5 до 3 м; L – 40-80 м) окисленных полиметаллических руд, быстро выклинивающиеся на глубину. Руд-
ная минерализация сопровождается окварцеванием и представлена редкой вкрапленностью галенита и вторич-
ными минералами свинца и меди. В наиболее продуктивном сечении на 3 м мощности (%): Pb – 1,71; Cu – 1,09; 
Zn – 0,65. Формация свинцово-цинковая жильная 

I-2 50 правые притоки р. Пес-
чаная 

[187] ШО единичных зерен галенита в ассоциации с халькопиритом, площадью 4,3 км
2
. В единичных пробах присут-

ствует золото (1-2 знака) и сфалерит (до 3 знаков) 
I-2 54 левый борт р. Верх. 

Шаргайты 
[177] ПМ. Кварцевая жила с редкой вкрапленностью галенита и халькопирита. Содержания (%): Pb – 0,01-0,1; Cu – 

0,01-0,1. Формация свинцово-цинковая жильная 
I-2 55 верховья р. Верх. Шар-

гайта 
[177] ПМ. Кварцевая жила с редкой вкрапленностью галенита и халькопирита. Содержания (%): Pb – 0,01-0,1; Cu – 

0,01-0,1. Формация свинцово-цинковая жильная 
I-3 8 верховье правого при-

тока р. Семы 
[165] ПМ. Тонкая кварцевая жила с редкой вкрапленностью галенита. Формация свинцово-цинковая жильная 

I-3 9 правый приток р. Сема [165] ШП церуссита с содержанием от 2 до 42 знаков в ассоциации с флюоритом, протяженностью 2,1 км 
I-3 11 правый приток р. Сема [165] ШП церуссита – 1-10 знаков, галенита – 1-3 знака; протяженность 7,9 км 
II-1 3 левые притоки р. Бол. 

Акем 
[187] ШО галенита от 1-36 знаков до 220 зерен, площадью 5,4 км

2
 

II-1 6 р. Куюкур [187] ШП единичных зерен церуссита, галенита и самородного свинца, протяженностью 4,7 км 
II-1 11 Бешпельтирское [187] П. Участок сложен известняками и глинистыми сланцами средней подсвиты барагашской свиты (с юга) и песча-

никами ханхаринской свиты (с севера). Толщи контактируют по разлому субширотного простирания, северного 
падения (65-70°), вдоль которого развиты дайки риолитов, кварцевые и кварц-кальцитовые жилы. На протяже-
нии 2 км зона прослежена 18 канавами, в трех вскрыта полиметаллическая минерализация, представленная мел-
кой гнездовой вкрапленностью галенита, примазками церуссита, малахита и азурита. В бороздовых пробах со-
держания (%): Pb – 0,01-1,31; Cu – 0,01-0,14. Скважиной на глубине 35,2-35,6 м вскрыт рудный интервал с со-
держаниями (%): Pb – 0,51; Cu – 0,08; Zn – 0,05. В 1993 г. переопробована одна из минерализованных зон оквар-
цевания (m – 2 м). Содержания (%): Pb – 0,1-0,5; Cu – 0,02-0,05; Zn – до 0,08; Ag – 3-15 г/т; Au – до 0,007 г/т. 
Формация свинцово-цинковая жильная 

II-1 13 р. Ануй [160, 187] ШП единичных зерен церуссита, галенита и самородного свинца, протяженностью 2,1 км 
II-1 16 р. Шиверта [177] ПМ. Среди отложений куяганской свиты – кварцевая жила с вкрапленностью галенита. Формация свинцово-

цинковая жильная 
II-1 27 р. Дукей [178] ПМ. Среди раннедевонских серых известняков барагашской свиты – кварцевая жила (m – до 1 м, L – до 100 м) c 

редкой вкрапленностью галенита и примазками малахита. Формация свинцово-цинковая жильная 
II-2 2 междуречье рек Дуру–

Аялу–Верх. Кудаты 
[187] ПМ. В песчаниках горноалтайской серии – кварцевая жила с редкой вкрапленностью галенита и халькопирита, с 

примазками малахита и азурита. Формация свинцово-цинковая жильная 
II-2 6 правобережье р. Аялу [177] ПМ. Кварцевая жила с вкрапленностью галенита, реже халькопирита. Формация свинцово-цинковая жильная 
II-2 7 правобережье р. Аялу [187] ПМ. Зона окварцевания (m – 4-5 м, L – 50 м) с редкой гнездовой вкрапленностью халькопирита и галенита. Фор-

мация свинцово-цинковая жильная 
II-2 9 водораздел рек Дуру–

Аялу 
[177] ПМ. Среди отложений горноалтайской серии – кварцевая жила с вкрапленностью галенита, реже халькопирита. 

Формация свинцово-цинковая жильная 
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II-2 48 правобережье р. Песча-
ная 

[178, 203] ПМ. Зона окварцевания (m – до 150 м, L – 1000 м) на контакте гранодиоритов Сарнинского массива с песчаника-
ми горноалтайской серии. В пределах зоны (на интервале 40 м) отмечается вкрапленность халькопирита, примаз-
ки азурита и малахита. При ревизионных работах [203] в протолочке из этой зоны определены весовые % содер-
жания галенита и церуссита. Содержания (%): Pb – 0,1; Cu – 0,008; Au – 0,004 г/т. Формация свинцово-цинковая 
жильная 

II-2 51 верховья р. Песчаная [203] ПМ. В экзоконтактовой зоне гранодиоритов Сарнинского массива отмечаются окварцованные роговики с суль-
фидами. В протолочке определены весовые % содержания лимонита и церуссита; в единичных знаках отмечен 
халькопирит, малахит и галенит. Содержания (%): Pb – 0,02; Zn – 0,04. Формация свинцово-цинковая жильная 

II-3 9 верховья р. Туэкты [177] ПМ. Кварцевая жила с вкрапленностью галенита в отложениях горноалтайской серии. Формация свинцово-
цинковая жильная 

III-3 13 восточнее оз. Теньгин-
ское 

Авторы ПМ. При ревизионных работах в районе старой канавы в песчаниках горноалтайской серии выделена зона оквар-
цевания (m – 6 м). Содержания (%): Pb – 0,15-0,3; Cu – до 0,3-0,5; Sb – до 0,001; As – до 0,01-0,1; Ag – 0,3-5 г/т; 
Au – 0,003-0,005 г/т. Формация свинцово-цинковая жильная 

III-3 31 р. Табатай [177] ПМ. Кварцевая жила с вкрапленностью галенита. Руда содержит 
3
/8 золотника серебра в пуде руды (около 98 г/т). 

Формация свинцово-цинковая жильная 
IV-3 5 левобережье р. Урсул [182] ПМ. Среди рассланцованных риолитов куратинской свиты – кварцевые жилы (m – до 6,4 м) с вкрапленностью 

халькопирита, галенита, малахита и азурита. В кварце содержания: Pb – 1,25%; Ag – 38 г/т. Формация свинцово-
цинковая жильная 

IV-3 9 правый борт р. Урсул [163] ПМ. Кварцевая жила меридионального простирания (m – 0,6 м) среди андезибазальтов. Содержания: Pb – 1,25%; 
Ag – 15 г/т. Формация свинцово-цинковая жильная 

IV-3 33 верховье р. Верх. Кула-
да 

Авторы ПМ. Делювиальные обломки эпидотизированных лавобрекчий риолитов. Содержания (%): Pb – 0,5; Cu – 0,03; Zn 
– 0,03; Ag – 8 г/т; Au – 0,004 г/т. По результатам ICP-MS (г/т): Pb – 5040; Ag – 4,83; Cu – 295; Zn – 189; Sb – 3,5; 
Mo – 20,8. Атомно-абсорбционный анализ показал содержание Au – 0,0043 г/т 

Цинк 
I-1 6 г. Башта Верхняя [177] ПМ. В пестроцветных песчаниках отмечена кварцевая жила с желтыми охрами и медной зеленью с содержания-

ми (%): Zn – 0,01-0,1; Cu – 0,01-0,1; Pb – 0,001-0,01. Формация свинцово-цинковая жильная 
I-1 47 левый борт р. Енгула [187] ПМ. Окварцованные песчаники с редкими зернами галенита, примазками малахита и желто-бурыми охрами. Со-

держания (%): Pb – 0,01; Cu – 0,01-0,1; Zn – 0,01. Формация свинцово-цинковая жильная 
I-1 51 водораздел рек Татар-

ча–Барагаш 
[187] ПМ. Кварцевая жила (m – 0,2 м; L – 60 м) с редкой вкрапленностью халькопирита, малахита и церуссита. Содер-

жания (%): Zn – 1-5; Cu – 1-5; Pb – 0,1-1. При осмотре пункта в 1992 году жила не найдена. В точке, указанной на 
карте, субвулканическое тело эпидотизированных риолитов с кварцевым, реже кварц-карбонатным штокверк, 
сопровождаемым слабой лимонитизацией и примазками малахита. В основании склона в риолитах линзовидная 
жила брекчированного лимонитизированного кварца. В зоне восточного контакта жилы (m – 3 м) содержания 
(%): Zn – 0,094-0,31 (химанализ); Cu – 0,01-0,02; Pb – 0,005-0,05 (спектральный анализ). По кварцевому штоквер-
ку в риолитах, при наличии примазок малахита, по химическому анализу (%): Zn – 0,35; Pb – 0,14; по спектраль-
ному анализу: Cu – 0,05% и Ag – 0,5 г/т. Формация свинцово-цинковая жильная 

I-1 53 правый борт р. Барагаш [187] ПМ. Жила слабо лимонитизированного кварца (m – 5 м, L – 100 м, аз. прост. 145°) с редкой мелкой вкрапленно-
стью окисленного пирита, реже c примазками малахита. Содержания (%): Zn – 0,03-0,1; Cu – 0,005-0,07; Ag – 0,3-
3 г/т. Формация свинцово-цинковая жильная 

I-1 59 левобережье р. Песча- [187] ШО сфалерита – 1-2 знака. Редко ассоциирует с галенитом – 1-16 знаков. Площадь – 2,3 км
2
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ная 
I-1 62 верховье р. Сред. Куру-

са 
[187] ПМ. В дайке порфировых риолитов – прожилки кварца с примазками малахита и охр. Содержания (%): Pb – 0,01-

0,1; Cu – 0,01-0,1; Zn – 0,01-0,1. Формация свинцово-цинковая жильная 
I-1 66 р. Агайра [178] ПМ. Тонкая кварцевая жила с пиритом и большим количеством пустот с желтыми и коричневыми охрами. Со-

держания (%): Zn – 0,05; Cu – 0,02; Pb – 0,02. Формация свинцово-цинковая жильная 
I-2 31 правый борт р. Куваш [187] ПМ. Среди глинистых сланцев – дайка порфировых риолитов с редкой вкрапленностью халькопирита и малахи-

та. Содержания (%): Zn – 0,08; Cu – 0,75; Pb – 0,02. Формация свинцово-цинковая жильная 
I-2 40 Нижнеширгайтинское [187] П. Участок сложен известняками, глинистыми и известково-глинистыми сланцами и алевролитами девона, про-

рванными дайками риолитов. Оруденение, в виде вкрапленности и тонких прожилков, приурочено к крутому 
контакту известняков и известково-глинистых сланцев. Рудные минералы: церуссит, смитсонит, малахит, азурит, 
изредка галенит и халькопирит. Рудное тело (m – 0,8 м) быстро выклинивается по простиранию и на глубину, 
содержания (%): Pb – 1,87; Cu – 1,68; Zn – 0,37. В 5-ти точечных пробах, отобранных из окисленных руд: Ag – 2-
100 г/т; Sb – 0,0005-0,33%. Формация свинцово-цинковая жильная 

I-2 41 междуречье рек Куваш–
Ниж. Шаргайта 

[178] ПМ. В известково-глинистых сланцах – тонкая кварцевая жила с малахитом. Содержания (%): Zn – 0,1-1; Pb – 
0,01-0,1; Cu – 0,01-0,1. Формация свинцово-цинковая жильная 

I-2 44 приустьевая часть р. 
Ниж. Шарагайта 

[187] ПМ. Зона перемятых, обохренных песчаников и известково-глинистых сланцев (m – 0,45 м). Содержания (%): Zn 
– 0,1-1, Cu, Pb – 0,01-0,1. Формация свинцово-цинковая жильная 

I-2 46 правый борт р. Ниж. 
Шаргайта 

Авторы ПМ. Интенсивно измененные песчаники с содержаниями (%): Zn – 0,02; Cu – 0,2; Pb – 0,01; Ag – 5 г/т. Формация 
свинцово-цинковая жильная 

I-2 51 левобережье р. Песча-
ная 

[187] ПМ. Дайка риолитов c пустотками, выполненными желто-бурыми охрами и гнездообразными скоплениями пи-
рита, среди песчано-сланцевой толщи среднего ордовика. Содержания (%): Zn – 0,01-0,1; Cu – 0,001-0,01; Pb – 
0,001-0,01. Формация свинцово-цинковая жильная 

II-1 4 р. Агайры [187] ВГХО. Содержания (г/т): Zn – 300 (1), Ag – от 0,3-0,5 до 1-10 (1), Pb – 30 (1). Площадь – 7 км². Включает ВГХА 
Au – 3 г/т (3) и As – 1% (3) 

II-1 22 верховье левого прито-
ка руч. Дукей 

[187] ПМ. В тальвеге лога среди вулканитов куяганской свиты, представленных элювиально-делювиальными облом-
ками кислых эффузивов и их туфов с тонкими частыми прожилками кварца встречен обломок бурых железняков 
с содержаниями (%): Zn>1,0; As>1,0; Pb – 0,007. Формация свинцово-цинковая жильная 

IV-2 10 левый борт р. Ело Авторы ПМ. В устье старой штольни обломки калишпатизированных, окварцованных и катаклазированных риолитов 
куратинской свиты с содержанием: Zn – 0,1%; Au – 0,003 г/т. По результатам ICP-MS (г/т): Zn – 1090, As – 86,9; 
Sb – 6,87; Ag – 0,36. Атомно-абсорбционный анализ показал: Hg – 0,23 г/т. Ниже по склону в 700 м в кислых вул-
канитах карьером вскрыта зона окварцевания, лимонитизации и дробления с кварцевыми жилами (m – 0,15-0,2 
м). Содержания: As – 0,05-0,1%; Zn – 0,02%; Au – 0,005-0,006 г/т; Ag – 0,2-0,3 г/т 

Молибден 
I-1 20 р. Барагаш в ее верхо-

вьях 
[178] ПМ. В эффузивах куяганской свиты наблюдается вкрапленность лимонитизированного пирита и пустоты с бу-

рыми охрами. Содержания (%): Mo – 0,01-0,014; Cu – 0,01-0,014. Формация не установлена 
I-1 23 левый борт р. Барагаш [178] ПМ. В песчаниках барагашской свиты – кварцевая жила с охрами. Содержания (%): Mo – 0,001-0,01; Cu – 0,001-

0,01; Pb – 0,001-0,01. Формация не установлена 
I-1 31 левый борт р. Барага-

шенок 
[187] ПМ. В известково-глинистых сланцах ордовика – кварцевая жила с медной зеленью и желтыми охрами. Содер-

жания (%): Mo – 0,1-1; Cu – 0,1-1. Формация не установлена 
I-1 36 водораздел рек Песча- [187] ПМ. Среди девонских песчаников барагашской свиты – тонкая кварцевая жила с обохренными пустотками. Со-
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ная–Енгула держания (%): Mo – 0,01-0,1; Pb – 0,01-0,1; Cu – 0,02; Zn – 0,02. Формация не установлена 
I-1 37 правый борт р. Барага-

шонок 
[187] ПМ. В ороговикованных песчаниках ордовика – кварцевые жилы с вкрапленностью лимонитизированного пири-

та с содержаниями (%): Mo – 0,01-0,1; Pb – 0,001-0,01; Cu – 0,001-0,01. Формация не установлена 
I-1 39 р. Татарча [178] ПМ. В тонких кварцевых прожилках среди риолитов куяганской свиты отмечены примазки медной зелени и 

желтые охры. Содержания (%): Mo – 0,001-0,01; Cu – 0,01-0,1. Формация не установлена 
I-1 45 р. Барагаш [187] ШГХП. Содержание Mo – 20 г/т (3), протяженность 5,0 км 
I-1 46 правобережье р. Бара-

гаш 
[178] ПМ. В зоне дробления и смятия в песчаниках барагашской свиты наблюдаются нитевидные прожилки кварца с 

охрами. Содержания (%): Mo – 0,001-0,01; Cu – 0,01-0,1; Pb – 0,001-0,01. Формация не установлена 
I-1 67 верховье р. Агайра [178] ПМ. Тонкие кварцевые прожилки с содержаниями (%): Mo – 0,001-0,01; Cu – 0,01-0,1. Формация не установлена 
I-2 12 р. Делечабу [187] ШГХП. Комплексный поток: Mo – 50 г/т (3), Sn – 200 г/т (3), W – 10 г/т (1), Cu – 100 г/т (1); протяженность 2,8 

км 
I-2 34 р. Ниж. Шаргайта [178] ПМ. Кварцевые прожилки с содержаниями (%): Mo – 0,001-0,01; Cu – 0,001-0,01. Формация не установлена 
I-2 38 правый борт р. Ниж. 

Шаргайта 
[177] ПМ. Кварцевые прожилки с охрами. Содержания (%): Mo – 0,001-0,01; Cu – 0,1; Pb – 0,1. Формация не установ-

лена 
I-2 39 правобережье р. Ниж. 

Шаргайта 
[187] ПМ. В песчаниках горноалтайской серии – тонкие прожилки кварца с натеками малахита. Содержания (%): Mo – 

0,001-0,01; Cu – 0,001-0,01. Формация не установлена 
I-2 42 правый борт р. Ниж. 

Шаргайта 
[187] ПМ. Тонкая сеть прожилков кварца с примазками малахита и желтых охр. Содержания (%): Mo – 0,001-0,01; Cu – 

0,001-0,01. Формация не установлена 
I-2 43 район Кувашского мас-

сива 
[178] ПМ. Тонкая сеть кварцевых прожилков с примазками малахита и желтых охр. Содержания (%): Mo – 0,001-0,01; 

Cu – 0,001-0,01. Формация не установлена 
I-2 45 правый борт р. Ниж. 

Шаргайта 
[187] ПМ. Прожилки кварца с желтыми охрами. Содержания (%): Mo – 0,001-0,01; Cu – 0,01-0,1; Pb – 0,001-0,01. Фор-

мация не установлена 
I-2 52 правый борт р. Верх. 

Шаргайта 
[178] ПМ. На контакте нижнедевонских сланцев с дайкой риолитов большое количество пустот, выполненных желты-

ми и желто-бурыми охрами. В риолитах (%): Mo – 0,001-0,01; Cu – 0,001-0,01. В сланцах (%): Cu – 0,001-0,01; Pb 
– 0,001-0,01. Формация не установлена 

I-2 57 правый приток р. Пес-
чаная 

[187] ШП молибденита с содержанием от 4 до 6 знаков, протяженностью 1,4 км 

II-2 34 р. Адаткан [178] ШП молибденита с содержанием от 4 до 18 знаков, протяженностью 1,4 км 
Вольфрам 

II-1 5 левый борт лога Шуял [187] П. В экзоконтакте штока гранодиоритов топольнинского комплекса в позднеордовикских песчаниках – сеть 
кварцевых жил и прожилков с редкой вкрапленностью шеелита, образующих рудные тела (m – 0,2-0,3 м). Со-
держания в наиболее богатых рудах (%): WO3 – 1; Cu и Pb – 0,01-0,05; Mo – 0,01 (химанализ). В 200-300 м к юго-
западу от контакта с гранодиоритами содержание шеелита в делювии достигает 2500-4000 зерен на 20 кг породы. 
При ревизии проявления в 1993 году [187] в западном экзоконтакте обнаружена жила кварца с редкой вкраплен-
ностью сульфидов (m – 2 м, L – 30 м, аз. прост. 60°, угол 90°) с содержаниями: Cu – 0,01%; Pb – 0,003%; Ag – 50 
г/т; Au – 0,005 г/т; W – 0,0001%. В северном экзоконтакте отмечается зона смятия (m – до 400 м). Породы ката-
клазированы, пропилитизированы, содержат брекчиевые жилы и зоны кварцевого штокверка с бедной вкраплен-
ностью сульфидов. Окварцевание сопровождается осветлением и березитизацией. Рудная минерализация в квар-
це и березитах представлена галенитом, пиритом, реже халькопиритом, шеелитом, золотом (до 1-2 зн.), в берези-
тах отмечается флюорит. По березитам, штокверковым зонам и жильному кварцу отобрано 18 бороздовых и то-
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чечных проб. Содержания (%): Cu – 0,003-0,01; Zn – 0,01-0,06; Pb – до 0,05-0,3; W – до 0,0001-0,0005; Mo – 
0,0001-0,007; Ag – 0,1-5 г/т; Au – 0,007-0,3 г/т. В результате работ ГДП-200 юго-восточнее проявления в орогови-
кованных песчаниках: Au – 0,3 г/т. Формация золото-шеелит-кварцевая 

II-1 7 р. Бол. Акем [177] ПМ. Среди ордовикских отложений – нитевидные прожилки кварца с вкрапленностью шеелита с содержанием 
WO3 – 0,1% (химанализ). Формация золото-шеелит-кварцевая 

II-3 8 левый приток р. Туэкта Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации W – 10 г/т (1); протяженность 10,2 км 
II-4 10 левый приток р. Кура-

тенок 
Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации W – 10 г/т (1); протяженность 3,5 км 

II-4 13 р. Куратенок Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации W – 5-10 г/т (1); протяженность 7,8 км 
III-1 3 р. Начура Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации W – 5-10 г/т (1); протяженность 7,6 км 
III-1 7 правый приток р. Начу-

ра 
Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации: W – 10-20 г/т (2), Sb – 10 г/т (1), As – 200 г/т (1), Pb – 

40 г/т (1); протяженность 3,3 км 
III-1 9 р. Прямая Шиверта Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации: W – 10-20 г/т (2), As – 100-200 г/т (1); протяженность 

5,6 км 
III-2 1 р. Балхашту Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации W – 5-10 г/т (1); протяженность 6,1 км 
III-2 7 р. Табатай Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации W – 10 г/т (1); протяженность 10 км 
III-4 6 р. Туэкта Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации W – 5-10 г/т (1), протяженность 6,7 км 
IV-1 2 р. Кривая Шиверта Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации W – 10 г/т (1); протяженность 4,3 км 
IV-1 11 р. Тулайта Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации W – 10 г/т (1); протяженность 5,3 км 
IV-1 17 верховье р. Ламак Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации W – 10 г/т (1); протяженность 1,9 км 
IV-1 19 левый приток р. Тулай-

та 
Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации W – 10 г/т (1), протяженность 3,8 км 

IV-1 42 правый приток р. Делд-
Сугаш 

Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации W – 10 г/т (1); протяженность 1,7 км 

IV-1 46 правый приток р. Делд-
Сугаш 

Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации W – 10 г/т (1), Pb – 50 г/т (1); протяженность 1,6 км 

IV-1 51 левый приток р. Тулай-
та 

Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации W – 5-10 г/т (1); протяженность 2,4 км 

IV-3 2 правый приток р. Урсул Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации W – 5-10 г/т (1), протяженность 2,5 км 
IV-3 25 верховье р. Верх. Кула-

да 
Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации W – 5-10 г/т (1); протяженность 5,1 км 

IV-3 32 р. Семисарт и ее пра-
вый приток 

Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации: W – 5-20 г/т (2), Au – 0,005-0,006 г/т (1), Zr – 300-500 
г/т (1); протяженность 3,5 км 

Олово 
I-3 1 правобережье р. Кислой [180] ПГХО. Содержания: Sn – 10-100 г/т (3), Hg – 2 г/т (3) на площади 1,6 км

2
 

I-3 3 правобережье р. Кислой [177] ПМ. Кислые эффузивы куратинской свиты с содержанием Sn – 0,01-0,1%. Формация оловорудная риолитовая 
I-3 20 г. Синюха [165] ПМ. В гранитах Шебалинского массива установлены короткие линзовидные жилы пегматитов, состоящие из 

крупных кристаллов кварца, микроклина, мусковита и редких мелких кристаллов флюорита. В пегматитах: Sn – 
0,1-1,0%. Формация оловорудная пегматитовая 
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Ртуть 
I-1 29 правый приток р. Бара-

гашонок 
[187] ШП киновари – 1-2 знака. Протяженность – 2,8 км 

I-1 52 правый приток р. Бара-
гаш 

[187] ШП киновари – 1-2 знака. Протяженность – 3,5 км 

I-1 56 р. Верх. Барагаш [187] ШП киновари – 1- 4 знака. Протяженность – 4,0 км 
I-1 69 верховья р. Бол. Акем [145, 187] ШО киновари –1-3 знака. Совмещен с шлиховым ореолом циркона – 1-10 г/м

3
 

I-3 4 левый приток р. Чер-
гушка 

[160] ШП киновари – 1-2 знака. Протяженность – 2 км 

I-3 7 р. Сема [160] ШП киновари –1-3 знака. Протяженность – 4,8 км 
I-4 3 правый приток р. Берт-

ка 
[180] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Hg – 0,2-0,5 г/т (2); протяженность 2,4 км 

I-4 5 верховья р. Бертка [180] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Hg – 0,2 г/т (1); протяженность 1,8 км 
II-1 8 р. Мал. Акем [187] ШП киновари – 1-5 знака. Протяженность – 9 км 
II-1 15 р. Шиверта [187] ШП единичных зерен киновари, длиной 6,9 км 
II-1 30 р. Адаткан [178] ШО киновари от 1-12 до 62 зерен 
II-2 5 р. Аялу [187] ШП единичных зерен киновари, длиной 3,2 км 
III-4 16 р. Талда [160] ШП киновари – 1-2 знака. Протяженность – 1,7 км 
IV-4 26 р. Каракол [177] ШО единичных зерен киновари на площади 2,7 км

2
 

Мышьяк 
I-1 9 левый приток р. Бара-

гашонок 
[187] ВГХП. В донных отложениях повышенные (1) концентрации (г/т): As – 100, Zn – 300; протяженность 3,5 км 

I-1 38 правый борт р. Барагаш [187] ПГХО. Содержание As – 0,03-0,3% (3) на площади 1,3 км
2
. Приурочен к субвулканическим телам риолитов ку-

яганского комплекса и измененным вмещающим породам барагашской свиты. Включает в себя единичные про-
бы с Au – 0,005-0,02 г/т и F – до 1% 

I-1 70 р. Бол. Акем, верховья [198] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации As – 100 г/т (1); протяженность 1,6 км 
I-2 14 правый борт р. Верх. 

Черга 
Авторы ПГХО. Содержание As – 100-200 г/т (3) на площади 1,8 км

2
 

I-4 10 правый приток р. Ап-
шуяхта 

[180] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации As – 500 г/т (3); протяженность 1,2 км 

I-4 17 левый приток р. Тедор [180] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации As – 500-700 г/т (3); протяженность 2,6 км 
II-1 17 р. Дукей, верховья [187] ВГХП. В донных отложениях повышенные (1) концентрации (г/т): As – 100, Zn – 200-300; длина 3,5 км 
II-1 18 р. Дукей, верховья [187] ВГХП. В донных отложениях повышенные (1) концентрации (г/т): As – 100, Zn – 200-300; длина 1,8 км 
III-1 8 верховье р. Начура Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации (г/т): As – 100-200 (1), W – 10 (1); длина 3,5 км 
III-2 9 правый приток р. Таба-

тай 
Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации As – 100 г/т (1); протяженность 2 км 

III-2 11 правый приток р. Таба-
тай 

Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации As – 100 г/т (1); протяженность 5,3 км 

III-3 2 р. Туэкта Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации As – 100 г/т (1); протяженность 1,5 км 
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III-3 4 правый приток р. Таба-
тай 

Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации As – 100 г/т (1); протяженность 1,7 км 

III-3 9 р. Туэкта Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации As – 100-200 г/т (1); протяженность 6,0 км 
III-3 25 правый приток р. Тень-

га 
Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации As – 100 г/т (1); протяженность 1,6 км 

III-4 7 левый приток р. Туэкта Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации As – 100 г/т (1); протяженность 2 км 
III-4 8 правый приток р. Туэк-

та 
Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации As – 100 г/т (1); протяженность 1,5 км 

III-4 26 левый приток р. Талда Авторы ПГХО. Содержание As – 200-300 г/т (3) на площади 0,9 км
2
 

IV-1 7 верховье р. Ламак Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации (г/т): As – 100 (1), W – 10 (1); протяженность 3,1 км 
IV-1 8 правый приток р. Угар Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации (г/т): As – 100 (1), W – 5-10 (1); длина 3,2 км 
IV-1 9 верховье р. Ламак Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации (г/т): As – 300 (2), W – 10 (1); протяженность 2,1 км 
IV-1 33 правый приток р. Ак-

сугаш 
Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации (г/т): As – 100 (1), W – 10 (1); протяженность 1 км 

IV-1 35 правый приток р. Делд-
Сугаш 

Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации (г/т): As – 200 (1), Zr – 300 (1); протяженность 1,7 км 

IV-1 48 правый приток р. Делд-
Сугаш 

Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации (г/т): As – 100 (1), W – 10 (1); протяженность 1,4 км 

IV-1 50 левый приток р. Ак-
сугаш 

Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации (г/т): As – 100 (1), W – 10 (1); протяженность 1,2 км 

IV-2 25 р. Улюта Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации As – 100 г/т (1), протяженность 3,3 км 
IV-3 35 р. Есим Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные (1) концентрации (г/т): As – 100-200, W – 10; протяженность 3 км 
IV-4 33 правый приток р. Ше-

белик 
Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации (г/т): As – 300 (2), Pb – 50 г/т (1), W – 10 (1); протяжен-

ность 1,6 км 
Сурьма 

I-1 54 левый приток р. Бара-
гаш 

Авторы ПГХО. Содержание Sb – 3-10 г/т (3) на площади 1 км
2
 

I-2 8 левый борт р. Верх. 
Черга 

Авторы ПГХО. Содержание Sb – 3-10 г/т (3) на площади 3,5 км
2
 

I-2 27 правый борт р. Куваш Авторы ПГХО. Содержание Sb – 3-10 г/т (3) на площади 1,5 км
2
 

I-2 36 правый борт р. Ниж. 
Шиверта 

Авторы ПГХО. Содержание Sb – 3-10 г/т (3) на площади 2,9 км
2
. В единичных пробах присутствует Cu – 60-100 г/т 

I-4 6 левый борт р. Апшуях-
та 

Авторы ПГХО. Содержания (г/т): Sb – 3-10 (3), As – 100-200 (3), W – 3-10 (1) на площади 1,3 км
2
 

I-4 7 левый борт р. Апшуях-
та 

Авторы ПГХО. Содержания (г/т): Sb – 3-10 (3), W – 5-10 (1) на площади 1,9 км
2
 

I-4 9 левый борт р. Апшуях-
та 

Авторы ПГХО. Содержания (г/т): Sb – 3-10 (3), As – 100-500 (3), W – 5-10 (1) на площади 1,4 км
2
 

I-4 12 левый борт р. Авторы ПГХО. Содержания (г/т): Sb – 3-10 (3), As – 200-300 (3),  W – 5-10 (1) на площади 1 км
2
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Тыткескен 
II-1 38 правобережье р. Адат-

кан 
Авторы ПГХО. Содержание Sb – 3-10 г/т (3) на площади 2 км

2
 

II-4 5 правый приток р. Кура-
та 

Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные (1) концентрации (г/т): Sb – 10, Y – 70, W – 10; длина 3,7 км 

II-4 7 левый приток р. Кура-
тенок 

Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Sb – 10 г/т (1); протяженность 3,5 км 

III-1 6 р. Прямая Шиверта Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Sb – 10 г/т (1), протяженность 3,8 км 
III-3 15 левый борт р. Теньга Авторы ПГХО. Содержания (г/т): Sb – 3-10 (3), As – 100-300 (3), W – 5-20 (1) на площади 1,4 км

2
 

III-4 2 левый борт р. Курата Авторы ПГХО. Содержание Sb – 3-10 г/т (3) на площади 3,2 км
2
 

III-4 3 левый борт р. Курата Авторы ПГХО. Содержание Sb – 3-10 г/т (3) на площади 3,2 км
2
 

III-4 5 левый борт р. Курата Авторы ПГХО. Содержания (г/т): Sb – 3-10 (3), W – 5-10 (1) на площади 1,5 км
2
 

III-4 10 правый борт р. Туэкта Авторы ПГХО. Содержания (г/т): Sb – 3-10 (3), As – 100-200 (3) на площади 4,9 км
2
 

III-4 22 левый борт р. Урсул Авторы ПГХО. Содержание Sb – 3-10 г/т (3) на площади 1,7 км
2
 

IV-1 1 правый приток р. Ламак Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Sb – 10 г/т (1); протяженность 1,8 км 
IV-1 4 правый приток р. Ламак Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Sb – 10 г/т (1); протяженность 2,1 км 
IV-1 25 левый приток р. Тулай-

та 
Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Sb, W – 10 г/т (1); протяженность 1,6 км 

IV-1 26 левый приток р. Тулай-
та 

Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Sb, W – 10 г/т (1); протяженность 1,8 км 

IV-1 27 р. Делд-Сугаш Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные (1) концентрации Sb, W – 5-10 г/т (1); протяженность 5,5 км 
IV-1 32 р. Аксугаш Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные (1) концентрации (г/т): Sb – 10, As – 200, W – 10; длина 5,6 км 
IV-1 34 левый приток р. Ак-

сугаш 
Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные (1) концентрации (г/т): Sb – 10, As – 100; протяженность 1,2 км 

IV-1 40 правый приток р. Делд-
Сугаш 

Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Sb, W – 10 г/т (1); протяженность 3,4 км 

IV-1 45 левый приток р. Ак-
сугаш 

Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные (1) концентрации (г/т): Sb – 5-10, As – 100-200, W – 10; протяжен-
ность 2,7 км 

IV-1 53 правый приток р. Делд-
Сугаш 

Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Sb, W – 10 г/т (1); протяженность 1,3 км 

IV-2 35 верховье р. Телюбай Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные (1) концентрации (г/т): Sb – 10, Y – 70, As – 200, Zr – 300; протяжен-
ность 3,1 км 

IV-2 39 верховья р. Телюбай Авторы ПГХО. Содержания по результатам ICP-MS (г/т): Sb – 1,73-4,9 (3); As – 9,66-30,3 (3) на площади 1,6 км
2
. Приуро-

чен к вулканитам куратинской свиты. В протолочке определены весовые % содержания пирита, арсенопирита, 
лимонита, апатита, циркона; в единичных знаках установлен галенит и флюорит 

IV-2 43 восточнее Тюгурюкско-
го болота 

Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные (1) концентрации (г/т): Sb – 10, As – 200, W – 10; протяженность 1,7 
км 

IV-2 48 восточнее Тюгурюкско-
го болота 

Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Sb, W – 10 г/т (1); протяженность 1,5 км 
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IV-3 8 левый борт р. Ело Авторы ПГХО. Содержание Sb – 5-10 г/т (3) на площади 1,1 км
2
 

IV-3 13 район с. Ело Авторы ПГХО. Содержание Sb – 3-10 г/т (3) на площади 1,5 км
2
 

IV-3 16 западный склон г. Ап-
тырга 

Авторы ПГХО. Содержания: Sb – 3-10 г/т (3), W – 3-10 г/т (1) на площади 1,2 км
2
 

IV-3 18 юго-западнее г. Аптыр-
га 

Авторы ПГХО. Содержание Sb – 3-10 г/т (3) на площади 2,6 км
2
 

IV-3 29 правый приток р. Семи-
сарт 

Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Sb, W – 10 г/т (1); протяженность 3,1 км 

IV-3 31 левый приток р. Телю-
бай 

Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации (г/т): Sb – 30 (3), Y – 60 (1), W – 10 (1); протяженность 
1,3 км 

IV-3 37 правый приток р. Семи-
сарт 

Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные (1) концентрации (г/т): Sb – 10, Zr – 300, W – 10; протяженность 3 км 

IV-4 3 левый борт р. Урсул Авторы ПГХО. Содержания: Sb – 10 г/т (3), As – 100 г/т (1) на площади 1,2 км
2
 

IV-4 29 левый приток р. Шебе-
лик 

Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные (1) концентрации (г/т): Sb – 10, As – 100; протяженность 1,4 км 

IV-4 32 р. Шебелик Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Sb – 5-10 г/т (1), протяженность 5 км 
Редкие металлы и редкоземельные элементы 

Цирконий 
I-3 19 левый приток р. Сема [160] ШП циркона –1-10 г/м

3
; протяженностью 6,5 км 

II-2 39 верховье р. Песчаная [160] ШП циркона – 1-70 г/м
3
; протяженностью 8,0 км 

II-3 2 верховье р. Сема [160] ШП циркона –1-70 г/м
3
; протяженностью 6,7 км 

II-3 5 р. Сарлык [160] ШП циркона –1-70 г/м
3
; протяженностью 8,9 км 

III-1 1 р. Ябоган [160] ШП циркона –1-70 г/м
3
; протяженностью 10,3 км 

III-2 10 левый приток р. Ело Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Zr – 500 г/т (1); протяженность 1,8 км 
III-2 12 левый приток р. Ело Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Zr – 500 г/т (1); протяженность 1,3 км 
III-2 13 левый приток р. Ело Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Zr – 300 г/т (1); протяженность 1,7 км 
III-2 16 р. Табатай [160] ШП циркона – 1-10 г/м

3
; протяженностью 3,6 км 

III-3 7 левый приток р. Теньга Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Zr – 300 г/т (1); протяженность 5,0 км 
III-3 8 левый приток р. Теньга [160] ШП циркона –1-10 г/м

3
; протяженностью 4,6 км 

III-3 10 левый приток р. Теньга [160] ШП циркона – 1-10 г/м
3
; протяженностью 6,1 км 

III-3 14 р. Теньга [160] ШП циркона – 1-10 г/м
3
; протяженностью 13,0 км 

III-3 18 р. Талда [160] ШП циркона – 1-10 г/м
3
; протяженностью 8,0 км. В единичных пробах ассоциирует с киноварью 

III-4 4 правый борт р. Курата Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Zr – 300 г/т (1); протяженность 1,4 км 
III-4 11 левый приток р. Курата Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Zr – 300 г/т (1); протяженность 2,1 км 
III-4 12 левый приток р. Курата Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Zr – 300 г/т (1); протяженность 2,1 км 
III-4 17 правый приток р. Туэк-

та 
Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Zr – 300 г/т (1); протяженность 2 км 

IV-1 3 р. Угар [160] ШП циркона – 1-10 г/м
3
; протяженностью 5 км 

IV-1 13 правый приток р. Угар Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Zr – 300 г/т (1); протяженность 2,1 км 
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IV-1 15 р. Угар [160] ШП циркона – 1-10 г/м
3
; протяженностью 3 км 

IV-1 16 правый приток р. Угар Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Zr – 300 г/т (1); протяженность 2,1 км 
IV-1 18 правый приток р. Угар Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Zr – 300 г/т (1); протяженность 1,7 км 
IV-1 22 правый приток р. Угар Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Zr – 300 г/т (1); протяженность 2,4 км 
IV-1 24 левый приток р. Угар Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Zr – 300 г/т (1); протяженность 1,3 км 
IV-1 29 верховье р. Угар Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Zr – 300 г/т (1); протяженность 2 км 
IV-1 49 верховье р. Тюгурюк Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации (г/т): Zr – 300 (1), As – 100 (1); протяженность 1,9 км 
IV-2 1 р. Ело [160] ШП циркона – 1-10 г/м

3
; протяженностью 6,8 км 

IV-2 12 р. Тархата Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Zr – 300 г/т (1); протяженность 11,2 км 
IV-2 14 р. Тугугем Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Zr – 300 г/т (1); протяженность 8 км 
IV-2 16 правый приток р. Ело Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Zr – 300 г/т (1); протяженность 2,5 км 
IV-2 18 правый приток р. Ело Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации (г/т): Zr – 300 (1), Y – 60 (1); протяженность 2 км 
IV-2 29 р. Улюта Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Zr – 300 г/т (1); протяженность 5 км 
IV-2 33 верховье р. Тугугем Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Zr – 300 г/т (1), Pb – 40 г/т (1); протяженность 2 км 
IV-2 45 р. Телюбай Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Zr – 300 г/т (1); протяженность 4 км 
IV-3 23 р. Алтайры [160] ШП циркона – 1-10 г/м

3
; протяженностью 4,6 км 

IV-3 30 правый приток р. Семи-
сарт 

[160] ШП циркона – 1-10 г/м
3
; протяженностью 3,1 км 

IV-4 23 правый приток р. Кара-
кол 

Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Zr – 300 г/т (1); протяженность 1,2 км 

IV-4 27 правый приток р. Кара-
кол 

Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Zr – 300 г/т (1); протяженность 1,6 км 

IV-4 35 правый приток р. Кара-
кол 

Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Zr – 300 г/т (1): протяженность 1,8 км 

IV-4 36 правый приток р. Кара-
кол 

Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Zr – 300 г/т (1); протяженность 1,1 км 

Редкие земли 
I-2 7 верховье р. Бол. Черга [177] ШО единичных знаков монацита, редко в ассоциации с ксенотимом и ортитом 
I-3 23 бассейн р. Сема [187] ШО монацита – от единичных знаков до 55 знаков 
II-2 36 р. Кыргысты [178] ШП единичных знаков монацита, ортита и ксенотима; протяженностью 3,4 км 
II-2 41 левый приток р. Кырг-

ысты 
[178] ШП единичных знаков монацита, ортита и ксенотима; протяженностью 5 км 

II-2 52 верховье р. Песчаная [178] ШП единичных знаков монацита, ортита и ксенотима; протяженностью 3,4 км 
III-3 27 левый борт р. Урсул Авторы ПМ. Трахириодациты бичиктубомского комплекса с аномальными содержаниями РЗЭ. По результатам ICP-MS 

(г/т): ΣTR – 438,35-485,12; Zr – 348-364. Формация редкометалльно-редкоземельная апогранитовая 
III-4 9 левый борт р. Урсул Авторы ПМ. Риолиты в краевой части субвулканического тела лейкогранит-порфиров бичиктубомского комплекса с 

аномальными содержаниями РЗЭ. По результатам ICP-MS (г/т): ΣTR – 406,34; Zr – 308 
III-4 14 правый борт р. Туэкта Авторы ПМ. Дациандезиты бичиктубомского комплекса. По результатам ICP-MS (г/т): ΣTR – 296,86; Zr – 376. Формация 

редкометалльно-редкоземельная апогранитовая 
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III-4 15 левый борт р. Урсул Авторы ПМ. Лейкоплагиогранит-порфиры в эндоконтакте субвулканического тела бичиктубомского комплекса. По ре-
зультатам ICP-MS (г/т): ΣTR – 252,83; Zr – 318. Формация редкометалльно-редкоземельная апогранитовая 

III-4 19 междуречье рек Туэк-
та–Талда 

Авторы ПМ. Титанистые андезиты бичиктубомского комплекса. По результатам ICP-MS (г/т): ΣTR – 303,9; Zr – 384. 
Формация редкометалльно-редкоземельная апогранитовая 

III-4 20 междуречье рек Туэк-
та–Курата 

Авторы ПМ. Субвулканическое тело ультракалиевых риолитов бичиктубомского комплекса. В точечной пробе содержа-
ния (г/т): Zr – 1000; Y – 100; Yb – 10. По результатам ICP-MS (г/т): ΣTR – 209,11; Zr – 409. Формация редкоме-
талльно-редкоземельная апогранитовая 

III-4 21 правый борт р. Туэкта Авторы ПМ. Дациандезиты бичиктубомского комплекса. По результатам ICP-MS (г/т): ΣTR – 322,14; Zr – 482. Формация 
редкометалльно-редкоземельная апогранитовая 

III-4 24 междуречье рек Туэк-
та–Талда 

Авторы ПМ. Титанистые андезиты бичиктубомского комплекса с аномальными содержаниями РЗЭ. По результатам ICP-
MS (г/т): ΣTR – 352,35; Zr – 503. Формация редкометалльно-редкоземельная апогранитовая 

III-4 25 правый борт р. Талда Авторы П. Кварцевые диориты бичиктубомского комплекса с аномальными содержаниями РЗЭ и редких металлов. По 
результатам ICP-MS (г/т): ΣTR – 534,93; Zr – 1090; Nb – 73,3; Hf – 20,5; Ta – 4,31. Формация редкометалльно-
редкоземельная апогранитовая 

III-4 27 левый борт р. Туэкта Авторы ПМ. Субвулканическое тело риодацитов бичиктубомского комплекса с аномальными концентрациями РЗЭ и Zr. 
По результатам ICP-MS (г/т): ΣTR – 519,73; Zr – 645 

III-4 29 левый борт р. Туэкта Авторы ПМ. Трахириолиты бичиктубомского комплекса в эндоконтактовой части субвулканического тела риодацитов 
бичиктубомского комплекса. По результатам ICP-MS (г/т): ΣTR – 383,26; Zr – 465. Формация редкометалльно-
редкоземельная апогранитовая 

IV-1 36 водораздел рек Угар–
Тархата 

Авторы П. Сферолитовые риолиты бичиктубомского комплекса с содержаниями (%): Zr – 0,1; Y – 0,03. По результатам 
ICP-MS (г/т): ΣTR – 442,24; Zr – 503; Nb – 38,9; Hf – 13,1; U – 11. Формация редкометалльно-редкоземельная апо-
гранитовая 

IV-1 41 верховье р. Тархата Авторы П. Лейкогранит-порфиры бичиктубомского комплекса с содержаниями (%): Zr – 0,3; Y – 0,03; Yb – 0,001. По ре-
зультатам ICP-MS (г/т): ΣTR – 672,36; Zr – 906; Nb – 119; Hf – 31,9; Ta – 9,57; Th – 41,9. Формация редкометалль-
но-редкоземельная апогранитовая 

IV-2 22 левый борт р. Улюта Авторы П. Лейкогранит-порфиры бичиктубомского комплекса с содержаниями (%): Zr – 0,1; Y – 0,01. По результатам 
ICP-MS (г/т): ΣTR – 535,94; Zr – 848; Nb – 48,7; Hf – 19,5. Формация редкометалльно-редкоземельная апограни-
товая 

IV-2 23 водораздел рек Тугу-
гем–Улюта 

Авторы ПМ. Риодациты бичиктубомского комплекса с редкими вкраплениями флюорита и пирита. По спектральному 
анализу в риолитах (г/т): Zr – 500; Y – 100; Yb – 7. В протолочках определены весовые % содержания ортита и 
циркона; в единичных знаках отмечен иттропаризит и флюорит. По результатам ICP-MS в риодацитах (г/т): ΣTR 
– 441,24; Zr – 985; Nb – 53; Hf – 24,2. Формация редкометалльно-редкоземельная апогранитовая 

IV-2 28 водораздел рек Улюта–
Тугугем 

Авторы ПМ. Лейкогранит-порфиры бичиктубомского комплекса. Содержания (%): Zr – 0,1; Y – 0,015; Yb – 0,007. По ре-
зультатам ICP-MS (г/т): ΣTR – 388,35; Zr – 941; Nb – 44,5; Hf – 21,4; Pb – 52,2. Формация редкометалльно-
редкоземельная апогранитовая 

IV-2 34 водораздел рек Улюта–
Телюбай 

Авторы П. В дайке ультракалиевых риолитов бичиктубомского комплекса по результатам ICP-MS (г/т): ΣTR – 460,17; Zr 
– 724; Hf – 15,4; Ta – 2,45. Формация редкометалльно-редкоземельная апогранитовая 

IV-2 41 верховье р. Телюбай Авторы ПМ. В дайке лейкогранит-порфиров бичиктубомского комплекса по результатам ICP-MS (г/т): ΣTR – 289,15; Zr – 
489 г/т. Формация редкометалльно-редкоземельная апогранитовая 

IV-4 6 Шибеликское Авторы П. Интрузивный массив (2900×1000 м
2
) рибекитовых гранитов шибеликского комплекса. В протолочке из грани-
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тов определены % весовые содержания: рибекита, эгирина, магнетита и ильменита; в единичных знаках отмечен 
циркон, монацит и флюорит; рентгеноструктурным анализом определен синхизит и эгирин. Содержания (%): Zr 
– 0,1; Y – 0,01. По результатам ICP-MS 5-и проб (г/т): ΣTR – 409,77-731,53 (543,16); Zr – 1520-1730 (1630); Nb – 
116-125 (120); Hf – 35,5-41,4 (38); Ta – 7,49-8,49 (8). Формация редкометалльно-редкоземельная апогранитовая 

IV-4 9 левый борт р. Шибелик Авторы П. Порфировидные рибекитовые граниты шибеликского комплекса с аномальными содержаниями РЗЭ и редких 
металлов. По результатам ICP-MS (г/т): ΣTR – 864,74; Zr – 1710; Nb – 121; Hf – 39,5; Ta – 7,75. Формация редко-
металльно-редкоземельная апогранитовая 

IV-4 12 левый борт р. Каракол Авторы ПМ. Дайка лейкогранит-порфиров бичиктубомского комплекса с аномальными содержаниями РЗЭ и редких ме-
таллов. По результатам ICP-MS (г/т): ΣTR – 435,98; Zr – 431; Hf – 14,2; Nb – 76,6; Ta – 5,19. Формация редкоме-
талльно-редкоземельная апогранитовая 

IV-4 13 левый борт р. Каракол Авторы ПМ. Дайка щелочных микролейкогранитов с аномальными содержаниями РЗЭ и Zr. По результатам ICP MS (г/т): 
ΣTR – 618,04; Zr – 1750.Формация редкометалльно-редкоземельная апогранитовая 

IV-4 14 Каракольская группа Авторы П. Дайка микрогранитов шибеликского комплекса с аномальными содержаниями РЗЭ и Zr. По результатам ICP-
MS (г/т): ΣTR – 899,16; Zr –1650. Формация редкометалльно-редкоземельная апогранитовая 

IV-4 15 Каракольская группа Авторы П. Биотитизированные, калишпатизированные, альбитизированные лавобрекчии дациандезитов бичиктубомско-
го комплекса с аномальными содержаниями РЗЭ, редких металлов и U. Содержания (%): Zr – 0,1; Y – 0,01-0,03; 
Yb – 0,0007-0,001. По результатам ICP-MS (г/т): ΣTR – 1286,81; Zr – 2760; Hf – 55,5; Nb – 192; Ta – 14,9; U – 10,9. 
В районе проявления распространены силлы долеритов бичиктубомского комплекса с аномальными концентра-
циями РЗЭ. По результатам ICP-MS 4-х проб (г/т): ΣTR – 492,14-523,97. Формация редкометалльно-
редкоземельная апогранитовая 

IV-4 16 левый борт р. Каракол Авторы ПМ. Трахиты бичиктубомского комплекса с аномальными содержаниями РЗЭ и Zr. По результатам ICP-MS (г/т): 
ΣTR – 432,21; Zr – 552. Формация редкометалльно-редкоземельная апогранитовая 

IV-4 17 Каракольская группа Авторы П. Ультракалиевые дациты бичиктубомского комплекса среди вулканитов бичиктубомской свиты. В вулканитах 
содержания (г/т): Zr – 1000-3000; Y – 50-200; Yb – 5-10; Sn – 10-50. В ультракалиевых дацитах содержания (г/т): 
Zr - 3000; Y - 90; Yb - 7; Sn - 50; W - 3; Au - 0,003. В дацитах по результатам ICP-MS (г/т): ΣTR – 998,05; Zr – 
1890; Hf – 39,1; Nb – 155; Ta – 9,1; U – 9,09. Формация редкометалльно-редкоземельная апогранитовая 

IV-4 18 Каракольская группа Авторы П. Трахидолериты бичиктубомского комплекса. По результатам ICP-MS: ΣTR – 653,70 г/т; Zr – 863 г/т. Форма-
ция редкометалльно-редкоземельная апогранитовая 

IV-4 19 левый борт р. Шебелик 
(правый приток р. Ур-
сул) 

Авторы П. Небольшой шток (300×300 м) рибекитовых гранитов шибеликского комплекса (шашикманский массив) с ано-
мальными содержаниями РЗЭ и редких металлов. По результатам ICP-MS (г/т): ΣTR – 508,7; Zr – 1580; Hf – 43,1; 
Nb – 93,5; Ta – 7,31. В восточном экзоконтакте массива в полевошпат-пироксеновом метасоматите по результа-
там ICP-MS (г/т): ΣTR – 660,59; Zr – 415. Формация редкометалльно-редкоземельная апогранитовая 

IV-4 25 левый борт р. Каракол Авторы П. Трахибазальты бичиктубомского комплекса с содержаниями (г/т): ΣTR – 540,59; Zr – 721; Hf – 15,4; Nb – 46,8 
(результаты ICP-MS). Формация редкометалльно-редкоземельная апогранитовая 

IV-4 31 левый борт р. Каракол Авторы П. Трахидолериты бичиктубомского комплекса с содержаниями (г/т): ΣTR – 614,21; Zr – 991; Hf – 19,6; Nb – 62,1 
(результаты ICP-MS). Формация редкометалльно-редкоземельная апогранитовая 

IV-4 34 Куладинское Авторы П. Интрузивный массив вытянутой формы (1800×500 м
2
) рибекитовых гранитов шибеликского комплекса (Кула-

динский). Содержания (г/т): Zr – 1000; Y – 100. По результатам ICP-MS 4-х проб (г/т): ΣTR – 599,61-680,08 
(650,4); Zr – 1040-1100 (1060); Hf – 25-26,8 (25,7); Nb – 83,7-109 (96,5); Ta – 5,86-6,42 (6,1). Формация редкоме-
талльно-редкоземельная апогранитовая 
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Иттрий 
I-3 15 р. Прав. Отнога [198] ВГХП. В донных отложениях повышенные (1) концентрации (г/т): Y – 80-100, Yb – 10; протяженность 8,4 км 
I-3 22 правый приток р. Катай [198] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Y – 60 г/т (1); протяженность 3,2 км 
I-3 26 р. Ниж. Кумалыр [198] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Y – 60-80 г/т (1); протяженность 7 км 
I-4 13 р. Чаптыяк [198] ВГХП. В донных отложениях повышенные (1) концентрации (г/т): Y – 60, Zr – 300-400; протяженность 3,8 км 
II-1 28 правый приток р. Ши-

верта 
[198] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Y – 80 г/т (1), протяженность 2,3 км 

II-3 1 правый приток р. Сема [198] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Y – 60 г/т (1), протяженность 3,4 км 
II-4 8 левый приток р. Кура-

тенок 
Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные (1) концентрации (г/т): Y – 60-70, As – 100; протяженность 5,8 км 

II-4 9 правый приток р. Кура-
та 

Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные (1) концентрации (г/т): Y – 70, W – 5-10; протяженность 4 км 

II-4 11 левый приток р. Курата Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Y – 70 г/т (1); протяженность 1,6 км 
III-4 1 левый приток р. 

Бирчюкта 
Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Y – 60 г/т (1); протяженность 3,5 км 

IV-2 20 р. Тархата Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Y – 70 г/т (1); протяженность 4 км 
IV-2 37 левый приток р. Тю-

гурюк 
Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Y – 70 г/т (1); протяженность 2 км 

IV-2 38 левый приток р. Тю-
гурюк 

Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Y – 70 г/т (1); протяженность 2,3 км 

IV-3 27 верховье р. Верх. Кула-
да 

Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Y – 70 г/т (1); протяженность 1,8 км 

IV-4 37 правый приток р. Ше-
белик 

Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Y – 70 г/т (1); протяженность 3,2 км 

Благородные металлы 
Золото 

I-1 1 р. Песчаная [187] ШП золота – 1-13 зерен; протяженность 6,3 км. Сопровождается ШГХП Au с содержанием – 0,1-0,2 г/т (3) 
I-1 5 левобережье р. Песча-

ная 
[187] ВГХО. Содержание Au – 0,005-0,01 г/т (1) на площади 1,8 км

2
. Прогнозные ресурсы (P2) – 300 кг 

I-1 8 левый приток р. Песча-
ная 

[187] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Au – 0,007-0,02 г/т (2); протяженность 2,3 км 

I-1 12 правый приток р. Пес-
чаная 

[187] ШГХП. Содержание Au – 0,07 г/т (3); протяженность 2 км. Сопровождается ВГХП As (1) 

I-1 13 левый приток р. Песча-
ная 

[187] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Au – 0,007 г/т (1); протяженность 2,5 км 

I-1 14 верховье р. Бултуева 
Яма 

[187] ВГХО. Содержание Au – 0,007-0,01 г/т (1) на площади 1,0 км
2
. Прогнозные ресурсы (P2) – 240 кг 

I-1 17 правый борт р. Курзун [187] ВГХО. Содержание Au – 0,007-0,3 г/т (3) на площади 1,4 км
2
. Прогнозные ресурсы (P2) – 760 кг 

I-1 19 правый приток р. Пес- [187] ШП золота интенсивностью в 1 знак; протяженность 2,3 км. В верхней части ассоциирует с галенитом. Сопро-
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чаная вождается ВГХП Ag (1), As (1) и Zn (1) 
I-1 21 р. Песчаная [187] ШП золота – 1-2 зерна; протяженность 4 км. В нижней части ассоциирует с ШГХП Au – 0,01 г/т (1) 
I-1 22 р. Барагаш и ее правый 

приток 
[187] ШП золота интенсивностью в 1 знак в ассоциации с единичными знаками галенита и киновари; протяженность 

3,2 км. Сопровождается ШГХП Mo (3) и Pb (3) 
I-1 26 левый приток р. Бара-

гашонок 
[187] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Au – 0,005 г/т (1); протяженность 1,7 км 

I-1 27 р. Барагашонок [187] ШП золота – 1-2 знака в ассоциации с киноварью – до 3 знаков; протяженность 6,5 км. В верхней части сопро-
вождается ШГХП Ag – 1 г/т (3) 

I-1 33 верховье р. Барагашо-
нок 

[187] ВГХО. Содержание Au – 0,007-0,03 г/т (2) на площади 5,3 км
2
. Прогнозные ресурсы (P2) – 1,48 т 

I-1 35 правый приток р. Бара-
гашонок 

[187] ШГХП. Содержание Au – 0,05 г/т (3); протяженность 2,3 км. Совмещен с шлиховым потоком киновари – от 1 
знака до 0,03 г/м

3
 

I-1 44 р. Барагаш [187] ШП золота – 2-3 знака в ассоциации с единичными знаками халькозина и киновари; протяженность 3,2 км. Со-
провождается комплексным ШГХП Mo – 20 г/т (3) 

I-1 57 верховье р. Барагаш [187] ШП золота интенсивностью в 1 знак в ассоциации с единичными знаками халькозина и киновари; протяженность 
3 км 

I-2 1 правый борт р. Верх. 
Аскаты 

[187] ВГХО. Содержание Au – 0,005-0,02 г/т (1) на площади 1,5 км
2
. Прогнозные ресурсы (P2) – 410 кг 

I-2 2 правый борт р. Верх. 
Аскаты 

[187] ВГХО. Содержание Au – 0,005-0,02 г/т (1) на площади 2,2 км
2
 

I-2 3 р. Верх. Черга [160, 187] ШП золота – 1-2 знака; протяженность 8,5 км. В верхней части ассоциирует с галенитом и киноварью (единич-
ные знаки) в средней и нижней части – с цирконом с содержанием 1-10 г/м

3
 

I-2 4 правый приток р. Верх. 
Черга 

[187] ШП. Шлиховой поток золота – 6 знаков; протяженность 1,5 км. Сопровождается ШГХП As – 100-200 г/т (1) 

I-2 6 хр. Чергинский [187] ВГХО. Содержание Au – 0,005-0,03 г/т (2); на площади 1,8 км². Прогнозные ресурсы (P2) – 240 кг 
I-2 10 правый борт р. Куваш [187] ВГХО. Содержание Au – 0,005-0,01 г/т (1) на площади 1,3 км

2
. Прогнозные ресурсы (P2) – 325 кг 

I-2 15 правый приток р. Ку-
ваш 

[187] ШГХП. Содержание Au – 0,05 г/т (3); протяженность 1,5 км 

I-2 53 верховья р. Ниж. Куда-
ты 

[187] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Au – 0,005-0,1 г/т (3); протяженность 2,6 км 

I-3 5 р. Сема [198] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Au – 0,004 г/т (1); протяженность 11,2 км 
I-3 6 р. Кислая [198] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Au – 0,004 г/т (1); протяженность 3,8 км 
I-3 24 р. Сема [198] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Au – 0,004 г/т (1); протяженность 5,1 км 
I-3 25 правый приток р. Сема [198] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Au – 0,004 г/т (1); протяженность 8,5 км 
I-3 29 левый приток р. Сема [198] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Au – 0,004 г/т (1); протяженность 4,3 км 
I-4 1 верховье р. Марчела [165] ПМ. Делювиальный щебень (до 5×8 см) окварцованных риолитов с частой мелкой вкрапленностью окисленного 

пирита; содержание Au – 0,5 г/т. Формация золото-серебряная 
I-4 2 р. Бертка [165, 178] ШП золота – 1-2 знака, протяженность 4,1 км 
I-4 4 правый приток р. Берт- [198] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Au – 0,004 г/т (1); протяженность 3,8 км 



 

 184 

П р о д о л ж е н и е  п р и л .  2  

Индекс 
клетки 

№ на 
карте 

Название проявления, 
пункта минерализации, 

ореола 

№ по списку 
использованной 

литературы 
Тип объекта, краткая характеристика 

ка 
I-4 11 р. Тыткескен [198] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Au – 0,004-0,015 г/т (1); протяженность 8,0 км 
I-4 14 левый приток р. Апшу-

яхта 
[198] ВГХП. В донных отложениях повышенные (1) концентрации (г/т): Au – 0,004, Y – 100, Yb – 10; протяженность 

3,8 км 
I-4 15 правый приток р. 

Тыткескен 
Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные (1) концентрации (г/т): Au – 0,005, W – 10; протяженность 1,7 км 

I-4 16 р. Тедер и ее левый 
приток 

[198] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Au – 0,004 г/т (1); протяженность 5 км 

II-1 1 р. Агайры [187] ШГХП. Содержание Au – 0,075 г/т (2); протяженность 2,4 км 
II-1 2 р. Песчаная [187] ШГХП. Содержание Au – 0,06-1 г/т (3), протяженность 4,4 км 
II-1 10 р. Бол. Акем [187] ШГХП. Содержание Au – 0,06 г/т (3), протяженность 2,5 км 
II-1 12 р. Мал. Акем [187] ШГХП. Содержание Au – 0,02-2 г/т (3), протяженность 3,5 км 
II-1 26 левый борт р. Шиверта Авторы ПМ. Измененные туфы куяганской свиты. Содержание Au на 5 м мощности – 0,03 г/т (спектрохимический ана-

лиз). Формация золото-серебряная 
II-1 33 долина р. Адаткан (ле-

вый приток р. Песча-
ная) 

[182] Р. Аллювиальное долинное россыпепроявление. Мощность песков 0,7 м, массы – 4-5,5 м; содержание золота на 
пески до 0,22 г/м

3
. Разведывалась в 1901 г., пройдено 4 линии шурфов с интервалом в 4 км. Максимальные со-

держания получены в 2-х из них в среднем течении 
II-1 34 р. Азраткан [198] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Au – 0,004 г/т (1); протяженность 5,7 км 
II-1 39 р. Чакыр [198] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Au – 0,004 г/т (1); протяженность 4,3 км 
II-2 4 р. Ниж. Кудаты [187] ШП золота – 1-20 знаков; протяженность 4 км 
II-2 11 верховья р. Песчаная [187] ШП золота – от 1 до 10-19 знаков; протяженность 12 км. Сопровождается ШГХП As – 100-200 г/т (1) 
II-2 13 р. Верх. Кудаты [187] ШГХП. Содержание Au – 1,5 г/т (3), протяженность 4,5 км 
II-2 14 правый борт р. Верх. 

Кудаты в ее приустье-
вой части 

[187] ПМ. Кварцевые жилы среди отложений горноалтайской серии, залегающие согласно рассланцеванию (аз. прост. 
310-330°, падение северо-восточное под 55-80°). В наиболее детально изученном сечении шириной 200 м отме-
чено не менее 8 жил кварцевого и хлорит-кварцевого состава (m – 0,2-1,5 м; L – 2-150 м), залегающих на рассто-
янии от 3-4 до 75 м друг от друга вкрест простирания. Жилы слабо лимонитизированы, редко с примазками ма-
лахита. В висячем зальбанде кварцевой жилы (m – 0,3 м, L – более 2 м), обогащенной малахитом содержания 
(г/т): Au – 0,1; Ag – 1; Zn – 200; Cu – 300; Pb – 300; Bi – 15. В 125 м к северо-западу в кварцевой жиле (m – 1,0-1,5 
м) содержания (г/т): Au – 0,3; Ag – 0,1; Cu – 20; Pb – 5; Zn – 50; Bi – 20. Формация золото-кварцевая малосуль-
фидная 

II-2 15 р. Верх. Кудаты [187] ШП золота – 4-11 знаков; протяженность 8 км 
II-2 19 междуречье рек Песча-

ная–Верх. Кудаты 
[187] ПГХО. Содержание Au – 0,003-0,3 г/т (3). В 4-х пробах содержание Au достигает 2,0-4,6 г/т 

II-2 20 водораздел рек Песча-
ная–Верх. Кудаты 

[187] П. Минерализованная зона брекчирования в песчаниках горноалтайской серии вскрыта канавой на m – 12 м и 
прослежена по элювию на L – 200 м (аз. прост. 290°). Песчаники содержат жилу кварца (m – 0,2 м) с вкрапленно-
стью галенита. В приконтактовых с жилой частях содержания (%): Pb – до 1,37; Zn – 0,82. В кварцевой жиле со-
держания (г/т): Au – 2,2; Ag – 20,2 (пробирный анализ); Pb – 0,64%; Zn – 0,22%; Cu – 0,23%; Sb – 0,1% (спек-
тральный анализ). Формация золото-кварцевая малосульфидная 

II-2 23 южный склон водораз-
дела рек Песчаная–

[187] ПM. Жила кварца (m – 0,3 м) в зоне брекчирования по дайке риолитов c содержанием Au – 3,0 г/т (спектрохими-
ческий анализ); Ag – 0,3 г/т; Pb – 0,05%; Zn – 0,02%; Cu – 0,005% (спектральный анализ). Формация золото-
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Верх. Кудаты кварцевая малосульфидная 
II-2 25 Юго-западный склон 

водораздела рек Песча-
ная–Верх. Кудаты 

[187] ПМ. Минерализованные жилы кварца (m – 0,1-0,2 м) в дайке риолитов среди отложений горноалтайской серии. В 
3-х пробах содержания (г/т): Au – 2,0; 0,04; 0,007 (пробирный анализ); Ag – до 20 г/т; Pb – до 0,2%; Zn – до 
0,07%; Cu – до 0,03%; Sb – до 0,03% (спектральный анализ). Формация золото-кварцевая малосульфидная 

II-2 29 Скотоимпорт [187] П. Столбообразная минерализованная зона брекчирования (m – около 3 м, аз. прост. 285°, падение северо-
восточное под углом 70°) в дайке гранит-порфиров (размером 6×3 м) среди отложений горноалтайской серии. 
Зона содержит жилы кварца (m – 0,05-0,3 м) с полиметаллической минерализацией. Содержания 5-и сколковых и 
бороздовых проб: Au – 0,03; 0,2; 0,2; 1,0; 4,6 г/т; Ag – 15,9-21,0 г/т; Pb – 0,1-0,52%; Zn – 0,1-0,38%; Cu – до 0,03% 
(пробирный, химический и др. анализы). В брекчированных риолитах по трем сколковым и бороздовым пробам: 
Au – 0,03; 0,2; 0,3 г/т; Ag – 2-20 г/т; Pb – 0,028-0,28%; Zn – 0,018-0,5%; Cu – до 0,03%. Формация золото-
кварцевая малосульфидная 

II-2 33 правый борт р. Песча-
ная в районе устья р. 
Кыргысты 

[187] П. Кварцево-жильная зона (m – 300 м) в рассланцованных алевролитах и песчаниках горноалтайской серии. Жи-
лы кварца (m – 0,8-2 м; L – 10-50 м) залегают субпараллельно рассланцеванию (аз. 310-340°, падение северо-
восточное под 70-90°) на расстоянии 5-10 м друг от друга. Рудная минерализация, неравномерно распределен-
ная, вкрапленного, реже прожилково-вкрапленного типа; представлена халькопиритом, пиритом, изредка само-
родной медью и самородным золотом (до 1×1×0,1 мм); в единичных зернах отмечен галенит, флюорит, барит. В 
6-и точечных пробах из жильного кварца с сульфидами максимальное содержание Au – 0,1 и 0,3 г/т (спектрохи-
мический анализ) установлено в двух сближенных жилах (m – 0,8-1,0 м), расположенных в центральной части 
зоны. В пробе-протолочке из делювиального обломка кварца с халькопиритом установлено 63 зерна золота. В 
жилах с сульфидной минерализацией содержания (%): Cu – 0,02-1,0 и более; Pb – 0,002-0,015; Zn – 0,01-0,02; Bi – 
до 0,0025; Sb – до 0,001; Ag – 1-30 г/т. Формация золото-кварцевая малосульфидная 

II-2 47 долина р. Кыргысты [182] Р. Аллювиальное долинное россыпепроявление. Мощность песков – 0,4-0,7 м, массы – 4,2-7,8 м; содержание зо-
лота на пески до 0,44 г/м

3
. Разведывалась в 1901 г., пройдено 3 линии шурфов с интервалом в 3 и 4 км. Наиболее 

высокие содержания золота выявлены в средней из них 
II-2 49 верховья р. Песчаная, 

правый борт 
Авторы ПМ. Гранодиориты Сарнинского массива топольнинского комплекса рассечены микротрещинками, по которым 

развиты тонкие нитевидные прожилки эпидота и хлорит-эпидотового агрегата. Содержания (г/т): Au – 0,1 (спек-
трохимический анализ), Ag – 0,15; Cu – 50; Pb – 30. Формация золото-кварцевая малосульфидная 

II-2 53 р. Песчаная, правый 
борт 

[178] ПМ. В интенсивно ороговикованных песчаниках верхнего кембрия две маломощные кварцевые жилы с вкрап-
ленностью халькопирита и примазками малахита в экзоконтактовой зоне гранодиоритов Сарнинского массива 
топольнинского комплекса. При ревизионных работах [203] в 4-х протолочках из кварца установлены весовые % 
содержания халькопирита, в одной из них – барит. В одной протолочке из кварца с сульфидами отмечен 1 знак 
золота. Содержания в кварце (г/т): Au – 0,003-0,02; Ag – 0,3-0,8; Cu – 100-1000. В протолочке из кварцитов обна-
ружены весовые % содержания галенита и церуссита, халькопирита и малахита. Содержания в кварцитах (г/т): 
Au – 0,004; Cu – 600; Ag – 0,6; Mo – 0,6. Формация золото-кварцевая малосульфидная 

II-3 4 р. Сарлык [198] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Au – 0,004 г/т (1); протяженность 4,2 км 
II-3 6 верховья р. Песчаная [198] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Au – 0,006-0,008 г/т (1); протяженность 3 км 
II-3 7 верховья р. Песчаная [198] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Au – 0,03 г/т (3); протяженность 1,6 км 
II-4 2 левый приток р. Каспа Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Au – 0,005 г/т (1); протяженность 2,7 км 
II-4 3 левый приток р. Каспа Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Au – 0,005 г/т (1); протяженность 4 км 
II-4 6 левый приток р. Каспа Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Au – 0,005 г/т (1); протяженность 2 км 



 

 186 

П р о д о л ж е н и е  п р и л .  2  

Индекс 
клетки 

№ на 
карте 

Название проявления, 
пункта минерализации, 

ореола 

№ по списку 
использованной 

литературы 
Тип объекта, краткая характеристика 

II-4 12 р. Курата Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Au – 0,005-0,3 г/т (3); протяженность 7,5 км 
II-4 14 правый приток р. Кура-

тенок 
Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные (1) концентрации (г/т): Au – 0,005; As – 200; W – 10. Протяженность 

1,8 км 
II-4 15 правый борт р. Курате-

нок 
Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные (1) концентрации (г/т): Au – 0,005; Sb, W – 10; As – 100; протяжен-

ность 2,4 км 
III-1 12 правый приток р. Кри-

вая Шиверта 
Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные (1) концентрации (г/т): Au – 0,005; As – 100; W – 10; протяженность 

1,4 км 
III-2 4 правый приток р. Верх. 

Кекса 
Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Au – 0,005 г/т (1); протяженность 2,2 км 

III-2 6 р. Табатай Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Au – 0,005 г/т (1); протяженность 5 км 
III-2 8 левый приток р. Таба-

тай 
Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации (г/т): Au – 0,1 (3); As – 100 (1); протяженность 1,8 км 

III-3 3 р. Туэкта Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Au – 0,005 г/т (1); протяженность 3,7 км 
III-3 6 левый приток р. Теньга Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные (1) концентрации (г/т): Au – 0,005; Cu – 90; As – 100; протяженность 

2 км 
III-3 21 левый приток р. Урсул Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Au – 0,005-0,01 г/т (1); протяженность 2,3 км 
III-4 13 левый приток р. Курата Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные (1) концентрации (г/т): Au – 0,005; Zr – 300; протяженность 2,1 км 
III-4 18 правый борт р. Туэкта Авторы ПМ. В экзоконтакте долеритов урсульского комплекса зона интенсивного окварцевания и лимонитизации в оса-

дочно-вулканогенных отложениях бичиктубомской свиты. Содержание на 3 м мощности (г/т): Au – 0,01; Sb – 3. 
Формация золото-кварцевая малосульфидная 

III-4 23 левый борт р. Урсул Авторы ПМ. Массивные роговики с единичными мелкими (1-2 мм) вкраплениями арсенопирита в экзоконтакте с субвул-
каническими риолитами бичиктубомского комплекса. Содержания (г/т): Au – 0,01; Sb – 3; Zn – 100. Формация 
золото-серебряная 

III-4 28 левый борт р. Урсул Авторы ПМ. Светло-серые плотные массивные риолиты куратинской свиты с гнездами выщелачивания (до 1-3 см). Со-
держания (г/т): Au – 0,1; Sb – 5-10 

IV-1 5 р. Угар Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Au – 0,005 г/т (1); протяженность 6 км 
IV-1 10 водораздел рек Кривая 

Шиверта–Ламак 
Авторы ПМ. В ордовикских отложениях ханхаринской свиты среди поля развития мелких тел и даек гранитов тополь-

нинского комплекса отмечаются скарнированные породы и роговики актинолит-кальцит-цоизит-эпидотового 
состава. Мощность зоны скарнированных и ороговикованных пород – 100 м. Содержания (г/т): Au – 0,07; Ag – 
10; As – 100; Sb – 3. Формация золоторудная скарновая 

IV-1 12 Ламакское [182], авторы П. Среди поля роговиков (0,5 км
2
), развивающихся в экзоконтактовой зоне диоритов топольнинского комплекса, 

выявлено тело скарнов магнетит-гранатового состава неправильной формы (4×10 м) с халькопиритом и примаз-
ками малахита. В штуфной пробе определено Au – 1,0 г/т (спектрохимический анализ). В одной пробе из рогови-
ков Au – 0,3 г/т. В шлихе из протолочки установлено 20 знаков золота размером 0,2-0,3 мм. Здесь же в сланцах и 
песчаниках горноалтайской серии расположена зонка субширотного простирания с халькопиритом (m – около 3 
м, L – до 30 м); в одной из проб: Au – 0,03 г/т; Cu – 0,45%; Zn – 0,01%. Минеральные ассоциации – магнетит, 
халькопирит, малахит [182]. При ревизии проявления при ГДП-200 в протолочке из скарна установлены весовые 
% содержания граната и эпидота, в единичных знаках определены молибдошеелит и малахит, 1 знак золота. Со-
держания (г/т): Au – 0,003; Cu – 200; Bi – 3; Ag – 0,3. Формация золоторудная скарновая 

IV-1 23 левый приток р. Тулай- Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные (1) концентрации (г/т): Au – 0,005; Sb, W – 10; As – 100; протяжен-
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та ность 1,4 км 
IV-1 30 водораздел рек Угар–

Тархата 
Авторы ПМ. Лейкократовые аплитовидные жильные породы плагиоклаз-кварц-калишпатового состава с содержаниями 

(г/т): Au – 0,012; Sb – 10. Формация золото-серебряная 
IV-2 13 правый приток р. Ело Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Au – 0,005 г/т (1); протяженность 2,6 км 
IV-2 15 р. Тархата Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Au – 0,005 г/т (1); протяженность 4 км 
IV-2 24 левый приток р. Улюта Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Au – 0,005 г/т (1), Zn – 200 г/т (1), Pb – 50 г/т (1); про-

тяженность 1,4 км 
IV-2 27 левый приток р. Тугу-

гем 
Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные (1) концентрации (г/т): Au – 0,005; Cu – 70; As – 100; Zr – 300; протя-

женность 1,4 км 
IV-2 32 правый приток р. Тугу-

гем 
Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные (1) концентрации (г/т): Au – 0,005; Ag – 0,3; Zr – 300; протяженность 

1,5 км 
IV-2 40 Улютинское [182], авторы П. Открыто в 1949 г. М.М. Скибиным. Зона пиритизированных и серицитизированных среднедевонских риоли-

тов куратинского комплекса (m – 150-200 м, L – 800 м, простирание северо-восточное). Породы минерализованы 
пиритом, неравномерно распределенным в породе в виде тонкой сыпи, редко халькопиритом и пирротином и 
видимыми мелкими ажурными дендритовидными выполнениями самородного золота, встреченными в двух точ-
ках [182]. В пяти шлихах из делювия c восточного склона горы и в одном шлихе из закопушки северного склона 
отмечается золото в количестве 1-5 неокатанных зерен (0,1-0,3 мм). В одном шлихе с северо-восточного склона 
горы встречено 3 зерна золота дендритовидной формы (0,2-0,3 мм). В обохренных риолитах с видимыми дендри-
тами золота [177] содержание Au – 0,2 г/т (пробирный анализ). При ревизии объекта авторами в районе г. Мон-
глак обнаружено субвулканическое тело риолитов, в восточном экзоконтакте которого в вулканитах куратинской 
свиты (риолитах и реже в их туфах) установлена зона интенсивной пиритизации, серицитизации, лимонитизации 
и окварцевания (m – 50 м, L – 1300 м). Зона опробована 18 точечными пробами и двумя протолочками. Содержа-
ния (г/т): Ag – 0,1-5; Au – 0,003-0,015. В протолочках установлены весовые % содержания пирита. Формация зо-
лото-серебряная 

IV-2 44 западнее Тюгурюкского 
болота 

Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные (1) концентрации (г/т): Au – 0,005; Sb, W – 10; As – 100; Zr – 300; 
протяженность 1,5 км 

IV-2 46 водораздел рек Улюта–
Телюбай 

Авторы ПГХО. Содержания: Au – 0,005 г/т (1) на площади 1,1 км
2
 

IV-2 47 западнее Тюгурюкского 
болота 

Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные (1) концентрации (г/т): Au – 0,005; W – 10; протяженность 1,6 км 

IV-3 1 правый приток р. Урсул Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации: Au – 0,005 г/т (1); протяженность 3 км 
IV-3 6 правый приток р. Урсул Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные (1) концентрации (г/т): Au – 0,005; Sb – 10; W – 5-10; протяженность 

4,1 км 
IV-3 10 левый приток р. Шибе-

лик 
Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Au – 0,005 г/т (1); протяженность 3 км 

IV-3 11 левый приток р. Урсул Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Au – 0,005 г/т (1); протяженность 1,3 км 
IV-3 12 левый приток р. Ело Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Au – 0,005 г/т (1); протяженность 1,4 км 
IV-3 17 западный склон г. Ап-

тырга 
Авторы ПМ. Зона лимонитизации и рассланцевания (аз. пад. 110°, 60°) с мелкой сыпью и редкими нитевидными про-

сечками лимонитизированного пирита в риолитах куратинской свиты. Содержания на 2 м мощности (г/т): Au – 
0,1; Sb – 10. Формация золото-серебряная 
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IV-3 19 левый приток р. Каир-
лык 

Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные (1) концентрации (г/т): Au – 0,005; Cu – 70-80; протяженность 2,8 км 

IV-3 20 левый приток р. Урсул Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Au – 0,005 г/т (1); протяженность 1,4 км 
IV-3 21 р. Алтайры Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные (1) концентрации (г/т): Au – 0,005; Zr – 300-500; протяженность 5,4 

км 
IV-3 22 правый приток р. Урсул Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Au – 0,005 г/т (1); протяженность 1,5 км 
IV-3 26 правый приток р. Урсул Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Au – 0,005 г/т (1); протяженность 1,4 км 
IV-3 28 левый приток р. Верх. 

Кулада 
Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные (1) концентрации (г/т): Au – 0,005; As – 100; протяженность 3,6 км 

IV-3 34 правый приток р. Есим Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные (1) концентрации (г/т): Au – 0,005; W – 5-10; протяженность 2,6 км 
IV-4 1 правый приток р. Урсул Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Au – 0,005 г/т (1); протяженность 1,1 км 
IV-4 2 правый приток р. Кура-

та 
Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Au – 0,005 г/т (1); протяженность 1 км 

IV-4 4 правый приток р. Ши-
белик 

Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Au – 0,005 г/т (1); протяженность 1,4 км 

IV-4 5 левый приток р. Шибе-
лик 

Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Au – 0,005 г/т (1); протяженность 1,5 км 

IV-4 7 левый приток р. Шибе-
лик 

Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Au – 0,005 г/т (1); протяженность 1,4 км 

IV-4 8 правый приток р. Ши-
белик 

Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные (1) концентрации (г/т): Au – 0,005; W – 10; протяженность 1,5 км 

IV-4 10 правый приток р. Ши-
белик 

Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные (1) концентрации (г/т): Au – 0,005; Y – 60; протяженность 1,5 км 

IV-4 20 левый приток р. Шебе-
лик 

Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Au – 0,005 г/т (1); протяженность 1,5 км 

IV-4 21 р. Шебелик Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Au – 0,005 г/т (1); протяженность 4 км 
IV-4 22 правый приток р. Кара-

кол 
Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Au – 0,005 г/т (1); протяженность 1,1 км 

IV-4 24 правый приток р. Кара-
кол 

Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Au – 0,005 г/т; протяженность 1,5 км 

Серебро 
I-1 3 правый приток р. Пес-

чаная 
[187] ВГХП. В донных отложениях повышенные (1) концентрации (г/т): Ag – 0,3; As – 100; Zn – 300; протяженность 

5,9 км 
I-1 15 левый приток р. Бара-

гашонок 
[187] ВГХП. В донных отложениях повышенные (1) концентрации (г/т): Ag – 0,2; As – 100; Zn – 200-500; протяжен-

ность 6 км 
I-1 43 левый борт р. Татарча [187] ПМ. В пачке конгломератов редкие кварцевые жилы (m – до 20 м) с пустотами выщелачивания, выполненными 

лимонитом, иногда с медной зеленью. В жильном кварце без медной зелени содержания (%): Ag – 20 г/т; Pb – 
0,5; Zn – 0,3; Cu – 0,3; Sb – 0,005; Au – 0,01 г/т. Формация не установлена 

I-2 5 правый приток р. Пес-
чаная 

[187] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации (г/т): Ag – 0,5 (2); As – 100 (1); Zn – 300 (1); протяжен-
ность 1,1 км 
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I-2 19 правый борт р. Куваш Авторы ПМ. Граниты Кувашского массива с содержаниями (г/т): Ag – 1; Cu – 500; Au – 0,003. В протолочке весовые % 
содержания лимонита; в единичных знаках – ортит, галенит, пироморфит. Формация не установлена 

I-2 23 правый борт р. Куваш в 
верховьях 

[187] ПМ. Кварцевый штокверк (m – более 20 м, L – не менее 225 м) с бедной вкрапленностью пирита, халькопирита и 
примазками малахита в северо-восточном эндоконтакте Кувашского гранитного массива. В кварцевом штокверке 
с рудной минерализацией содержания (%): Ag – 1-7 г/т; Cu – 0,03-0,3; Pb – 0,03-0,01; Zn – 0,01-0,02. Формация не 
установлена 

I-2 24 верховья р. Верх. Черга [187] ШГХП. Содержание Ag – 1 г/т (3), протяженность 2,3 км 
I-2 56 правый приток р. Дуру [187] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Ag – 0,15-0,2 г/т (1); протяженность 2,2 км 
I-3 10 левый борт долины р. 

Гордуба 
[165] ПМ. В прослое гравелитистых песчаников (m – 5 м) содержание Ag – 22,0 г/т (химанализ). Формация не установ-

лена 
I-3 12 левый борт р. Гордуба [165] ПМ. Среднезернистые окварцованные песчаники горноалтайской серии с содержанием Ag – 18,4 г/т (химанализ). 

Формация не установлена 
I-3 17 левый водораздел в 

среднем течении р. Ку-
яхтанай 

[165] ПМ. В отложениях горноалтайской серии кварцевые прожилки с охрами. Содержания (г/т): Ag – 10; Cu – 100; Pb 
– 100; Zn – 100. Формация не установлена 

II-1 9 верховье левого прито-
ка р. Шиверта 

[187] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Ag – 0,15-0,2 г/т (1); протяженность 2,3 км 

II-1 14 правый приток р. Ши-
верта 

[187] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Ag – 0,15-0,2 г/т (1); протяженность 1,7 км 

II-1 19 левый приток р. Дукей [187] ВГХП. В донных отложениях повышенные (1) концентрации (г/т): Ag – 0,2; As – 100; Zn – 200-300; протяжен-
ность 1,7 км 

II-1 20 левый приток р. Ши-
верта 

[187] ВГХП. В донных отложениях повышенные (1) концентрации (г/т): Ag – 0,15-0,2; As – 100; протяженность 2,6 км 

II-1 21 левый приток р. Дукей [187] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации (г/т): Ag – 0,5 (2); As – 200-500 (2); Zn – 200-300 (1); 
протяженность 1,6 км 

II-1 23 левый борт р. Шиверта Авторы ПМ. Окварцованные в виде многочисленных прожилков туфы. Содержания на 7 м мощности (г/т): Ag – 1; Sb – 5. 
Формация золото-серебряная 

II-1 25 левый борт р. Шиверта Авторы ПМ. Риолиты куяганского комплекса. Содержания на 5 м мощности (г/т): Ag – 7; Au – 0,003. Формация золото-
серебряная 

II-2 8 правый приток р. Пес-
чаная 

[187] ВГХО. Содержания (г/т): Ag – 4 (3); Zn – 300 (1); Pb – 30 (1) на площади 7,1 км
2
 

II-2 21 верховье р. Верх. Куда-
ты 

[187] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Ag – 0,15-0,2 г/т (1); протяженность 3,4 км 

II-2 35 р. Песчаная [187] ШГХП. Содержания (г/т): Ag – 1 (3), Mo – 20 (3), Pb – 200 (2), Cu – 100 (1); протяженность 5,5 км. В верхней ча-
сти совпадает с ШГХП Au – 0,03-0,5 г/т (3) 

II-2 50 правый борт р. Адаткан Авторы ПМ. Риолиты с пиритом в отложениях куяганской свиты. В протолочке установлены % весовые содержания ли-
монитизированного пирита кубического габитуса и малахита. Содержания (г/т): Ag – 1-2; Cu – 300-800; As – 200; 
Sb – 10; Au – 0,003. Формация золото-серебряная 

II-3 10 верховье р. Песчаная [198] ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации (г/т): Ag – 3 (3); Zr – 600 (2); Mn – 1% (2); протяжен-
ность 2,3 км 
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III-3 1 левый борт р. Туэкта Авторы ПМ. Среди отложений горноалтайской серии делювиальный щебень интенсивно окварцованных пород с редки-
ми вкрапленниками пирита кубического габитуса и агрегатов зерен (2-3% от объема). Содержания (г/т): Ag – 1; 
Bi – 10; As – 100; Sb – 5. Формация не установлена 

III-3 12 левый приток р. Теньга Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные (1) концентрации (г/т): Ag – 0,3; Zr – 300; протяженность 2,6 км 
III-3 16 Шлаттерско-

Теньгинское I 
[163] ПМ. Кварцевая жила с рудной минерализацией, представленной халькопиритом, галенитом, малахитом и жел-

тыми охрами. При разведке в 1804 г. Шлаттером в штуфных пробах установлено: Ag – 32-195 г/т; Pb – 1,25-
1,87%; Cu – 2,5%. При обследовании в 1827 г. Панковым анализ руд показал: Ag – 30 г/т; Pb – 0,3%; Cu – 1%. 
Формация не установлена 

III-3 17 правый приток р. Тень-
га 

Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Ag – 0,2 г/т (1); протяженность 2 км 

IV-1 37 правый приток р. Ак-
сугаш 

Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные (1) концентрации (г/т): Ag – 0,2; Sb, W – 10; As – 100; протяженность 
1,6 км 

IV-1 44 В районе Угарского 
Южного проявления 

[190] ПМ. Субширотная зона (10-20×70-100 м) рассланцевания с признаками окварцевания, обохренности, флюорити-
зации и сульфидизации в риолитах и их туфах. Содержания: Ag – 100 г/т; Cu – 1%. Формация золото-серебряная 

IV-1 47 правый приток р. Ак-
сугаш 

Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные (1) концентрации (г/т): Ag – 0,2; As – 100; протяженность 1,6 км 

IV-2 21 левый борт р. Улюта Авторы ПМ. В отложениях куратинской свиты лимонитизированные кластолавы с линзочками и просечками серицит-
пирит-лимонитового состава. В протолочке определены весовые % содержания лимонита, единичные зерна пи-
рита и флюорита. Содержания (г/т): Ag – 2; Au – 0,003-0,008; Sb – 3. Формация золото-серебряная 

IV-2 26 левый борт р. Улюта Авторы ПМ. Рассланцованные кластолавы куратинской свиты. Содержания (г/т): Ag – 1-3; Cu – 1000-1500; Au – 0,003. 
Рудная минерализация в протолочке представлена весовыми % содержаниями пирита и ильменита, отмечено 6 
знаков золота. Формация золото-серебряная 

IV-2 31 верховье р. Улюта Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные (1) концентрации (г/т): Ag – 0,2; Sb, W – 10; протяженность 2,4 км 
IV-2 36 верховье р. Улюта, рай-

он г. Монглак 
Авторы ПГХО. Содержание Ag – 0,1-5 г/т (3) на площади 1,1 км

2
 в вулканитах куратинской свиты. Включает в себя ШО 

Au – 1-5 неокатанных зерен [187] 
IV-2 42 левый борт р. Телюбай Авторы ПМ. Пропилитизированные андезиты куратинской свиты с примазками малахита. Содержания (%): Pb – 0,25; Zn 

– 0,3; Cu – 0,15; As – 0,02; Sb – 0,0003; Ag – 10 г/т; Au – 0,003-0,006 г/т. Выше по склону эпидотизированные да-
циандезиты с пиритом. Содержания (%): Pb – 0,015; Zn – 0,007; Cu – 0,05; Sb – 0,0003; Ag – 3 г/т; Au – 0,005 г/т. 
Формация золото-серебряная 

IV-3 15 правый приток р. Урсул Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Ag – 0,2 г/т (1); протяженность 3,5 км 
IV-3 24 правый приток р. Каир-

лык 
Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Ag – 0,3 г/т (1); протяженность 1,4 км 

IV-3 36 р. Семисарт Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные концентрации Ag – 0,2-1 г/т (2); протяженность 3 км 
IV-4 28 левый приток р. Шебе-

лик 
Авторы ВГХП. В донных отложениях повышенные (1) концентрации (г/т): Ag – 0,3; As – 200; протяженность 1,2 км 

Радиоактивные элементы 
Уран 

IV-1 20 водораздел рек Аксас–
Тархата 

[190] ГФА. По данным аэрогамма-спектрометрической съемки линейно-вытянутая аномалия урана по изолинии 
0,0003%. В ее пределах наблюдается несколько эпицентров с интенсивностью 0,0004-0,0007%. Максимальная 
интенсивность фиксируется в районе Угарского проявления. Повышенная радиоактивность обусловлена бранне-
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ритом, уранинитом, радием, сорбированным гидрооксидами железа 
IV-1 28 Угарское [190], авторы П. В кислых девонских вулканитах наблюдаются редкие гнезда и линзы с радиоактивностью от 100-150 до 400-

650 мкР/ч. Содержания (%): U – от 0,003-0,05 до 0,08-0,13; Zr – до 0,1; Y – до 0,03; Mo – до 0,02. Среднее содер-
жание урана в одном из пересечений составляет 0,02% на 2 м мощности. Радиоактивность обусловлена бранне-
ритом, уранинитом [190]. Урановорудная формация в аргиллизитах и полевошпатовых метасоматитах вулкано-
тектонических структур. При ГДП-200 в районе Угарского проявления выявлено субвулканическое тело риоли-
тов бичиктубомского комплекса. В двух пересечениях на 2,5 м мощности: Zr – 0,1%; Y – 0,007%. По результатам 
ICP-MS: ΣTR – 260,64 г/т; Zr – 465 г/т. По результатам работ 2012 г. западнее проявления в туфах кислого соста-
ва куратинской свиты выявлена первичная геохимическая аномалия ртути с содержанием: Hg – 60 г/т (атомно-
абсорбционный анализ). В протолочке определены весовые содержания пирита, киновари, апатита 

IV-1 38 водораздел рек Аксас–
Тархата 

[190] ГФА. По данным аэрогамма-спектрометрической съемки изометричная аномалия урана по изолинии 0,0003%. В 
ее пределах наблюдается несколько эпицентров с интенсивностью 0,0004-0,0005%. Повышенная радиоактив-
ность обусловлена наличием в породах акцессорных минералов, содержащих U и Th: циркона, монацита, ксено-
тима и титанатов урана 

IV-1 43 Угарское Южное [190], авторы П. В порфировых риолитах с радиоактивностью около 30 мкР/ч наблюдаются редкие гнезда и линзы с радиоак-
тивностью от 50-60 до 100-120 мкР/ч. Максимальная радиоактивность приурочена к субширотным зонам рас-
сланцевания с признаками сульфидизации, окварцевания и флюоритизации. Содержания (%): U – от 0,0009-
0,0016 до 0,0067-0,0097; Th – от 0,0013-0,0024 до 0,0066-0,0070; Zr – до 0,1; Nb – до 0,05; Y – до 0,03; Hf – до 
0,03. Повышенная радиоактивность обусловлена наличием в породах акцессорных минералов, содержащих уран 
и торий: циркона, монацита, ксенотима и титанатов урана [190]. Урановорудная формация в аргиллизитах и по-
левошпатовых метасоматитах вулкано-тектонических структур. При ГДП-200 в районе Угарского Южного про-
явления выявлено субвулканическое тело лейкогранит-порфиров бичиктубомского комплекса. Содержания (%): 
Zr – 0,3; Y – 0,03; Yb – 0,003. По результатам ICP-MS (г/т): ΣTR – 436,03; Zr – 887; Nb – 115; Hf – 28,5; Ta – 9,77; 
Th – 40,4. В протолочке из лейкогранит-порфиров определены весовые % содержания циркона, флюорита; выяв-
лен ксенотим и монацит (ед. зн.). Формация редкометалльно-редкоземельная апогранитовая 

IV-3 14 Ело [170] П. В измененных лимонитизированных риолитах на поверхности присутствует повышенная радиоактивность (до 
400 мкР/ч в одной точке). Радиоактивные аномалии обычно имеют точечный характер и их размеры редко пре-
вышают 1 м². Содержание урана по данным химического анализа штуфных и бороздовых проб на этих участках 
достигает 0,13%. В штольнях пройденных на 40-50 м ниже поверхности установлена редкая вкрапленность и 
мелкие гнезда сульфидов и незначительные повышения (до 70 мкР/ч) радиоактивности. По результатам работ, 
проведенных в 1951-1955 гг., рудопроявлению дана отрицательная оценка [170]. При ревизии объекта авторами в 
окварцованных и серицитизированных риолитах выявлена мелкая вкрапленность лимонитизированного пирита и 
флюорита. В протолочках из них отмечены весовые % содержания флюорита и лимонита. Содержания 9-и то-
чечных проб и 2-х проб-протолочек (г/т): Ag – 0,1-1; Au – 0,003-0,007; Sb – 3-10; Cu – 9-80; Pb – 17-90. Ураново-
рудная формации в аргиллизитах и полевошпатовых метасоматитах вулкано-тектонических структур 

Торий 
IV-1 21 водораздел рек Аксас–

Тархата 
[190] ГФА. По данным аэрогамма-спектрометрической съемки вытянутая аномалия тория по изолинии по изолинии 

0,0012% с интенсивностью в эпицентре – 0,002%. Повышенная радиоактивность обусловлена браннеритом, ура-
нинитом 
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О к о н ч а н и е  п р и л .  2  

Индекс 
клетки 

№ на 
карте 

Название проявления, 
пункта минерализации, 

ореола 

№ по списку 
использованной 

литературы 
Тип объекта, краткая характеристика 

IV-1 39 водораздел рек Аксас–
Тархата 

[190] ГФА. По данным аэрогамма-спектрометрической съемки изометричная аномалия тория по изолинии 0,0012% с 
интенсивностью в эпицентре – 0,0025%. Повышенная радиоактивность обусловлена наличием в породах акцес-
сорных минералов, содержащих U и Th: циркона, монацита, ксенотима и титанатов урана 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Химическое сырье 

Флюорит 
I-3 27 левый приток р. Кума-

лыр 
[165] ПМ. Редкие мелкие вкрапления (0,5-1 мм) фиолетового флюорита в аплитовой жиле. Формация флюоритовая 

кварцевая 
IV-4 30 р. Каракол [177] ПМ. Кварцевая жила с редкой вкрапленностью флюорита и скоплениями хлорита среди эгирин-рибекитовых 

гранитов шибеликского комплекса (Куладинский массив). Формация флюоритовая кварцевая 
Барит 

I-3 2 р. Кислая [177] ПМ. Кислые эффузивы куратинской свиты секутся тонкими (m – 2-3 см) и короткими (L – 0,5-0,75 м) прожилка-
ми барита. Формация баритовая жильная 

Поделочные камни 
Яшмоиды 

II-3 3 верховье р. Сема [158] П. Среди среднедевонских эффузивов выявлены темно-зеленые тонкозернистые волнисто-полосчатые породы – 
яшмоиды. Размер блоков 0,05×0,05×0,1 м

3
. Полируемость хорошая. Прогнозные ресурсы (Р3) – 5 млн м

3
. Форма-

ция яшмовая 
Строительные материалы 

Карбонатные породы 
Мраморы 

II-4 4 Каспинское [154] П. В отложениях раннего кембрия широко распространены мраморы серого, белого и розоватого цвета, часто 
полосчатой (с разводами) текстуры. Разведка их не проводилась, но перспективность очевидна, так как они нахо-
дятся на северо-западном продолжении полосы мраморов Ороктойского месторождения, которым Гаев А.К. 
(1940 г.) и Краснов Ю.А. (1956 г.), проводившие разведку месторождения мраморов, дали высокую оценку. Фор-
мация облицовочных камней метаморфических 

П р и м е ч а н и е .  * – Цифры у элементов показывают превышение содержания в аномалии над фоновым: (1) – 2–5 фонов, (2) – 5–10 фонов, (3) – 10 и более фонов; m – мощ-
ность; L – длина по простиранию; max – максимальные содержания; ΣTR – сумма редких земель. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  3  

Список средних (МC) и малых (ММ) месторождений полезных ископаемых, показанных на 
карте четвертичных образований листа M-45-VIII 

Индекс 
клетки 

№ на 
карте 

Вид полезного ископаемого и 
название месторождения 

№ по списку исполь-
зованной литературы 

Примечание; состоя-
ние освоенности 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Строительные материалы 

Глинистые породы 
Глины и суглинки кирпичные 

I-3 30 ММ. Шебалинское месторождение 
(участок 1) 

[188] Разведано 

I-3 31 МС. Шебалинское месторождение 
(участок 2) 

[188] Разведано 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  4  

Балансовые запасы полезных ископаемых на 01.01.2011 г. листа М-45-VIII 

Название, тип место-
рождения 

Состояние запасов на 
01.01.2011 г. 

Состояние балансовых запасов, прошедших Государ-
ственную экспертизу 

балансовые на дату утверждения год и номер протокола рассмот-
рения A+B+C1 C1 C2 A+B+C1 C1 C2 

Подготавливаемые к освоению 
Коскол (мраморы) 2784   2784   ГКЗ 1991 г. №11159-оп 

Разрабатываемые 
Азалинское (песчаник)  540   641,9  НТС КПР по РА №88 от 

30.10.2000 г. 
Государственный резерв 

Шебалинское (глины 
кирпичные) 

1344 
154 (А) 
452 (В) 

738 286 1344 
154 (А) 
452 (В) 

738 286 ТКЗ ЗСГУ №293 от 03.12.1961 г. 

Шебалинское (питьевые 
пресные воды) 

1,5 (А) 
0,5 (В) 

  1,5 (А) 
0,5 (В) 

  НТС ПГО «Запсибгеология» 
№3627 от 27.03.1987 г. 

П р и м е ч а н и е :  запасы мраморов, песчаников – тыс. м
3
; подземных вод – тыс. м

3
/сут. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  5  

Сводная таблица прогнозных ресурсов полезных ископаемых листа M-45-VIII (апробирован-
ных в НРС Роснедра) 

Группа, подгруппа по-
лезных ископаемых 

Вид полезного иско-
паемого 

Количество про-
гнозируемых объ-

ектов 

Категория 
прогнозных 

ресурсов 

Прогнозные ресур-
сы (Zn, Pb, Cu, 
ΣTR2O3, ZrO2 – 

тыс. т; Au, Ag – т) 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Цветные металлы Медь 
Свинец 
Цинк 

Рудный узел – 2 
Рудный узел – 2 
Рудный узел – 2 

Р3 

Р3 

Р3 

258 
606 
1084 

Редкие металлы и ред-
коземельные элементы 

Цирконий (ZrO2) 
Сумма РЗМ (TR2О3) 

Рудный узел – 1 Р3 

Р3 
696 

116,4 
Благородные металлы Золото 

Серебро 
Рудный узел – 2 
Рудный узел – 2 

Р3 
Р3 

40,5 
1408,5 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  6  

Общая оценка минерально-сырьевого потенциала минерагенических подразделений 

№ 
п/п 

Название, ранг и индекс подраз-
деления 

Полезные 
ископаемые 

Площадь, 
км

2
 

Запасы (Zn, Pb, 
Cu, ΣTR2O3, ZrO2 – 

тыс. т; Ag – т) 

Прогнозные ресурсы (Zn, 
Pb, Cu, ΣTR2O3, ZrO2 – 

тыс. т; Au, Ag – т) 
Сумма запасов и 

ресурсов 

Удельная продуктивность 
(запасы+ресурсы/S), для Zn, 

Pb, Cu, ΣTR2O3, ZrO2, 
тыс. т/км

2
; Au, Ag – т/ км

2
 C1+C2 P2 P3 

1 Верхнепесчанский золото-
полиметаллический узел (1.1.1) 

Pb, Zn, Au 1 260 Pb – 17,6 
Zn – 31,5 
Cu – 14,4 
Ag – 37 

 
 
 
 

Au – 6 

Pb – 488 
Zn – 873 
Cu – 252 

Ag – 1 134 
Au – 28,3 

Pb – 505,6 
Zn – 904,5 
Cu – 266,4 
Ag – 1 171 
Au – 34,3 

Pb – 0,40 
Zn – 0,72 
Cu – 0,21 
Ag – 0,93 
Au – 0,03 

2 Прогнозируемый Шибеликский 
редкометалльно-редкоземельный 
рудный узел (1.1.2) 

TR, Zr 400   ΣTR2O3 – 116,4 
ZrO2 – 696 

ΣTR2O3 – 116,4 
ZrO2 – 696 

ΣTR2O3 – 0,29 
ZrO2 – 1,74 

3 Прогнозируемый Улютинско-
Кастахтинский золото-
полиметаллический рудный узел 
(1.1.3)


 

Pb, Zn, Au 305   Pb – 118 
Zn – 211 
Cu – 6 

Ag – 274,5 
Au – 12,2 

Pb – 118 
Zn – 211 
Cu – 6 

Ag – 274,5 
Au – 12,2 

Pb – 0,39 
Zn – 0,69 
Cu – 0,02 
Ag – 0,47 
Au – 0,04 

 

––––––––––––––– 

 Прогнозные ресурсы, не апробированные в НРС Роснедра. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  7  

Таблица впервые выделенных или переоцененных в ходе составления листа Госгеолкарты прогнозируемых объектов полезных ископаемых и их прогноз-
ных ресурсов 

№ 
п/п 

Вид минерального сырья, индекс и наимено-
вание объекта 

Оценка ресурсов по категории Р3 Баланс ресурсов по 
результатам работ 

(+/-) 

Рекомендуемые для лицензи-
рования объекты и рекомен-
дации по дальнейшим рабо-

там 

на начало работ 
(Zn, Pb, Cu – тыс. т; 

Au, Ag – т) 

по результатам работ (Zn, 
Pb, Cu, ΣTR2O3, ZrO2 – 

тыс. т; Au, Ag – т) 
1 Верхнепесчанский золото-

полиметаллический узел (1.1.1) 
Pb – 744 
Zn – 703 
Cu – 83 

Ag – 3 372 
Au – 17,3 

Pb – 488 
Zn –873 
Cu – 252 

Ag – 1 134 
Au – 28,3 

–256 
+170 
+169 

–2 238 
+11 

Поисковые работы II очереди 

2 Прогнозируемый Шибеликский редкоме-
талльно-редкоземельный рудный узел (1.1.2) 

– ΣTR2O3 – 116,4 
ZrO2 – 696 

+116,4 
+696 

Поисковые работы II очереди 

3 Прогнозируемый Улютинско-Кастахтинский 
золото-полиметаллический рудный узел 
(1.1.3)


 

– Pb – 118 
Zn – 211 
Cu – 6 

Ag – 274,5 
Au – 12,2 

+118 
+211 
+6 

+274,5 
+12,2 

Поисковые работы III очереди 

––––––––––––––– 
 Прогнозные ресурсы, не апробированные в НРС Роснедра. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  8  

Каталог памятников природы листа М-45-VIII 

№ на 
схеме 

Вид памятника Краткая характеристика 

1 Геоморфологический Барагашская карстовая пещера 
2 Общегеологический Обнажение песчаников с брахиоподами и трилобитами 
3 Геоморфологический Ледниковые кары г. Сарлык 
4 Общегеологический Флексурообразные структуры в плитчатых риолитах 
5 Геоморфологический Останец выветривания высотой 15 м 
6 Ландшафтный Семинский перевал – ландшафты кедровых лесов и субальпийских 

лугов 
7 Гидрогеологический Озеро Теньгинское 
8 Общегеологический Обнажение риолитов со сферолитовой структурой 
9 Общегеологический Обнажение долеритов Урсульского комплекса на контакте с песчани-

ками и алевролитами 
10 Общегеологический Обнажение известняков с колониями кораллов 
11 Общегеологический Обнажение известняков с брахиоподами и кораллами 
12 Общегеологический Обнажение известняков с кораллами 
13 Общегеологический Обнажение табачно-зеленых алевролитов, переслаивающихся с буро-

цветными пачками известняков 
14 Гидрогеологический Источник с редким по величине дебитом Кара-Кебек 
15 Памятник древней культу-

ры 
Наскальные письмена и рисунки 

16 Памятник древней культу-
ры 

Палеолитическая стоянка открытого типа Тюмечин 

17 Памятник древней культу-
ры 

Древние захоронения (курганы) 

18 Общегеологический Обнажение андезитов со столбчатой отдельностью 
19 Геоморфологический Угарская карстовая пещера 
20 Общегеологический Дайки аплитов среди флюидальных микроплойчатых риолитов фраг-

ментарно катаклазированных 
21 Памятник древней культу-

ры 
Палеолитическая стоянка открытого типа Кара-Бом 

22 Памятник древней культу-
ры 

Древние захоронения (курганы) 

23 Общегеологический Контакт рибекитовых гранит-порфиров Шибеликского комплекса с 
риолитами и алевролитами ороговикованными 

24 Общегеологический Обнажение шаровых лав 
25 Геоморфологический Термокарстовые озера 
26 Геоморфологический Карстовый колодец глубиной 10 м с многолетним льдом на днище 
27 Общегеологический Обнажение субвулканических риолитов с субгоризонтальной отдель-

ностью 
28 Общегеологический Обнажение алевролитов и песчаников с брахиоподами 

 



 

 199 

П Р И Л О Ж Е Н И Е  9  

Список стратотипов, петротипов, опорных разрезов, показанных на геологической карте 

№ на 
карте 

Характеристика объекта 

№ источника по 
списку литерату-
ры, авторский № 

объекта 
1 Опорный разрез куратинской свиты (D2kr), р. Кислая [165] 
4 Стратотипический разрез барагашской свиты (D1br), р. Куваш [7, 38, 41, 51, 123, 

136, 177] 
6 Опорный разрез отложений бугрышихинской свиты (O2–3bg), верховья р. 

Барагашонок 
[177], обн. 2356-1–

2359 
7 Опорный разрез венд-кембрийских отложений: известняково-доломитовой 

толщи, едиганской, манжерокской свит, каспинской серии, усть-семинской 
свиты на левобережье р. Апшуяхта 

[177], обн. 5001–
5029 

8 Опорный разрез нижней части куяганской свиты (D2kg) в верховьях р. Бара-
гашонок 

обн. 1344–1346 

12 Опорный разрез онгудайской свиты (D2og), р. Чаптыяк [165], обн. 1279–
1272 

15 Опорный разрез нижнебарагашской подсвиты (D1br1), р. Кысмаин [165] 
16 Опорный разрез малофеевской свиты (D2–3ml), р. Мал. Акем т.н. 2287–2292 
17 Опорный разрез куяганской свиты (D2kg), р. Шиверта т.н. 2273–2282 
18 Опорный разрез отложений чинетинской свиты (S1ʐn), водораздел Аяткан-

Чакыр 
[177] 

19 Опорный разрез отложений техтеньской свиты (O3th), водораздел Ябоган-
Аяткан 

[177] 

20 Опорный разрез отложений ханхаринской свиты (O3hn), водораздел Ябоган-
Аяткан 

[177] 

22 Петротипический массив урсульского комплекса (D3u), с. Талда обн. 2034 
24 Стратотипический разрез туэктинской свиты (D2–3tk), р. Урсул [177], обн. 1254–

1256 
25 Опорный разрез нижней части отложений туэктинской свиты (D2–3tk), левый 

борт р. Урсул между селами Курата и Каракол 
обн. 1437–1451 

29 Петротипический массив шибеликского комплекса (C3–P1ʒ), Шибеликский 
массив 

[177], обн. 1262, 
1263 

30 Опорный разрез верхней части отложений туэктинской свиты (D2–3tk), лево-
бережье р. Каракол 

обн. 2230–2236 

31 Опорный разрез бичиктубомской свиты (D3bt), левобережье р. Каракол обн. 2113–2118, 
2337–2343, 2403–

2410 
32 Стратотипический разрез богучинской свиты (D3bʐ), р. Каракол [177], обн. 1078–

1085 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  1 0  

Список скважин и опорных обнажений, показанных на карте четвертичных образований листа 
M-45-VIII 

№ на 
карте 

Характеристика объекта 

№ источника по 
списку литерату-
ры, авторский № 

объекта 
1 Скважина, >40 м, аллювиальные четвертичные отложения нерасчлененные [91], скв. 165 
2 Скважина, >36 м, пролювиальные и аллювиальные четвертичные отложения 

нерасчлененные 
[91], скв. 166 

3 Скважина, >45 м, пролювиальные и аллювиальные четвертичные отложения 
нерасчлененные 

[91], скв. 157 

4 Скважина, >70 м, пролювиальные и аллювиальные четвертичные отложения 
нерасчлененные (42 м), глины буроцветные и красные со щебнем – неоген-
четвертичный пролювий (>28 м) 

[91], скв. 156 

5 Скважина, 22 м, аллювиальные четвертичные отложения нерасчлененные [91], скв. 69 
6 Скважина, 150 м, аллювиальные буроцветные и красноцветные неоген-

четвертичные отложения нерасчлененные 
[162], скв. 127 

7 Скважина, 50 м, аллювиальные четвертичные отложения нерасчлененные [168] 
8 Скважина, 40 м, аллювиальные четвертичные отложения нерасчлененные [168] 
9 Скважина, 12 м, валунно-глыбовые ледниковые верхненеоплейстоценовые от-

ложения 
Авторские матери-

алы, обн. 6072 
11 Обнажение, >5 м, озерно-ледниковые песчанистые глины и гравийные пески с 

галькой 
[168] 

13 Обнажение, >4 м, озерно-ледниковые песчанистые глины Авторские матери-
алы, обн. 6083 

14 Скважина, >75 м, озерно-ледниковые верхненеоплейстоценовые песчанистые 
глины и гравийные пески (20 м), аллювиальные буроцветно-красноцветные 
неоген-четвертичные отложения (>55 м) 

[91], скв. 61 

15 Скважина, >77,6 м, озерно-ледниковые верхненеоплейстоценовые гравийные 
пески (30 м), аллювиальные буроцветные неоген-четвертичные отложения 
(>47,6 м) 

[91], скв. 58 

16 Скважина, 50 м, четвертичные отложения нерасчлененные [168] 
17 Скважина, >70 м, пролювиально-делювиальные верхненеоплейстоценовые гли-

ны (15 м), аллювиальные буроцветно-красноцветные неоген-четвертичные от-
ложения (>55 м) 

[91], скв. 46 

18 Скважина, >40 м, аллювиальные и озерно-ледниковые отложения нерасчленен-
ные (33 м), аллювиальные красноцветные неогеновые отложения (>7 м) 

[91], скв. 135 

19 Скважина, >40 м, озерно-ледниковые гравийные пески (9 м), аллювиальные 
четвертичные отложения (24 м), аллювиальные красноцветные неогеновые от-
ложения (>7 м) 

[91], скв. 43 

20 Обнажение, >8 м, озерно-ледниковые гравийные пески Авторские матери-
алы, обн. 6034 

22 Обнажение, >18 м, проювиально-делювиальные верхненеоплейстоценовые от-
ложения 

Авторские матери-
алы, обн. 6040, 

6041 
23 Скважина, 62 м, четвертичные отложения нерасчлененные [91], скв. 125 
25 Обнажение, >6 м, флювиогляциальные верхненеоплейстоценовые валунные 

галечники 
Авторские матери-

алы, обн. 6161 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  1 1  

Список пунктов, для которых имеются определения возраста пород 

№ на 
карте 

Наименование геологического подразделения 
Материал для опре-

деления 
Метод определения 

Возраст, 
млн лет 

№ источника по 
списку литературы, 
авторский № пункта 

Показанных на геологической карте 
2 Умереннощелочные гранит-порфиры куяганского комплекса Единичные цирконы U-Pb (SHRIMP II) 387,8±6,1 обн. 1353 
3 Риолиты субвулканические куяганского комплекса Единичные цирконы U-Pb (SHRIMP II) 379,1±2,4 обн. 1354 
5 Габбро барангольского комплекса, I фаза (Агалыкский массив) Единичные цирконы U-Pb (SHRIMP II) 510,4±2,4 обн. 5052 
9 Риодацит куяганского комплекса Единичные цирконы U-Pb (SHRIMP II) 396±4 обн. 5101 
10 Риолиты топольнинского комплекса, IV фаза (Шебалинский 

массив) 
Единичные цирконы U-Pb (SHRIMP II) 387,8±2,7 обн. 5114-3 

11 Габбродолериты урсульского комплекса, прорывающие Шеба-
линский массив 

Единичные цирконы U-Pb (SHRIMP II) 385,4±2,7 обн. 5076 

13 Трахиандезиты онгудайского комплекса Единичные цирконы U-Pb (SHRIMP II) 396,1±2,5 обн. 1272 
14 Гранодиориты биотит-роговообманковые топольнинского 

комплекса, II фаза (Шебалинский массив) 
Единичные цирконы U-Pb (SHRIMP II) 383,9±2,9 обн. 1318 

21 Риолиты бичиктубомского комплекса (Туэктинская группа 
интрузий) 

Единичные цирконы U-Pb (SHRIMP II) 385±3 обн. 5301 

23 Долериты урсульского комплекса Единичные цирконы U-Pb (SHRIMP II) 382,3±2 обн. 2034 
26 Габброиды топольнинского комплекса (Кривошивертинский 

массив) 
Единичные цирконы U-Pb (SHRIMP II) 383±3 обн. 2722 

27 Риолиты порфировые куратинского комплекса Единичные цирконы U-Pb (SHRIMP II) 385,8±2,6 обн. 1041-1 
28 Рибекитовые граниты шибеликского комплекса (Шибеликский 

массив)  
Единичные цирконы U-Pb (SHRIMP II) 301,4±5,6 [203] 

Не показанных на геологической карте 
 Гранодиориты амфибол-биотитовые барангольского комплек-

са, II фаза (Агалыкский массив) 
Единичные цирконы U-Pb (SHRIMP II) 496,3±5,1 обн. 5055 

 Лейкограниты топольнинского комплекса, IV фаза (Шебалин-
ский массив) 

Единичные цирконы U-Pb (SHRIMP II) 381,0±2,5 [203] 

 Гранит-порфиры куратинского комплекса Единичные цирконы U-Pb (SHRIMP II) 392,5±2,6 обн. 1274 
 Кварцевые диориты топольнинского комплекса, II фаза (Верх-

песчанский массив) 
Единичные цирконы U-Pb (SHRIMP II) 396±5 обн. 5100 

 Кварцевые диориты топольнинского комплекса, II фаза (Верх-
песчанский массив) 

Единичные цирконы U-Pb (SHRIMP II) 377±2 обн. 5098 

 Кварцевые диориты топольнинского комплекса, II фаза (Верх-
песчанский массив) 

Единичные цирконы U-Pb (SHRIMP II) 398,9±6,1 [203] 
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О к о н ч а н и е  п р и л .  1 1  

№ на 
карте 

Наименование геологического подразделения 
Материал для опре-

деления 
Метод определения 

Возраст, 
млн лет 

№ источника по 
списку литературы, 
авторский № пункта 

 Рибекитовые граниты шибеликского комплекса (Куладинский 
массив) 

Единичные цирконы U-Pb (SHRIMP II) 368,9±2,7 обн. 1095 

 Рибекитовые граниты шибеликского комплекса (Шибеликский 
массив) 

Единичные цирконы U-Pb (SHRIMP II) 377±5,2 обн. 5305 

 Рибекитовые граниты шибеликского комплекса (Куладинский 
массив) 

Единичные цирконы U-Pb (SHRIMP II) 405,5±5,7 ВСЕГЕИ 

 Базиты урсульского комплекса Единичные цирконы U-Pb (SHRIMP II) 393,1±5,2 обн. 3052-1 
 Долериты урсульского комплекса Единичные цирконы U-Pb (SHRIMP II) 381±8,2 обн. 3054-3 
 Габбродиориты урсульского комплекса (дайка в Шебалинском 

массиве) 
Единичные цирконы U-Pb (SHRIMP II) 389,4±15 обн. 5114-2 

 Ультракалиевый трахириолит бичиктубомского комплекса Единичные цирконы U-Pb (SHRIMP II) 394,8±2,4 обн. 1179 

П р и м е ч а н и е :  анализы выполнены в Центре изотопных исследований ФГУП «ВСЕГЕИ» в 2011–2012 гг. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  1 2  

Список пунктов, для которых имеются определения возраста четвертичных отложений, пока-
занных на карте четвертичных образований 

№ на 
карте 

Наименование геологического 
подразделения 

Метод определе-
ния 

Возраст, 
тыс. лет 

Авторский № 
пункта, № источ-
ника по списку 

литературы 
10 Болотные отложения, погребенный 

торф с глубины 0,5 м 
Радиоуглеродный 1,53±0 6151, [110] 

12 Пойменный аллювий, древесина с 
глубины 0,4 м 

Радиоуглеродный 0,42±0,08 6074, [110] 

21 Озерно-ледниковые отложения, 
кость с глубины 6,5 м 

Радиоуглеродный 9,5±0,23 6035, [109] 

24 Пролювиально-делювиальные 
отложения археологического па-
мятника Кара-Бом 

Радиоуглеродный 38,08±0,91 
30,99±0,46 
33,78±0,57 
34,18±0,64 
32,2±0,6 
33,8±0,6 
43,3±1,6 
43,2±1,5 

>42 
>44 

[45] 

Электронно-
парамагнитного 
резонанса 

33 
62,2 
72,2 

Радиотермолюми-
несцентный 

132±33 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  1 3  

Каталог родников и скважин, показанных на гидрогеологической схеме 

№ на 
схеме 

Привязка Основные характеристики объекта 
№ источника 

по списку 
литературы 

1 Шебалинский район, 
правый борт р. Кис-
лой, в 500 м ниже 
заимки 

Родник. Вмещающие породы – рассланцованные эффузивы 
куратинской свиты. Вода гидрокарбонатная кальциевая, ми-
нерализация – 3,8 г/дм

3
, дебит – 12 л/с, рН – 7,1. Родник нис-

ходящий, сосредоточенный 

[159] 

2 Шебалинский район, 
4,5 км западнее центра 
с. Шебалино, левый 
борт долины р. Горду-
ба, в логу 

Родник. Водовмещающие породы майско-тремадокской зоны 
(ɹ2m–O1t). Вода гидрокарбонатная кальциево-натриево-
калиевая, без цвета, без запаха, прозрачная; t – 8°С, дебит – 
0,1 л/с, рН – 8,55. Родник не каптирован 

[165] 

3 Шебалинский район, 
8,2 км к северо-
востоку от центра п. 
Верх. Апшуяхта, пра-
вый борт р. Куйлу, в 
750 м от ее устья 

Родник. Водовмещающие породы западносибирско-
томмотской зоны (Vzs–ɹ1t). Источник нисходящий, не капти-
рован. Вода гидрокарбонатная кальциево-магниевая, без цве-
та, без запаха, прозрачная; t – 6°С, дебит – 0,05 л/с, рН – 7 

[165] 

4 Село Шебалино Скважина. Водовмещающие – средний неоплейстоцен-
голоценовые аллювиальные отложения (aQII–H). 2,5 м – сугли-
нок с примесью гравия и гальки, 5,0 м – галечник с валунами, 
4,5 – валунно-галечниковые отложения, 6,0 – галечник круп-
ный с валунами, 22,0 – валунно-галечниковые отложения. 
Мощность водоносного горизонта – 40,0 м; дебит – 1,1 л/с 

[168] 

5 Шебалинский район, 
8,5 км к северо-западу 
от п. Верх. Апшуяхта, 
верховье р. Бертка, 
левый борт, в 500 м от 
ее устья 

Родник. Водовмещающие – породы томмотско-амгинской 
зоны (ɹ1t–ɹ2am). Родник нисходящий, не каптирован. Вода 
гидрокарбонатная кальциево-магниевая, t – 8°С, дебит – 0,015 
л/с, рН – 7 

[165] 

6 Село Дьектиек Скважина. Водовмещающие – породы майско-тремадокской 
зоны (ɹ2m–O1t). 0-2 м – пески, 2-22 м – валуны и галька с гли-
ной, 22-36 м – сланцы. Мощность водного горизонта – 14 м, 
глубина появления вод – 14 м, дебит – 1,4 л/с 

[168] 

7 Село Барагаш, восточ-
ная окраина, в 300 м 
от подножия горы 

Скважина. Водовмещающие – породы среднеордовикско-
нижнедевонской зоны (O2–D1). 0-2 м – валунно-галечниковые 
отложения, 25-40 м – гравийно-галечниковые отложения, 40-
80 м – сланцы. Мощность водоносного горизонта – 63 м, глу-
бина появления вод – 17 м, дебит – 2 л/с 

[168] 

8 Шебалинский район, 
село Апшуяхта 

Скважина. Водовмещающие – породы томмотско-амгинской 
зоны (ɹ1t–ɹ2am). 0-2 м – суглинок с примесью глин, 2-10 м – 
известняки закарстованные, 10-100 м – известняки водонос-
ные. Мощность водоносного горизонта – 90 м, дебит – 3,3 л/с 

[168] 

9 Шебалинский район, в 
4 км к северо-западу 
от п. Куяхтанар, исто-
ки безымянного ручья, 
впадающего в р. Куях-
танай 

Родник. Водовмещающие – известняки мраморизованные 
трещиноватые майско-тремадокской зоны (ɹ2m–O1t). Источ-
ник нисходящий. Вода гидрокарбонатная кальциево-
натриево-калиевая, без цвета, без запаха, без вкуса, прозрач-
ная, осадок незначительный; t – 8°С, дебит – 1,2 л/с, рН – 7,2 

[165] 

10 Шебалинский район, 3 
км к юго-западу от п. 
Верх. Апшуяхта, в 
верховье р. Апшуяхта, 
в основании правого 
коренного склона 

Родник. Водовмещающие – трещиноватые андезиты средне-
верхнедевонской зоны (D2–3). Источник нисходящий, сосредо-
точенный, каптирован кирпичной кладкой. Вода гидрокарбо-
натная кальциево-натриево-калиевая, без цвета, без запаха, 
прозрачная, без вкуса, осадок незначительный; t – 8°С, дебит 
– 1 л/с, рН – 6,9 

[165] 

11 Шебалинский район, 
с. Кумалыр 

Скважина. Водовмещающие – породы майско-тремадокской 
зоны (ɹ2m–O1t). 0-18 м – грунты глинистые, 18-28 м – щебень с 
дресвой и галька, 28-50 м – сланцы глинистые. Мощность 
водоносного горизонта – 33 м; дебит – 0,12 л/с 

[168] 

12 Село Шаргайта Скважина. Водовмещающие – породы среднеордовикско-
нижнедевонской зоны (O2–D1). 0-50 м – валунно-галечниковые 
отложения, 50-87 м – сланцы, 87-128 м – сланцы. Мощность 
водоносного горизонта – 78,0 м; глубина появления вод – 50 
м; дебит – 3,3 л/с 

[168] 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л .  1 3  

№ на 
схеме 

Привязка Основные характеристики объекта 
№ источника 

по списку 
литературы 

13 Шебалинский район, 
12,6 км к юго-востоку 
от п. Кумалыр 

Родник. Водовмещающие – породы средне-верхнедевонской 
зоны (D2–3). Родник нисходящий, не каптированный. Вода 
гидрокарбонатная натриево-калиевая, без цвета, без запаха, 
прозрачная, без вкуса осадок незначительный; t – 10°С, дебит 
– 0,001 л/с, рН – 7,5 

[165] 

14 Шебалинский район, 1 
км к северо-западу от 
п. Каспы, подножье 
левого коренного 
склона р. Каспы 

Родник. Водовмещающие – известняки мраморизованные 
трещиноватые майско-тремадокской зоны (ɹ2m–O1t)). Источ-
ник нисходящий, сосредоточенный, каптирован каменной 
кладкой. Вода гидрокарбонатная кальциево-магниевая, без 
цвета, без запаха, прозрачная, без вкуса, осадок незначитель-
ный; t – 7°С, дебит – 4 л/с, рН – 7,2 

[165] 

15 Шебалинский район, 
южная окраина п. 
Топучая, левый борт 
долины р. Сема, в 70 м 
от русла реки 

Родник. Водовмещающие песчаники, алевролиты, сланцы 
майско-тремадокской зоны (ɹ2m–O1t). Родник нисходящий не 
каптирован. Вода гидрокарбонатная кальциево-магниевая, без 
цвета, без запаха, прозрачная, без вкуса, осадок незначитель-
ный; t – 1,5-3,5°С; дебит – 3 л/с 

[203] 

16 Онгудайский район, 
22 км к северо-западу 
от п. Курата, правый 
склон долины р. Кура-
та 

Родник. Водовмещающие – сланцы хлоритизированные, тре-
щиноватые средне-верхнедевонской зоны (D2–3). Родник нис-
ходящий, используется в бальнеологических целях населени-
ем. Вода сульфатно-гидрокарбонатная кальциево-натриево-
калиевая, без цвета, без запаха, без вкуса, прозрачная, осадок 
незначительный; t – 4,4°С, дебит – 0,3 л/с, рН – 6,8 

[203] 

17 Онгудайский район, 6 
км к юго-востоку от с. 
Зайсанская Елань, 
левый склон долины р. 
Туэкта 

Родник. Водовмещающие – риолиты трещиноватые средне-
верхнедевонской зоны (D2–3). Родник нисходящий, сосредото-
ченный, не используется. Вода гидрокарбонатная кальциево-
натриево-калиевая, без цвета, без запаха, прозрачная, осадок 
незначительный; t – 4°С, дебит – 4 л/с, рН – 7 

[203] 

18 Село Ябоган, центр Скважина. Водовмещающие – породы майско-тремадокской 
зоны (ɹ2m–O1t). 1-2 м – сланцы, 2-30 м – обломочные образо-
вания коренных пород с песком, 30-77,6 м – обломочные 
образования. Мощность водоносного горизонта – 60 м; дебит 
– 1 л/с 

[168] 

19 Село Озерное Скважина. Водовмещающие – средний неоплейстоцен-
голоценовые аллювиальные отложения (aQII–H) и породы май-
ско-тремадокской зоны (ɹ2m–O1t). 0-3 м – глина, щебень, 3-20 
м – сланцы онгудайской свиты, 20-100 м – кембро-
ордовикские сланцы. Мощность водоносного горизонта в 
породах майско-тремадокской зоны – 50 м; дебит – 0-0,83 л/с 

[168] 

20 Село Нижняя Талда, 
МТФ 

Скважина. Водовмещающие – средний неоплейстоцен-
голоценовые аллювиальные отложения (aQII–H). 0-21 м – га-
лечники с супесью и валунами, 21-40 м – валунно-
галечниковые отложения. Дебит – 4 л/с 

[168] 

21 Село Шибе, северная 
окраина, долина р. 
Урсул 

Скважина. Водовмещающие – породы средне-
верхнедевонской зоны (D2–3). 0-3 м – глина, щебень, валуны, 3-
20 м – сланцы трещиноватые, 20-100 – сланцы выветрелые. 
Мощность водоносного горизонта – 70,0 м, дебит – 2 л/с 

[168] 

22 Село Туэкта, нефтеба-
за 

Скважина. Водовмещающие – средний неоплейстоцен-
голоценовые аллювиальные отложения (aQII–H) и породы туэк-
тинской свиты. 0-10 м – гравийно-галечниковые отложения, 
10-50 м – валунно-галечниковые отложения, 50-60 м – слан-
цы. Мощность водоносного горизонта – 42 м, дебит – 2,2 л/с 

[168] 

23 Село Теньга, западная 
окраина, долина р. 
Урсул 

Скважина. Водовмещающие – породы средне-
верхнедевонской зоны (D2–3). 0-10 м – гравийно-галечниковые 
отложения, 10-50 м – валунно-галечниковые отложения, 50-62 
м – сланцы окремненные. Мощность водоносного горизонта – 
22 м; глубина появления вод – 25 м; дебит – 1,67 л/с 

[168] 

24 Село Туэкта Скважина. Водовмещающие – средний неоплейстоцен-
голоценовые аллювиальные отложения (aQII–H). 0-15 м – ва-
лунно-галечниковые отложения. Мощность водоносного го-
ризонта – 12,3 м, глубина появления вод – 3 м, дебит – 1,7 л/с 

[168] 

25 Усть-Канский район, 
6,5 км к юго-западу от 
п. Ябоган, подножье 
левого коренного 
склона р. Крив. Ши-
верта 

Родник. Водовмещающие – трещиноватые известняки, сланцы 
среднеордовикско-нижнедевонской зоны (O2–D1). Родник нис-
ходящий, рассредоточенный. Вода гидрокарбонатная кальци-
ево-натриево-калиевая, без цвета, без запаха, прозрачная, 
осадок незначительный; t – 4,4°С, дебит – 7,5 л/с, рН – 7,6 

[203] 
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№ на 
схеме 

Привязка Основные характеристики объекта 
№ источника 

по списку 
литературы 

26 ур. Бай-Туу в 0,5 км 
на север от села Кара-
кол 

Скважина. Водовмещающие – породы туэктинской свиты. 0-5 
м – суглинок, 5-30 м – щебень с глинами, 30-80 м – сланцы. 
Мощность водоносного горизонта – 50 м, глубина появления 
вод – 30 м, дебит – 1,9 л/с 

[168] 

27 Урочище Тенкемак в 9 
км от с. Ело по дороге 
в Усть-Кан 

Скважина. Водовмещающие – породы куратинской свиты 
средне-верхнедевонской зоны (D2–3). 0-10 м – щебень с суглин-
ком, 10-50 м – сланцы, 50-120 м – сланцы, 120 м – песчаники. 
Мощность водоносного горизонта 70 м, глубина появления 
вод – 50 м, дебит – 3,3 л/с 

[168] 

28 ур. Кызыл-Таш, сов-
хоз Еловский в 2 км на 
север от села Ело 

Скважина. Водовмещающие – породы куратинской свиты 
средне-верхнедевонской зоны (D2–3). 0-6 м – щебень с глини-
стым заполнителем, 6-40 м – валунно-галечниковые отложе-
ния с глинистым заполнителем, 40-45 м – песчаники, 40-53 м 
– песчаники трещиноватые. Мощность водоносного горизонта 
– 13 м, глубина появления вод – 40 м, дебит – 2,8 л/с 

[168] 

29 Село Бичиктубом Скважина. Водовмещающие – породы средне-
верхнедевонской зоны (D2–3). 0-2 м – суглинки с дресвой, 2-7 м 
– щебень и суглинок, 7-20 м – андезибазальты, 20-73 м – ба-
зальты. Дебит – 4,5 л/с 

[168] 

30 Онгудайский район, в 
3 км на восток от 
устья р. Тугугем по 
дороге Туэкта–Усть-
Кан, из скальных 
пород вытекает источ-
ник Кара-Кебек 

Родник. Водовмещающие – риолиты выветрелые до дресвяно-
щебнистого состояния средне-верхнедевонской зоны (D2–3). 
Источник нисходящий рассредоточенный, каптирован, пред-
ставляет собой памятник природы и является культовым объ-
ектом у населения. Вода гидрокарбонатная кальциево-
магниевая, t – 5°С, дебит – 2 л/с, рН – 7,5. В ней обнаружены: 
кремневая кислота (17,41 мг/дм

3
), F (0,5 мг/дм³), Fe (0,3 

мг/дм
3
) 

[77] 

31 В 1 км на запад от 
села Боочи, долина р. 
Каракол 

Скважина. Водовмещающие – породы средне-
верхнедевонской зоны (D2–3). 0-10 м – глыбы, щебень с глини-
стым заполнителем, 10-20 м – сланцы выветрелые, 20-70 м – 
сланцы трещиноватые. Мощность водоносного горизонта – 20 
м, глубина появления вод – 50 м, дебит – 4 л/с 

[168] 

32 Село Каирлык Скважина. Водовмещающие – породы куратинской свиты 
средне-верхнедевонской зоны (D2–3). 0-3 м – глины, 3-70 м – 
кварциты. Мощность водоносного горизонта – 54 м, дебит – 
3,3 л/с 

[168] 
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Содержания петрогенных (РФА, масс. %) и редких (ICP-MS, г/т) элементов в магматических и 
метаморфизованных осадочных породах 

Компо-
нент 

Манжерокский комплекс 
Улусчергин-

ская свита 
Усть-семинский комплекс 
субвулканическая фация 

базальт базальт трахибазальт габбродолерит базальт долерит долерит 
5300 4528 5015 4525 5038 5023 5029 

SiO2 41,2 44,8 51,1 48,4 49 45,4 47,6 
TiO2 2,95 2,55 2,42 3,82 3,21 0,94 0,72 
Al2O3 16 16,7 16,4 13,7 14,6 18,1 17,8 
Fe2O3 3,46 3,78 4,88 3,1 5,94 5,41 3,86 
FeO 9,6 11,3 6,9 9,06 5,63 7,04 4,79 
MnO 0,19 0,19 0,14 0,24 0,14 0,2 0,16 
MgO 5,05 6,59 3,87 4,91 5,5 5,5 5,81 
CaO 8,11 3,13 2,24 6,94 8,13 7,75 8,97 
Na2O 3,98 3,33 5,12 4,39 3,02 3,01 3,67 
K2O 1,06 1,5 1,65 1 1,13 0,34 0,37 
P2O5 0,4 0,4 1,08 1,92 0,44 0,25 0,18 
ппп 6,94 4,51 3,41 1,46 2,61 5,33 5,55 

Сумма 98,94 98,78 99,9 98,94 99,9 100 100 
V 279 203 45,5 181 272 314 188 
Cr 90,8 288 13,7 17,3 63,6 68,9 145 
Co 44,9 57,8 45 28,5 37,7 40,8 25 
Ni 46,6 110 4,76 12,9 44,3 48,2 51,2 
Rb 15,2 19,9 22,3 14,1 21,3 3,54 3,74 
Sr 368 155 154 381 551 415 371 
Zr 209 163 443 346 255 40,4 37,5 
Nb 29,7 30,2 71,9 46,4 29,2 2,24 1,79 
Y 32,7 26,3 44,9 54,9 28,8 19,3 18,3 
Cs 0,93 1,31 1,13 0,61 0,8 0,05 0,21 
Ba 369 876 477 327 177 170 57,8 
La 26,7 25,3 61,9 60,8 24,6 6,23 6,91 
Ce 58,8 54,4 134 140 57,2 14,9 15,6 
Pr 7,63 6,87 15 19,2 7,48 2,14 2,21 
Nd 34 30,1 64,7 85,5 32,3 9,83 9,88 
Sm 7,99 7,43 14,3 18,7 6,42 2,86 2,4 
Eu 2,51 2,36 3,59 4,68 2,18 0,8 0,83 
Gd 7,42 5,81 11,4 14,5 7,03 2,85 2,62 
Tb 1,13 0,96 1,75 2,09 0,94 0,46 0,49 
Dy 6,27 5,02 8,48 10,7 5,84 2,92 2,88 
Ho 1,19 0,93 1,9 2,07 1,11 0,8 0,6 
Er 3,27 2,45 4,54 5,15 2,87 1,96 1,64 
Tm 0,47 0,31 0,5 0,7 0,43 0,27 0,28 
Yb 2,17 1,73 3,62 3,86 2,39 1,86 1,69 
Lu 0,36 0,3 0,46 0,55 0,34 0,23 0,27 
Hf 5,01 3,76 9,84 7,51 5,46 1,41 1,31 
Ta 1,73 1,67 4,44 2,84 2,1 0,13 0,14 
Pb 5,45 25,6 6,28 3,69 4,64 8,67 5,52 
Th 2,45 1,93 6,24 4,08 3,04 0,88 1,16 
U 0,65 0,74 1,53 0,97 1 1,09 1,07 
Sc   16  33,9 46,8 40,1 
Li   14,7  12,8 18,4 24,8 
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Компо-
нент 

Усть-семинский комплекс 
покровная фация субвулканическая фация 

базальт 
трахиба-

зальт 
андезиба-

зальт 
туф андези-
базальтов 

долерит долерит 
трахидоле-

рит 
трахидоле-

рит 
5049 5025 5128 5127 5046 4344 5016 5021-2 

SiO2 47,8 51 53,2 54,5 48,2 49,8 49,2 51,4 
TiO2 0,76 0,74 1 0,86 0,91 0,74 0,58 0,76 
Al2O3 13,4 21,3 18,8 13,3 13,8 17,5 18,4 14,2 
Fe2O3 3,98 3,17 4,25 3,51 4,61 5,2 2,54 2,93 
FeO 5,77 4,93 4,72 5,11 5,98 3,52 5,49 7,53 
MnO 0,17 0,17 0,15 0,13 0,19 0,14 0,12 0,18 
MgO 8,9 2,24 5,06 4,97 8,55 7,63 5,2 6,24 
CaO 11,3 5,83 2,62 6,08 8,61 8,74 3,38 6,26 
Na2O 2,61 4,11 3,8 2,69 2,45 0,56 2,84 2,64 
K2O 0,58 1,48 2 0,76 1,42 2,08 5,27 3,63 
P2O5 0,17 0,32 0,25 0,14 0,29 0,1 0,16 0,21 
ппп 3,8 4,2 3,47 7,31 4,23 3,35 5,99 3,04 

Сумма 99,9 100 99,9 99,8 99,9 99,8 99,7 99,8 
V 265 123 160 185 243 182 171 245 
Cr 282 94,3 125 155 264 127 20,8 167 
Co 37,1 29,1 25,8 32,8 46,5 29 29,4 39,8 
Ni 78,9 55,7 33,5 55,2 108 58,1 24,7 37,7 
Rb 5,59 31,1 49,2 16 15,7 46,9 38,4 43,1 
Sr 306 852 399 348 252 332 266 319 
Zr 37 84,5 130 81,5 52,3 46 25,9 39,3 
Nb 4,66 5,71 6,14 5,39 4,26 2,13 1,99 4,26 
Y 15,4 17,6 26,5 21,3 18,2 14,8 11,8 14,2 
Cs 0,14 0,62 1,83 0,77 0,16 1,17 0,33 2,15 
Ba 70,4 308 314 204 840 306 3380 1740 
La 5,62 12,4 20,2 12,6 8,88 6,07 3,14 6,78 
Ce 12,7 24,3 43 25,9 20,1 13,3 7,28 14,1 
Pr 1,68 2,94 5,33 3,38 2,42 1,77 0,82 1,58 
Nd 8,13 12,3 22,8 13,7 12,9 6,92 4,16 7,66 
Sm 2,32 2,92 4,99 3,36 3,59 1,9 1,47 3,01 
Eu 0,72 0,99 1,29 1,09 0,89 0,75 0,53 0,73 
Gd 2,45 2,77 4,45 3,41 3,19 1,94 1,34 1,95 
Tb 0,4 0,54 0,7 0,52 0,47 0,35 0,4 0,3 
Dy 2,64 2,84 4,25 3,49 3,22 2,11 1,78 1,87 
Ho 0,6 0,68 0,9 0,79 0,77 0,5 0,44 0,59 
Er 1,43 1,78 2,37 2,1 1,8 1,56 1,15 1,24 
Tm 0,25 0,28 0,38 0,37 0,24 0,23 0,17 0,19 
Yb 1,43 1,76 2,77 2,18 1,81 1,61 0,69 1,3 
Lu 0,19 0,35 0,44 0,32 0,24 0,15 0,18 0,15 
Hf 1,06 2,85 3,39 2,26 1,41 1,06 1,11 1,09 
Ta 0,47 0,35 0,42 0,37 0,27 0,21 0,1 0,17 
Pb 3,66 11,8 9,19 6,98 7,67 8,3 5,23 7,34 
Th 0,64 2,01 4,54 2,2 1,13 1,48 0,45 1,47 
U 0,42 1,66 2,21 1,36 1,06 0,57 0,79 1,26 
Sc 55,8 24,1 24,6 31,7 41,3 28,6 24,7 46,2 
Li 19 13,3 42 27,2 13,4 40,7 27,6 10,9 
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Компо-
нент 

Усть-
семинский 
комплекс 

Усть-семинская свита 
Барангольский комплекс 

I фаза  
Агалыкский массив 

трахидолерит песчаники габбро 

5001 5132 5133 5130 2674 4524 4526 4527 
SiO2 52,2 50,8 53,7 58,3 45,3 49,2 50,2 52,5 
TiO2 0,75 1,03 0,91 0,79 0,71 0,41 0,75 0,46 
Al2O3 17 13,8 16,4 15,8 15 10,8 12,9 8,89 
Fe2O3 2,89 5,25 4,45 4,85 4,02 1,7 1,77 1,21 
FeO 6,48 3,87 3,52 2,68 8,06 6,76 7,37 6,91 
MnO 0,18 0,22 0,1 0,12 0,26 0,17 0,18 0,18 
MgO 6,24 4,78 4,37 3,53 9,65 13,8 11,3 11,4 
CaO 3,64 9,4 7,45 5,4 11,6 11 8,91 12,8 
Na2O 3,14 2,59 3,38 3,32 1,59 0,66 1,16 0,96 
K2O 3,46 0,98 0,85 1,54 1,03 1,75 2,29 2,32 
P2O5 0,19 0,19 0,21 0,19 0,12 0,078 0,17 0,12 
ппп 2,98 6,53 4,05 3,03 1,76 2,82 2,12 1,54 

Сумма 99,9 99,8 99,8 99,8 99,1 99,15 99,12 99,29 
V 234 207 161 144 364 223 254 218 
Cr 53 282 167 123 187 821 669 649 
Co 30,8 23,3 21,6 18,2 62,2 65 51,1 44,1 
Ni 37,7 56,3 60,2 30,2 76,5 183 200 99,1 
Rb 61,8 15,1 17,1 27,6 12,7 37,8 72,1 48 
Sr 385 555 642 552 656 229 324 236 
Zr 50,4 92,3 103 105 25,5 28,8 52,7 25,8 
Nb 3,46 5,15 6,62 4,91 2,22 1,9 3,2 1,8 
Y 15,8 21,5 23,3 22,1 17,6 11,3 18,1 11,2 
Cs 1,72 0,53 0,61 1,19 0,2 0,63 1,45 0,79 
Ba 850 247 200 513 326 290 707 705 
La 5,18 20 24,1 17,1 3,35 2,9 5,25 3,33 
Ce 10,8 39,9 46,2 34,8 7,77 6,57 11,8 7,94 
Pr 1,54 5,25 5,89 4,59 1,36 0,91 1,73 1,07 
Nd 7,13 20,1 24,3 18,7 6,79 4,45 8,18 5,8 
Sm 1,69 4,58 5,34 3,86 2,15 1,33 2,44 1,62 
Eu 0,71 1,17 1,25 1,12 0,75 0,43 0,78 0,6 
Gd 2,57 4,26 4,87 3,95 2,67 1,46 2,26 1,62 
Tb 0,47 0,67 0,61 0,61 0,46 0,32 0,45 0,3 
Dy 2,76 3,71 3,81 3,63 3,15 1,78 2,99 1,81 
Ho 0,54 0,83 0,79 0,81 0,7 0,42 0,64 0,43 
Er 1,6 2,14 1,98 1,88 1,86 1,1 1,88 1,06 
Tm 0,27 0,37 0,36 0,37 0,27 0,18 0,28 0,16 
Yb 1,48 2,3 2,53 2,34 1,66 1,02 1,71 0,92 
Lu 0,21 0,26 0,4 0,38 0,23 0,17 0,27 0,16 
Hf 1 2,19 2,57 3,2 0,82 0,68 1,25 0,61 
Ta 0,22 0,34 0,47 0,39 0,15 0,09 0,16 0,12 
Pb 2,61 7,92 14,9 12,6 3,66 2,44 2,89 2,2 
Th 1,11 3,32 3,63 3,31 0,4 0,54 0,87 0,56 
U 1,14 1,69 1,52 1,84 0,21 0,32 0,63 0,44 
Sc 39,1 21,1 20,7 19,2     
Li 24,7 31,8 37,6 20,9     
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Компо-
нент 

Барангольский комплекс Горноалтайская серия 
I фаза II фаза кудатинская 

свита 
кадринская свита 

Агалыкский массив 

габбро 
монцодио-

рит 

кварцевый 
монцодио-

рит 
диорит тоналит песчаник 

глинистый 
сланец 

алевролит 

5052 2673 5054 2675 5055 4249 3239 4244 
SiO2 52,8 54,4 61,7 56,3 66,9 56,8 55,5 58,4 
TiO2 0,75 0,41 0,32 0,39 0,26 1,01 0,12 1,09 
Al2O3 11,3 16 17,6 18,6 16,4 16,6 3,14 17,9 
Fe2O3 3,2 1,82 2,46 1,97 1,68 2,82 0,74 2,54 
FeO 6,48 5,99 2,53 4,76 1,62 4,51 1,69 5,63 
MnO 0,19 0,17 0,11 0,17 0,058 0,082 0,24 0,095 
MgO 9,18 4,79 1,97 2,95 1,67 3,85 1,23 4,72 
CaO 9,58 6,62 3,95 5,04 3,43 3,61 18,4 0,77 
Na2O 2,15 3,73 3,81 2,59 5,21 2,12 0,05 1,48 
K2O 1,81 3,6 3,25 2,73 0,96 2,6 0,47 2,35 
P2O5 0,17 0,19 0,21 0,21 0,14 0,25 0,13 0,24 
ппп 1,32 1,6 1,82 3,61 1,48 5,08 17,9 4,09 

Сумма 99,7 99,32 100 99,32 100 99,8 99,8 99,9 
V 225 157 65,3 77 30,2 112 28,8 167 
Cr 486 121 21,7 23,7 50,2 77,7 41,9 150 
Co 55,8 29,7 11,7 17,1 9,48 17,5 4,56 17,3 
Ni 122 34,4 11,5 17,4 18,7 30 16,4 55,8 
Rb 23,6 58,5 45,3 36,3 15,7 64 9,08 76,4 
Sr 436 516 472 379 407 215 429 195 
Zr 55,8 49,8 79,1 67 84,7 145 31,2 165 
Nb 3,77 2,94 3,7 3,62 5,57 9,46 1,77 13,8 
Y 13 13,8 12,4 18,3 7,56 21,3 10,8 21,3 
Cs 0,35 0,43 0,6 0,38 0,55 3,31 0,37 3,13 
Ba 694 932 855 673 209 538 80,2 1020 
La 7,23 8,64 8,73 10,9 12,1 18,9 7,53 19,6 
Ce 14 15,7 17,1 20,2 19,8 38,5 16,4 43 
Pr 1,46 1,89 1,77 2,65 2,02 4,88 2,06 5,11 
Nd 6,45 7,63 7,1 10,9 6,66 19,5 8,92 20,4 
Sm 1,67 1,67 1,59 2,62 1,06 4,35 1,9 4,25 
Eu 0,56 0,8 0,56 0,83 0,41 1,22 1,07 1,25 
Gd 1,81 1,97 1,67 2,69 1,04 3,89 2 4,4 
Tb 0,44 0,33 0,32 0,4 0,2 0,65 0,3 0,68 
Dy 2,02 2,15 1,93 2,84 0,98 3,76 1,71 4,23 
Ho 0,6 0,47 0,49 0,66 0,19 0,78 0,37 0,81 
Er 1,14 1,45 1,08 1,91 0,55 2,3 0,78 2,19 
Tm 0,2 0,23 0,23 0,26 0,11 0,32 0,11 0,34 
Yb 1,27 1,58 1,32 2,08 0,8 2,04 0,54 2,49 
Lu 0,23 0,21 0,19 0,33 0,15 0,31 0,13 0,26 
Hf 1,79 1,17 1,45 1,91 2,19 3,53 0,63 3,71 
Ta 0,25 0,14 0,28 0,24 0,45 0,7 0,13 1,07 
Pb 4,83 9,81 13,9 13,9 8,11 6,62 10,1 10,1 
Th 1,51 1,52 3,1 2,49 4,73 3,96 0,83 6,09 
U 1,07 0,63 2,19 2,21 1,94 1,81 0,45 2,74 
Sc 54  14,8  6,37 25 8,03 26,6 
Li 2,72  4,68  4 31,9 8,48 48,1 



 

 211 

П р о д о л ж е н и е  п р и л .  1 4  

Компо-
нент 

Горноалтайская серия 
Онгудайский комплекс 

кадринская свита 

песчаники базальт 
высокомагне-
зиальный ан-
дезибазальт 

высокотитани-
стый трахи-

андезибазальт 

андезиба-
зальт 

4159 5116 1380 1478 5119 1369 1271 1046 
SiO2 58,1 58,8 59,1 62,3 51,5 53 55 54,8 
TiO2 0,87 0,78 0,68 0,57 1,11 0,75 2,35 0,93 
Al2O3 14,8 16,7 15,3 13,3 17,3 13,3 15,1 16,2 
Fe2O3 3,31 4,7 2,06 2,25 3,8 3,2 4,91 3,38 
FeO 3,38 2,82 3,87 3,03 4,79 6,2 4,93 5,28 
MnO 0,098 0,13 0,12 0,13 0,12 0,17 0,16 0,16 
MgO 3,71 3,89 3,34 3,68 4,72 9,86 4,44 4,41 
CaO 5,18 3,24 4,95 4,77 6,7 8,22 2,96 7,52 
Na2O 2,01 3,6 1,48 1,18 4,76 0,89 4,38 1,54 
K2O 1,94 1,86 2,53 2,63 0,34 0,84 1,33 1,58 
P2O5 0,23 0,21 0,13 0,12 0,18 0,11 0,73 0,17 
ппп 5,88 2,75 5,91 5,7 4,09 2,73 3,27 3,28 

Сумма 99,9 99,8 99,8 100 99,9 100 100 99,8 
V 125 142 124 83 217 202 214 192 
Cr 115 120 50,1 92,4 64,5 552 17,1 105 
Co 18,3 23,1 16,4 15,7 27,9 44 37,7 27,5 
Ni 44,2 37,5 22 34,8 32,8 152 1,09 42,4 
Rb 55,1 41,1 49,5 51,3 5,13 26,5 20,7 30,8 
Sr 259 545 135 104 749 176 134 352 
Zr 162 109 88,1 124 101 68,6 124 102 
Nb 10,1 5,51 5,45 7,41 4,41 3,76 11,3 5,68 
Y 22,8 21,6 17,2 22,9 22,2 16,8 31,8 19,4 
Cs 2,78 1,22 1,45 0,86 0,24 1,09 1,15 2,33 
Ba 346 640 309 178 91,9 96,5 475 349 
La 22,5 18,5 12,4 16,4 12,4 8,28 17,2 15,9 
Ce 45,8 37,7 26,6 33,6 26,5 18,2 40,3 32,5 
Pr 5,65 4,67 3,19 4,38 3,44 2,3 5,15 3,98 
Nd 22,6 18,9 13,9 18 14,1 9 23,5 17,9 
Sm 4,47 4,62 3,25 3,94 3,15 2,22 5,84 3,83 
Eu 1,08 1,13 0,68 0,67 1,19 0,63 1,86 1,11 
Gd 4,51 4,09 2,95 4,02 3,82 2,44 6,03 3,68 
Tb 0,69 0,72 0,52 0,65 0,6 0,45 0,91 0,59 
Dy 3,91 3,28 2,53 3,43 3,89 3,14 5,46 3,35 
Ho 0,8 0,82 0,63 0,86 0,92 0,63 1,24 0,82 
Er 2,14 2,1 1,82 2,48 2,22 1,65 3,14 2,04 
Tm 0,34 0,35 0,29 0,34 0,36 0,25 0,38 0,33 
Yb 1,99 2,48 1,92 2,6 2,04 1,83 2,79 1,99 
Lu 0,28 0,31 0,31 0,45 0,29 0,25 0,4 0,29 
Hf 3,45 2,75 2,38 3,15 2,1 1,7 3,7 2,6 
Ta 0,72 0,47 0,37 0,6 0,3 0,21 0,7 0,42 
Pb 12,8 10,1 2,83 6,16 12,8 7,28 8,54 10,5 
Th 5,79 4,1 3,51 4,69 2,71 2,21 3,69 4,35 
U 2,25 1,88 0,99 1,53 1,13 0,78 1,63 1,39 
Sc 20,7 20,2 16,6 14,7 37,3 42,7 32,4 19,2 
Li 39,9 21,5 39,7 44,5 20,5 39,3 71,7 47,7 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л .  1 4  

Компо-
нент 

Онгудайский комплекс 
андезибазальты андезиты 
1158 3411 1170 1268 1141 1168 1266 1015 

SiO2 56,8 57 57 57,7 58,1 58,1 58,3 59,3 
TiO2 0,84 1,02 1,02 0,94 0,82 0,74 0,9 0,75 
Al2O3 15,9 17,9 17,9 16,5 15,8 17,2 16,3 15,8 
Fe2O3 4,76 2,92 2,92 4,8 3,16 2,92 2,77 4,2 
FeO 3,38 4,22 4,22 4,22 4,22 3,87 3,38 3,87 
MnO 0,15 0,13 0,13 0,13 0,14 0,13 0,13 0,16 
MgO 4,99 3,34 3,34 3,41 4,79 2,4 2,79 4,41 
CaO 6,58 4,46 4,46 4,81 5,95 6,43 5,08 4,73 
Na2O 1,87 3,15 3,15 2,52 2,72 2,07 2,86 2,65 
K2O 0,95 1,14 1,14 1,07 1,26 1,46 2,33 0,61 
P2O5 0,13 0,2 0,2 0,17 0,19 0,16 0,19 0,17 
ппп 3,05 3,93 3,93 3,23 2,43 4,1 4,66 2,79 

Сумма 99,8 99,9 99,9 100 100 100 100 99,9 
V 167 153 153 209 172 173 126 172 
Cr 99,4 41,6 41,6 33,2 144 40 51,4 52,5 
Co 24,1 17,6 17,6 30,4 32,8 17,5 24,7 24,6 
Ni 34 25 25 21,3 47,9 9,08 24,9 27 
Rb 17,6 22,3 22,3 34,1 20,2 39,4 80,1 15,1 
Sr 353 202 202 417 364 361 371 330 
Zr 100 73,3 73,3 112 122 111 181 97,2 
Nb 5,82 4,99 4,99 9,07 8,15 8 13,1 5,34 
Y 19,4 15,8 15,8 21 23,2 20,7 26,8 20,3 
Cs 0,88 0,7 0,7 1,76 0,45 0,92 2,36 1,64 
Ba 360 244 244 184 310 277 437 150 
La 15,6 11 11 12,7 16,6 16,3 23,5 15,2 
Ce 32,5 23,9 23,9 29 35,2 33,8 49,6 31,2 
Pr 4,23 3,03 3,03 3,3 4,11 3,81 5,64 3,94 
Nd 16,3 12,6 12,6 14,8 17,6 16,5 22,6 15,3 
Sm 3,43 2,45 2,45 3,29 3,81 3,31 4,54 3,52 
Eu 1,07 0,83 0,83 0,86 1,04 0,84 1,15 0,76 
Gd 3,54 2,74 2,74 3,11 3,72 3,4 4,6 3,49 
Tb 0,54 0,54 0,54 0,53 0,62 0,54 0,68 0,59 
Dy 3,3 2,49 2,49 3,27 3,78 3,31 4,17 3,34 
Ho 0,67 0,65 0,65 0,79 0,85 0,79 1 0,8 
Er 2,04 1,74 1,74 2,04 2,13 1,86 2,59 1,99 
Tm 0,31 0,23 0,23 0,31 0,32 0,28 0,4 0,28 
Yb 2,1 1,77 1,77 2,21 2,29 1,94 2,5 2,12 
Lu 0,33 0,26 0,26 0,3 0,32 0,29 0,37 0,32 
Hf 2,67 2,03 2,03 3,12 3,64 3,34 4,97 2,37 
Ta 0,5 0,39 0,39 0,49 0,5 0,5 0,88 0,41 
Pb 9,09 6,04 6,04 10 13 25,8 13,1 6,54 
Th 4,06 2,71 2,71 2,63 4,31 4,59 7,11 3,75 
U 1,2 1,07 1,07 0,9 1,76 1,7 3,04 1,57 
Sc 18,5 14,5 14,5 26,6 35,6 23,6 21,5 20,7 
Li 29,3 40,3 40,3 60,9 15,4 17,6 41,5 75,2 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л .  1 4  

Компо-
нент 

Онгудайский комплекс Куратинский комплекс 
андезиты дациты андезибазальт андезит дациандезит 

1267 1264 1025-2 1468 1167 5299 5299-1 1149 
SiO2 60,6 61,8 65,4 67,2 67,5 56,1 62,8 62,6 
TiO2 1,13 1,16 0,56 0,71 0,79 2,14 1,33 0,51 
Al2O3 16,1 15,7 14,5 15 14 16,8 15,3 15,1 
Fe2O3 2,81 3,3 1,55 1,98 1,7 9,42 8,19 3,37 
FeO 3,94 3,1 3,3 3,03 3,38 3,07 2,15 3,03 
MnO 0,14 0,11 0,089 0,11 0,12 0,099 0,032 0,13 
MgO 1,9 2,18 1,9 1,4 1,76 1,06 1,06 2,34 
CaO 2,84 3,43 3,96 2,42 2,12 1,93 0,39 5,98 
Na2O 4,28 3,38 1,28 3,97 1,95 4,45 3,41 2,39 
K2O 1,84 3,39 3,38 2,49 2,92 2,42 2,55 1,96 
P2O5 0,31 0,27 0,1 0,17 0,23 0,13 0,04 0,11 
ппп 3,81 1,82 3,5 1,06 3,01 2,11 2,25 2,43 

Сумма 100 100 99,8 99,8 99,9 99,73 99,50 100 
V 94,3 141 55,4 56,7 42,7 329 112 140 
Cr 15,7 86,1 69,1 34,4 22,5 29,6 38,5 59,7 
Co 20,4 24,9 13,8 8,1 13 35,1 22 16,3 
Ni 1,94 35,4 21,8 11,8 6,24 21,4 23,1 29,2 
Rb 63,3 83,2 105 55 79,8 136 138 23,8 
Sr 233 203 357 254 196 121 138 254 
Zr 156 271 257 186 289 150 157 79,9 
Nb 10,7 18,9 14,6 11,7 20 8,28 10,3 4,38 
Y 29,6 32,9 37,5 30,1 45,9 35,6 28 16,1 
Cs 2,38 1,06 5,26 1,16 1,86 16,4 20,7 0,88 
Ba 487 551 656 596 415 392 379 445 
La 18,2 28,9 29,5 29,5 35,7 14,2 22 12,3 
Ce 39,7 61,9 61,6 57,4 75 32,5 41,7 25,2 
Pr 4,93 7,03 7,35 6,79 9,35 4,27 5,08 3,11 
Nd 21,3 28,7 29,9 25,7 38,3 17,9 19,4 12,9 
Sm 4,83 6,06 6,38 6,1 8,26 4,76 4,6 2,72 
Eu 1,11 1,31 1,6 1,2 2,16 1,57 1,12 0,68 
Gd 4,81 5,78 6,38 5,14 8,27 4,83 3,94 2,7 
Tb 0,75 0,92 0,92 0,94 1,26 0,86 0,68 0,49 
Dy 4,59 5,39 6,16 4,6 8,23 5,69 4,49 2,55 
Ho 1,1 1,26 1,32 1,09 1,62 1,21 0,92 0,59 
Er 2,78 3,02 3,7 3,11 4,56 3,56 3,16 1,46 
Tm 0,43 0,42 0,61 0,47 0,73 0,52 0,5 0,26 
Yb 3,08 3,17 3,83 3,61 4,52 3,11 2,91 1,9 
Lu 0,4 0,42 0,6 0,49 0,71 0,45 0,5 0,26 
Hf 4,38 7 6,92 5,03 7,85 3,89 4,16 2,23 
Ta 0,63 1,27 1,05 0,82 1,6 0,55 0,67 0,35 
Pb 7,97 12,9 8,08 10 20,8 8,9 14,7 6,45 
Th 4,41 9,77 7,62 7,82 8,71 4,48 6,47 2,97 
U 1,82 4,07 2,7 2,81 2,95 1,52 1,22 1,3 
Sc 20,1 18,8 19,1 12,3 16,6   14 
Li 38,4 30,2 25,8 25,2 13,9   28,7 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л .  1 4  

Компо-
нент 

Куратинский комплекс 
трахидаци-

андезит 
дацит трахидацит трахидацит риодациты туф риодацита 

1322 1197 1117-2 1304 1248 2523-3 1393 2522 
SiO2 62,8 65,6 67,1 67,5 69,7 70,6 72,3 68,9 
TiO2 1,34 0,68 0,61 0,5 0,39 0,41 0,22 0,4 
Al2O3 14,7 14,6 14,4 14,4 14,4 14,9 13,2 15,2 
Fe2O3 2,96 2,24 1,15 1,93 1,23 2,37 2,35 1,72 
FeO 4,58 2,96 2,75 2,25 1,83 1,13 1,02 1,9 
MnO 0,18 0,11 0,095 0,097 0,067 0,06 0,089 0,073 
MgO 2,53 1,73 0,98 1,07 0,55 0,62 0,7 1,62 
CaO 2,12 3,29 1,81 2 1,77 1,07 0,7 1,42 
Na2O 4,66 3,03 3,54 5,21 3,16 2,1 3,59 0,69 
K2O 1,28 3,61 3,86 2,89 4,24 4,47 3,65 4,62 
P2O5 0,4 0,16 0,13 0,12 0,079 0,083 <0,05 0,087 
ппп 1,85 1,43 2,91 1,45 2,36 1,94 1,82 3,05 

Сумма 99,9 99,8 99,6 99,6 99,9 99,9 99,8 100 
V 53,1 78 27,7 32,5 30,5 14,7 14,8 23,6 
Cr 23,1 41,1 27 80,5 54,5 40,8 31 20,4 
Co 8,6 13,6 9,39 6,52 4,22 3,59 4,16 4,75 
Ni 12,7 7,84 9,48 26,9 17 13 11,8 12,2 
Rb 33,5 107 82,2 73,7 142 152 99 150 
Sr 97,3 219 143 117 113 95,5 95 61,3 
Zr 353 241 217 272 308 204 254 283 
Nb 12 10,3 14,1 13,7 12,6 10,9 15,5 14,9 
Y 34,2 29,6 34 37,5 29,5 30 34,5 46,3 
Cs 1,55 1,68 0,6 2,71 3,27 12,2 2,45 14 
Ba 333 658 696 533 642 630 588 541 
La 26 26,5 24,9 36,6 22 21,7 27,9 29,6 
Ce 51,6 57,9 52,5 69,8 43,1 45,5 60,5 54,1 
Pr 6,46 6,48 6,38 8,09 4,9 5,87 7,02 8,17 
Nd 26,5 26,1 25,4 29,5 18,8 21,9 27,3 32,1 
Sm 5,91 5,49 5,53 5,68 3,76 4,95 5,69 7,22 
Eu 2,15 1,25 1,56 1,68 0,96 1,14 1,21 1,35 
Gd 6,28 4,96 5,5 6,2 4,25 4,75 5,75 6,76 
Tb 1,02 0,82 0,84 0,84 0,6 0,72 0,86 1,28 
Dy 6,48 4,53 5,47 5,76 4,14 4,15 5,77 6,82 
Ho 1,31 1,13 1,22 1,26 1,02 1,05 1,2 1,6 
Er 3,6 2,84 3,41 3,42 2,72 3 3,46 4,71 
Tm 0,48 0,36 0,59 0,48 0,44 0,52 0,6 0,76 
Yb 2,94 2,69 3,57 3,33 3,01 2,99 3,88 5,21 
Lu 0,54 0,44 0,55 0,53 0,44 0,49 0,57 0,73 
Hf 6,5 6,45 5,8 5,84 5,63 5,44 7,13 7,32 
Ta 0,7 0,69 0,99 0,84 0,87 0,89 1,28 1,11 
Pb 6,29 20,2 6,21 10,2 6,49 16,4 12,1 5,46 
Th 5,32 9,76 6,81 7,19 9,29 8,31 9,5 9,03 
U 2,35 3,05 2,63 2,21 3,66 3,12 2,98 4,13 
Sc 27,8 14,2 15,8 12,5 10,1 8,98 10,2 9,42 
Li 34,1 17,1 7,8 22,9 12,6 30,4 11,1 104 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л .  1 4  

Компо-
нент 

Куратинский комплекс 

трахириода-
цит 

риодацит 
ультракалие-

вый 

риодацит 
субвулкани-

ческий 
риолиты 

311-2 1283-2 2124-2 1510-1 2524 1006-1 1001 2532 
SiO2 70,2 70,4 71,4 73,1 73,5 73,8 74,2 74,7 
TiO2 0,39 0,61 0,2 0,19 0,4 0,24 0,19 0,23 
Al2O3 13,5 14,4 15,2 14,7 13,7 13,6 12,6 12,2 
Fe2O3 2,35 2,25 1,49 1,39 1,09 1 1,41 1,37 
FeO 1,18 1,76 0,99 0,77 1,41 1,41 0,92 1,69 
MnO 0,075 0,056 0,059 0,13 0,048 0,028 0,044 0,073 
MgO 0,3 0,68 1,69 0,58 0,68 0,46 0,56 0,35 
CaO 0,41 0,54 0,51 0,91 0,89 0,19 0,6 1,07 
Na2O 4,56 1,43 2,18 3,5 2,21 3,01 2,88 2,84 
K2O 3,78 5,52 4,26 2,93 3,98 5,14 5,37 4,95 
P2O5 0,076 0,14 0,052 0,076 0,08 <0,05 <0,05 0,066 
ппп 1,7 1,73 1,84 1,21 1,84 0,71 0,48 0,22 

Сумма 99,6 99,7 100 99,6 99,9 99,9 99,4 99,9 
V 37,4 44,5 3,71 10,9 18,8 17,2 12,1 16,2 
Cr 55,1 38,6 45,1 18,6 24,8 42,9 48,1 76,9 
Co 7,12 6,33 2,14 1,69 2,03 1,71 1,79 3,22 
Ni 12,4 16,2 9,49 10,7 13,5 16,4 21,4 28,9 
Rb 98,2 167 173 70,1 121 128 110 131 
Sr 95,8 80,1 61,3 240 77,7 72,8 28,5 60,7 
Zr 151 252 67,6 115 211 213 206 237 
Nb 10,2 12,8 18,9 9,65 11 20,7 14,4 24,2 
Y 21,8 33,2 44,3 23,3 26,2 55,6 35,2 69,8 
Cs 3,73 11,6 5,17 2,88 13 5,69 2,09 0,69 
Ba 633 827 243 602 672 292 253 240 
La 26,4 26,1 12,3 24,1 10,3 39,7 15,6 44,5 
Ce 60,7 50,9 31,7 48,1 25,7 83,5 58,1 97,8 
Pr 5,85 6,01 4 5,72 3,22 10 4,01 12,6 
Nd 21 23 15,3 22,2 13,4 41,1 15,3 48,4 
Sm 3,86 4,56 4,81 4,29 3,51 8,16 3,79 10,7 
Eu 0,92 1,31 0,35 0,98 0,81 0,54 0,3 0,71 
Gd 3,7 5,29 4,52 3,83 4,2 8,3 4,6 12,1 
Tb 0,53 0,81 0,93 0,58 0,75 1,28 0,83 2,03 
Dy 3,43 5,26 6,01 3,47 4,7 8,15 5,47 12,7 
Ho 0,67 1 1,52 0,83 0,94 1,89 1,22 2,58 
Er 2,01 3,14 4,39 2,27 2,63 5,51 3,56 7,26 
Tm 0,33 0,45 0,65 0,37 0,41 0,82 0,62 1,04 
Yb 2,13 3,08 4,5 2,84 2,58 5,89 4,12 7,33 
Lu 0,33 0,38 0,65 0,42 0,41 0,97 0,69 1,05 
Hf 4,01 4,88 2,95 2,9 4,91 6,33 5,68 7,38 
Ta 0,92 0,86 1,69 0,76 0,87 2 1,14 2 
Pb 9,35 6,6 7,28 12,7 2,66 9,49 8,85 24,6 
Th 8,59 8,58 8 6,37 7,66 12,9 10,6 11,8 
U 2,84 2,62 3,52 2,15 3,5 3,17 2,27 4,98 
Sc 10 9,78 6,83 4,45 11,2 2,6 2,27 6,43 
Li 6,42 27,4 41,6 15,3 28,6 41,9 19,4 20,7 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л .  1 4  

Компо-
нент 

Куратинский комплекс 
риолиты 

3209-2 2366 4426 4126 3592 1041-1 2170 4125 
SiO2 74,9 75,2 75,4 76 76,4 76,9 77 77,5 
TiO2 0,17 0,15 0,15 0,15 0,19 0,25 0,097 0,16 
Al2O3 12,2 12,4 12,4 11,2 11 11,4 10,4 10,8 
Fe2O3 1,24 1,01 1,36 0,92 0,94 0,89 0,65 0,93 
FeO 0,99 1,55 1,1 2,96 2,12 1,55 1,97 2,82 
MnO 0,033 0,04 0,032 0,036 0,075 0,035 0,038 0,029 
MgO 0,72 0,64 0,28 0,17 0,49 0,44 0,64 0,32 
CaO 0,93 0,63 0,36 0,2 0,33 0,41 0,79 0,14 
Na2O 2,33 3,39 3,79 2,31 2,71 2,46 1,65 1,24 
K2O 5,58 3,98 3,62 5,47 3,62 4,85 3,64 5,64 
P2O5 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,069 <0,05 <0,05 
ппп 0,6 0,57 1,25 0,14 1,66 0,41 2,45 0,05 

Сумма 99,8 99,8 99,8 99,9 99,8 99,9 99,5 99,9 
V 7,76 16,8 7,56 6,55 7,92 13,1 9,79 6,12 
Cr 49,2 124 32,3 216 51,9 67 62,5 235 
Co 1,91 3,18 2,81 4,89 3,72 3,34 1,95 5,07 
Ni 12,5 37,6 9,03 46,5 14,4 22,1 34,3 25,2 
Rb 122 80,9 86 158 66 104 83,9 170 
Sr 59,5 67,7 40 79,3 35,2 68,9 55,2 58,9 
Zr 371 115 224 561 414 106 88,9 503 
Nb 35,2 10,5 26,8 50,3 28,2 8,91 8,9 43,1 
Y 66,4 25,6 68,2 63,9 64,1 13,4 22,3 60,1 
Cs 1,51 1,01 0,75 2,2 0,43 0,97 2,5 1,98 
Ba 82 590 263 60,1 490 851 712 94 
La 51,5 19,4 44 5,32 39,4 20,9 25,6 21,6 
Ce 90,4 43,6 100 12,1 86,8 41,5 52 45,8 
Pr 12,7 4,48 12,4 1,44 10,8 4,7 6,05 5,49 
Nd 50,5 17,3 49,4 6,08 46,2 17 21,7 21,7 
Sm 9,88 3,85 11 1,65 9,33 3,14 4,14 4,86 
Eu 0,32 0,41 0,66 0,083 1,63 0,56 0,52 0,15 
Gd 10,1 3,62 11,1 2,78 9,75 2,53 3,78 5,74 
Tb 1,66 0,64 1,82 0,93 1,62 0,38 0,56 1,11 
Dy 9,99 4,14 11,7 8,23 10,6 1,98 3,73 8,09 
Ho 2,49 0,84 2,51 2,29 2,34 0,51 0,78 2,07 
Er 6,21 2,76 6,75 7,54 6,37 1,37 2,32 6,71 
Tm 1,02 0,48 1,09 1,24 1,17 0,23 0,38 1,01 
Yb 5,76 3,09 6,71 8,26 7,37 1,62 2,49 6,91 
Lu 0,69 0,46 1 1,15 1,17 0,27 0,39 1 
Hf 11,4 3,54 8,12 14,4 10,8 3,11 3,18 13,2 
Ta 2,81 0,9 2,05 3,35 2,08 0,62 0,94 2,96 
Pb 8,6 7,42 7,15 12,4 7,66 23,2 5,37 13,1 
Th 14,8 10,3 13,1 16,3 10,2 6,73 10,1 12,1 
U 3,84 2,6 3,43 6,48 3,72 1,56 2 5,09 
Sc 1,4 5,92 3,08 0,076 2,97 3,56 4,76 0,031 
Li 4,77 4,2 4,22 3,44 4,68 5,29 12,5 9,52 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л .  1 4  

Компо-
нент 

Куратинский комплекс 

риолиты 
риолит суб-

вулканический 
риолиты ультракали-

евые 
кластолава 

риолита 
гранодиорит-

порфир 
гранит-

порфиры 
3257 1031 2125 1163 3167 3202 1051 1115 

SiO2 77,6 78 74,3 74,8 74,8 78 67,1 70,5 
TiO2 0,11 0,086 0,13 0,17 0,051 0,16 0,73 0,56 
Al2O3 11,6 11,8 12,1 13,1 12,5 11,2 14,2 13,7 
Fe2O3 0,82 0,72 0,78 1 0,55 0,85 0,87 0,96 
FeO 0,84 0,7 2,32 1,26 1,89 1,41 3,87 2,96 
MnO 0,025 0,021 0,077 0,025 0,061 0,024 0,084 0,082 
MgO 0,62 0,33 1,12 0,54 0,44 0,36 1,81 1,28 
CaO 0,36 0,14 0,9 0,67 0,2 0,2 1,02 1,02 
Na2O 2,39 0,25 1,42 1,69 <0,1 0,33 2,12 3,57 
K2O 5,08 7,43 5,5 4,14 7,55 6,7 5,81 3,95 
P2O5 <0,05 <0,05 0,053 <0,05 <0,05 <0,05 0,13 0,095 
ппп 0,36 0,46 0,78 2,13 1,46 0,72 1,6 0,88 

Сумма 99,9 100 99,8 99,8 99,8 100 99,8 99,9 
V 8,05 5,14 5,53 12,2 7,06 7,07 55 42 
Cr 33,8 64,1 122 57,5 124 74,4 53,2 79,7 
Co 1,22 3,15 3,07 2,09 2,83 1,85 13,2 9,57 
Ni 16,9 23 32,1 13,4 49,1 23,6 19,3 24,5 
Rb 165 235 145 117 141 211 77,4 67,2 
Sr 44,5 37,1 73,3 22,5 71 41,8 150 116 
Zr 169 163 77,2 175 40,3 530 434 293 
Nb 21,3 36,7 19,6 16,8 13,6 41,5 24 26,1 
Y 38,3 43 37,2 38,7 27,5 24,6 47,8 50,3 
Cs 2,67 2,16 1,37 4 3,9 2,31 0,88 0,32 
Ba 57,4 188 274 678 332 111 1840 599 
La 7,73 26,3 9,8 32,8 11 5,16 30,9 34,8 
Ce 20,5 50,4 26,5 68,1 25,5 10,1 68,2 74,6 
Pr 2,16 7,07 3,24 8,02 3,16 1,21 7,75 8,53 
Nd 7,93 27,3 12,4 31,3 12,3 4,81 31,9 33,9 
Sm 2,35 5,69 4,45 7,12 3,8 1,31 6,9 7,44 
Eu 0,12 0,075 0,29 0,99 0,41 0,1 1,05 0,91 
Gd 2,53 5,43 3,68 6,37 3,43 1,81 6,25 7,42 
Tb 0,59 1,07 0,77 0,98 0,63 0,36 1,2 1,34 
Dy 5,52 6,95 5,26 6,41 4,33 3,49 7,27 7,72 
Ho 1,17 1,71 1,37 1,28 0,91 0,9 1,86 1,81 
Er 3,58 4,86 3,51 3,59 2,65 2,9 5,03 5,03 
Tm 0,61 0,78 0,58 0,64 0,51 0,48 0,78 0,71 
Yb 4,18 6,1 4,06 3,85 3,12 3,57 5,47 5,34 
Lu 0,62 0,82 0,52 0,58 0,48 0,58 0,76 0,79 
Hf 5,79 7,05 3,12 5,34 2,06 12 11,7 9,21 
Ta 1,95 2,72 1,31 1,65 1,32 3,09 1,6 1,64 
Pb 7,64 6 13,8 3,73 3,27 4,27 17,4 5,46 
Th 11,5 16,8 6,45 11,3 5,4 10,7 10,3 11,8 
U 3,34 4,13 5,02 2,86 4,66 3,29 3,21 3,93 
Sc 2,83 1,45 5,76 8,34 4,49 0,44 13 8,9 
Li 10,6 13,2 22,7 14,2 6,62 16,1 6,6 3,63 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л .  1 4  

Компо-
нент 

Куратинский комплекс Куяганский комплекс 
гранит-порфиры лейкогранит-порфиры базальт трахибазальт долерит андезит 
3579 1274 300-1 4058 1344-2 1357-1 3403-1 1344 

SiO2 70,8 72,8 73,5 74,4 47,4 51,9 49,1 60 
TiO2 0,35 0,21 0,27 0,076 0,63 1,54 0,99 0,69 
Al2O3 13,4 13,6 11,5 12 17,8 15,8 15,4 18,4 
Fe2O3 1,15 1,23 1,26 0,36 4,43 4,39 3,36 2,67 
FeO 1,97 1,73 2,2 2,83 4,29 5,14 5,84 2,25 
MnO 0,051 0,1 0,058 0,031 0,13 0,2 0,16 0,082 
MgO 0,91 0,46 1,05 0,22 5,43 4,51 8,76 1,2 
CaO 0,97 0,73 0,61 0,21 10,4 7,67 9,05 6,17 
Na2O 2,98 2,79 1,49 1,59 1,61 3,38 1,42 1,57 
K2O 4,99 3,49 5,54 6,61 0,42 1,14 1,01 2,28 
P2O5 0,075 <0,05 <0,05 <0,05 0,11 0,19 0,13 0,17 
ппп 1,57 2,47 1,92 1,15 7,01 3,63 4,05 4,28 

Сумма 99,5 99,8 99,7 99,8 100 100 99,9 100 
V 13,6 9,23 18,9 9,6 206 231 199 131 
Cr 47,8 38,5 59,8 151 202 129 446 18,2 
Co 3,14 2,92 4,53 2,63 31,4 39,3 40 16 
Ni 8,64 13,6 11,5 30,6 65,8 30 128 4,54 
Rb 117 86,5 130 211 7,67 24,8 28,4 71,1 
Sr 93,2 64,5 56,9 68 558 233 320 609 
Zr 202 191 459 226 73,6 163 87,9 97,9 
Nb 12,6 12,7 36 63,1 3,93 8,78 3,28 5,74 
Y 26,8 43,8 57,4 57,7 17,6 32,8 19,3 17,3 
Cs 0,57 4,33 0,71 4,67 0,59 2,11 1,13 4,18 
Ba 849 641 1020 503 76 345 178 428 
La 19,8 35,6 41,5 12,6 11,5 12,9 9,58 16 
Ce 43 65,6 95,5 30,7 22,8 30,3 22,2 32,1 
Pr 5,02 8,39 12,3 3,82 2,66 3,81 2,81 3,78 
Nd 19,6 32,4 52,2 15,5 10,7 17,5 11,6 15,1 
Sm 4,54 7,09 12,3 4,41 2,64 4,75 2,87 3,23 
Eu 0,85 1,46 1,81 0,08 0,66 1,33 0,89 0,68 
Gd 4,49 7,04 11,2 4,92 2,34 4,08 3,22 3,07 
Tb 0,73 1,11 1,65 1,04 0,42 0,83 0,56 0,43 
Dy 4,59 6,85 10,5 7,8 2,89 4,98 3,35 2,81 
Ho 0,97 1,41 2,19 1,86 0,69 1,22 0,63 0,71 
Er 2,75 4,09 6,42 5,69 1,44 2,91 1,86 1,62 
Tm 0,48 0,69 1,13 1,1 0,25 0,47 0,27 0,3 
Yb 2,86 3,96 7,15 7,07 1,55 2,99 1,71 1,78 
Lu 0,47 0,65 1,14 1,16 0,27 0,52 0,27 0,21 
Hf 5,7 5,37 12,8 11,2 2,7 3,87 2,15 2,6 
Ta 1,19 1,05 2,55 4,78 0,23 0,46 0,23 0,32 
Pb 17,4 12,3 3,12 34,6 21,7 9,16 3,17 23,9 
Th 11,8 8,49 11,4 18,4 2,75 2,36 1,97 3,71 
U 3,39 2,95 4,44 6,19 1,37 0,92 0,66 1,59 
Sc 6,94 10,5 4,38 1,34 34,5 41,3 40,1 24,9 
Li 3,26 16,1 8,02 17,4 29,5 24,6 29,7 17,5 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л .  1 4  

Компо-
нент 

Куяганский комплекс 

андезит туф андезита 
дацианде-

зит 
дациты 

дацит субвул-
канический 

трахидацит 

1345 5166 5101-1 5162 1344-1 1405 1433 2469-1 
SiO2 61,5 60,6 63,4 64,1 65,5 67,3 66,7 67,9 
TiO2 0,59 0,76 0,6 0,66 0,61 0,64 0,55 0,52 
Al2O3 16,4 17,5 16,5 15,9 14,5 14,5 14,6 15,2 
Fe2O3 5,54 5,06 3,44 2,26 2,72 2,57 2,09 2,18 
FeO 2,46 2,25 2,2 2,25 3,73 2,11 2,53 2,46 
MnO 0,11 0,13 0,12 0,14 0,089 0,11 0,1 0,11 
MgO 2,17 1,82 1,57 0,77 2,59 0,89 1,29 0,58 
CaO 3,61 2,54 1,91 3,02 2,42 3,19 2,38 1,01 
Na2O 2,15 2,86 3,63 4,05 0,93 4,04 3,59 5,01 
K2O 2,1 3,14 2 3,09 1,94 3,2 3,43 3,19 
P2O5 0,13 0,15 0,18 0,19 0,11 0,15 0,13 0,11 
ппп 2,78 2,85 4,02 3,13 4,43 0,79 2,37 1,18 

Сумма 99,8 99,9 99,8 99,8 100 99,7 100 99,7 
V 146 107 77 24 145 27,6 68,4 18,8 
Cr 53,6 36,8 24 21,5 19,1 43,4 32,5 58,4 
Co 17,7 18,9 14,9 5,33 20,3 4,74 13,4 3,48 
Ni 24 24,9 8,69 11,7 17 20,8 3,43 18,6 
Rb 49 98,5 46,3 73,1 65,4 70,3 105 69,4 
Sr 341 322 729 243 192 396 258 175 
Zr 113 147 165 247 112 188 217 297 
Nb 6,1 10,4 8,51 9,26 6,48 9,85 9,88 12,2 
Y 19,9 22,8 23,7 34,4 17,2 31,2 33,1 44,4 
Cs 2,8 6,99 5,2 3,08 3,16 2,13 3,21 5,28 
Ba 394 498 571 640 478 588 717 650 
La 15,9 24 22,5 33,6 15 25,5 29,7 14,9 
Ce 31,5 49,6 46,2 67,7 30,2 53,9 64,7 39 
Pr 3,76 5,26 5,66 8,21 3,27 6,27 7,17 5,46 
Nd 15,4 21,6 21,5 32 14,7 23,5 29,8 23,5 
Sm 3,43 4,13 4,52 7,33 3,09 4,9 6,23 6,91 
Eu 0,86 1,01 1,2 1,93 0,68 1,18 1,32 1,61 
Gd 3,34 4,27 4,29 6,34 2,81 5,24 5,42 7,69 
Tb 0,57 0,62 0,67 0,97 0,47 0,91 0,86 1,26 
Dy 3,15 4,11 4,08 5,83 2,55 5,53 4,72 7,76 
Ho 0,7 0,83 0,87 1,18 0,77 1,14 1,24 1,51 
Er 2,14 2,36 2,44 2,96 1,57 3,26 3,04 4,27 
Tm 0,33 0,38 0,41 0,61 0,24 0,44 0,41 0,56 
Yb 2,15 2,78 2,64 3,65 2,05 3,07 3,28 4,17 
Lu 0,41 0,47 0,41 0,67 0,28 0,47 0,4 0,62 
Hf 2,95 4,17 4,34 5,34 2,44 4,18 4,64 6,41 
Ta 0,47 0,75 0,66 0,6 0,44 0,67 0,68 0,94 
Pb 8,17 18,9 15,8 10,1 8,55 11,9 25,1 7,29 
Th 5,18 7,06 5,8 7,41 4,48 8,56 9,39 8,82 
U 1,73 1,76 2,27 2,91 1,88 3,27 3,86 3,49 
Sc 18,6 17,6 19,1 10,5 21,5 19,2 14,1 16,9 
Li 37 49,9 25,6 29,3 26,2 9,79 27,4 27,7 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л .  1 4  

Компо-
нент 

Куяганский комплекс 

риодациты 
лавобрекчия 
риодацита 

туф риода-
цита 

туф трахирио-
дацитов 

риолиты 

2390-2 4338-2 5101 5166-1 1345-1 3587-4 2355 1434-1 
SiO2 70,5 71,5 72,6 69,9 72,7 71,9 73,2 74,1 
TiO2 0,38 0,2 0,24 0,72 0,32 0,25 0,15 0,1 
Al2O3 13,7 13,1 15,5 14 13,9 13,4 12,6 13,8 
Fe2O3 1,75 0,92 0,84 4,67 0,83 2,96 <0,3 0,98 
FeO 1,97 2,83 2,11 0,7 1,76 1,02 3,14 0,79 
MnO 0,072 0,09 0,077 0,055 0,069 0,073 0,062 0,028 
MgO 1,22 0,69 0,94 0,3 1,07 0,3 0,31 0,4 
CaO 1,2 1,43 0,7 1,39 1,58 0,093 0,34 0,2 
Na2O 3,54 2,67 1,21 6,92 1,79 1,19 3,42 2,87 
K2O 3,8 3,86 3,36 0,38 2,92 6,01 4,54 4,44 
P2O5 0,1 0,052 0,086 0,22 0,067 <0,05 <0,05 <0,05 
ппп 1,21 2,19 2,1 0,6 2,77 2,41 1,53 1,96 

Сумма 99,7 99,9 99,9 100 100 99,8 99,8 99,8 
V 42,9 25 17 35,9 48,4 8,06 11,1 10,5 
Cr 51,9 69,7 23,7 33,7 49,2 22,8 103 23,3 
Co 6,28 6,02 4,57 5,23 6,71 2,27 3,83 <1 
Ni 21,7 14,3 13,9 12,7 1,13 6,1 13,6 4,47 
Rb 77,2 93,2 85,7 7,12 85,9 160 118 113 
Sr 122 103 317 297 165 29,5 39,4 47,5 
Zr 162 112 164 139 322 362 119 65,8 
Nb 9,69 10,7 8,23 8,3 11,7 15,2 10,9 13,6 
Y 27,4 26,7 17,6 25 29,6 50,7 40,4 38,7 
Cs 1,08 4,1 6,16 0,47 3,98 4,49 1,65 3,03 
Ba 688 685 581 76,3 441 851 540 707 
La 23,3 28,2 25,4 21,7 25,1 32,7 29,1 26,2 
Ce 49,4 55,7 49,1 46,4 52 72,1 62,9 56,8 
Pr 5,7 6,7 5,77 5,35 6,03 9,03 7,45 7,09 
Nd 23,2 25,3 22,3 20,5 26,7 38 28,5 29,6 
Sm 4,63 5,12 3,52 4,6 6,26 8,4 6,67 7,49 
Eu 0,78 1,1 1,01 1,13 0,92 1,93 0,83 1,23 
Gd 5,17 4,72 3,95 4,46 5,12 8,52 6,49 6,74 
Tb 0,81 0,69 0,52 0,69 0,87 1,32 1,01 1,01 
Dy 4,69 4,37 3,14 4,23 4,54 8,7 6,66 6,38 
Ho 0,96 0,95 0,51 0,87 1,13 1,88 1,45 1,27 
Er 2,84 2,59 1,58 2,49 2,69 5,27 3,91 3,53 
Tm 0,46 0,42 0,25 0,44 0,53 0,95 0,69 0,58 
Yb 3 2,54 1,44 3,04 3,5 5,51 3,89 3,68 
Lu 0,49 0,43 0,18 0,41 0,5 0,92 0,59 0,52 
Hf 3,83 3,76 3,44 3,39 7,76 9,48 4,65 3,15 
Ta 0,78 0,9 0,71 0,64 0,59 1,15 1,11 1,2 
Pb 5,63 16,1 12,1 8,61 47,7 13,5 14,2 8,12 
Th 9,35 8,65 8,01 6,23 10,1 8,37 11,7 9,75 
U 2,52 2,88 2,38 2,18 6,67 3,81 4,3 1,94 
Sc 11,4 8,59 5,86 12,5 8,3 12 8,33 7,43 
Li 15,2 15,2 13,1 7,94 13 6,48 10,5 7,78 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л .  1 4  

Компо-
нент 

Куяганский комплекс 
Топольнинский комплекс 

I фаза 

риолиты 
риолиты субвулканиче-

ские 
умереннощелочные 

гранит-порфиры 
Кривошивертинский массив 

габбро 
5165 2310 1354 1434 1353 5178 3179 2722 

SiO2 74,4 76,6 75 75,8 73,5 73,1 49,6 51,1 
TiO2 0,18 0,12 0,19 0,11 0,15 0,13 0,38 0,34 
Al2O3 14,1 12,3 12,9 13,2 13,3 14,2 17,2 15,6 
Fe2O3 1,22 0,43 0,6 0,86 1,1 1,28 1,34 1,03 
FeO 0,99 1,55 1,97 0,84 1,41 1,41 4,22 4,45 
MnO 0,04 0,031 0,048 0,061 0,041 0,084 0,11 0,12 
MgO 0,67 0,44 0,58 0,34 0,57 0,38 6,67 7,83 
CaO 0,38 0,23 0,42 0,49 0,63 1,03 17,4 16,6 
Na2O 3,05 1,13 3,12 2,76 3,47 3,18 1,14 1,09 
K2O 3,04 6,24 3,98 4,57 4,61 3,43 0,61 0,6 
P2O5 0,068 0,025 0,061 0,025 <0,05 <0,05 0,025 0,04 
ппп 1,37 0,58 0,8 0,67 0,93 1,33 0,94 0,73 

Сумма 99,6 99,9 99,9 99,8 100 99,8 100 99,53 
V 8,14 4,94 10,3 10,1 15,6 8,34 186 196 
Cr 31,9 146 44,6 27,5 32,7 26,3 339 326 
Co 1,72 1,5 3,53 1,73 3,42 1,63 27,2 29,3 
Ni 10,7 40,2 5,02 11,2 3,01 15 67,6 76,3 
Rb 73,2 203 108 114 94,5 85,2 13,7 17,1 
Sr 118 17,6 94,3 80,6 89,3 202 509 365 
Zr 158 344 116 79,1 249 130 36,6 28,7 
Nb 11,8 16,8 12,6 11,7 16,1 9,31 2,05 1,53 
Y 34 47,7 33,4 34,7 44,2 18,9 9,67 11,9 
Cs 3,03 9,91 3,09 3,4 1,61 2,94 0,74 1,27 
Ba 855 854 980 765 1060 636 108 106 
La 38,4 40,6 29,7 22,1 20 27,3 4,59 4,48 
Ce 77,3 87,3 64,5 48 51,1 54,6 10,4 10,6 
Pr 8,33 9,78 7,45 6,36 5,23 6,31 1,25 1,39 
Nd 33,3 40,7 28,7 24,1 21,7 25,3 6,61 6,54 
Sm 5,83 9,53 6,47 5,85 5,52 4,85 1,65 1,77 
Eu 0,66 0,96 1,35 0,99 0,59 1,2 0,53 0,54 
Gd 5,77 6,75 5,11 5,44 4,86 4,26 1,84 1,83 
Tb 0,8 1,22 0,88 0,98 0,91 0,63 0,28 0,32 
Dy 6,02 7,27 5,41 5,24 5,98 3,39 1,75 1,99 
Ho 1,41 1,83 1,25 1,06 1,7 0,6 0,36 0,42 
Er 3,27 5,36 2,99 3,75 4,38 1,46 0,98 1,28 
Tm 0,7 0,77 0,44 0,46 0,65 0,26 0,17 0,17 
Yb 4,46 5,8 3,74 3,96 5,07 1,2 0,83 1 
Lu 0,71 0,8 0,4 0,57 0,65 0,22 0,17 0,14 
Hf 4,99 9,12 3,7 3 6,87 3,97 0,86 0,95 
Ta 1,11 1,14 0,82 0,82 1,03 0,63 0,13 0,05 
Pb 5,79 8,51 12,9 7,97 17,8 20,8 5,5 3,3 
Th 12,8 11,4 12 9,77 11 7,78 0,86 0,79 
U 3,89 4,13 3,44 1,87 3,49 1,72 0,33 0,26 
Sc 4,48 4,69 8,6 5,78 5,76 4,37 44,9  
Li 17,7 17,2 14,2 21,2 7,17 11,8 8,71  
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П р о д о л ж е н и е  п р и л .  1 4  

Компо-
нент 

Топольнинский комплекс 
I фаза II фаза 

Кривошивер-
тинский мас-

сив 
дайки 

Кудатин-
ский массив 

дайка р. Ку-
ваш 

Верхпесчанский 
массив 

Кувашский массив 

диорит 
диорит-

порфириты 
монцодио-

рит 

монцодио-
рит-

порфирит 

кварцевые диори-
ты 

гранодиориты рого-
вообманковые 

3180-1 4351-2 5142 5144 2371 5098 5100 1425-3 1425 
SiO2 52,6 53,4 54,7 57,6 58,9 58,1 62,2 64,3 64,6 
TiO2 0,53 1,25 0,77 0,82 0,97 0,82 0,73 0,74 0,84 
Al2O3 12,9 18,5 17,4 16,3 18,1 16,9 15,5 15,1 15,3 
Fe2O3 2,82 4,15 3,26 3,09 2,46 3,59 3,44 1,81 3,03 
FeO 4,72 4,79 4,72 4,93 3,59 3,87 2,82 3,38 2,32 
MnO 0,15 0,16 0,17 0,14 0,1 0,14 0,11 0,089 0,081 
MgO 6,62 4,25 3,88 4,4 1,58 2,89 2,58 1,47 1,96 
CaO 14,4 4,35 5,45 7,05 4,74 6,54 4,67 2,8 3,4 
Na2O 1,03 3,13 1,12 2,23 3,61 2,7 2,92 3,13 3,23 
K2O 1,63 1,93 4,93 1,61 3,05 2,12 2,81 3,69 3,38 
P2O5 0,11 0,28 0,16 0,17 0,25 0,24 0,19 0,18 0,2 
ппп 1,85 3,29 2,81 1,12 2,22 1,59 1,74 2,73 1,19 

Сумма 99,9 100 99,9 100 99,9 99,9 100 99,8 99,8 
V 227 173 180 193 104 145 117 74 91,1 
Cr 222 45,3 47,3 84,8 52 65,7 46,6 98,4 36,1 
Co 31,5 23,4 23,4 27,6 11 20,7 22,6 16,8 20,1 
Ni 64,1 25,4 28,1 49 21,5 25,6 18,6 12,7 17,5 
Rb 62,3 40,6 69,8 42,7 69,6 44,9 78,4 93,7 76,1 
Sr 453 475 353 276 749 301 251 223 252 
Zr 56,7 135 90 134 186 137 164 192 216 
Nb 3,39 7,98 4,75 6,65 8,13 5,85 7,87 8,84 9,78 
Y 14,3 29,4 17,9 21,3 27,6 22,6 23,4 29,1 29,8 
Cs 2,8 1,56 2,56 5,06 3,85 0,86 0,97 1,36 1,71 
Ba 209 491 1280 365 611 398 539 698 566 
La 7,28 22,1 11,5 16,2 23,9 18,1 21,3 27,1 28,1 
Ce 17,8 46 24,3 33 51 37,7 44,7 56,4 56 
Pr 2,31 5,87 3,06 4,04 6,09 4,93 5,05 6,89 7,06 
Nd 10,7 25 12,6 16,5 25,8 19,8 21,6 27,4 28,2 
Sm 2,57 5,56 2,8 3,51 5,11 4,48 4,48 5,87 6,28 
Eu 0,49 1,59 1,09 1 1,29 1,08 0,8 1,64 1,34 
Gd 2,55 5,32 3,27 3,86 5,45 3,72 4,31 5,55 5,64 
Tb 0,36 0,82 0,46 0,65 0,77 0,6 0,6 0,82 0,8 
Dy 2,53 4,73 3,13 3,81 4,58 3,77 3,89 5,25 4,57 
Ho 0,48 1,02 0,66 0,86 0,97 0,81 0,87 1,04 1,05 
Er 1,35 2,98 1,65 2,26 2,66 2,4 2,46 2,88 3,07 
Tm 0,21 0,51 0,28 0,32 0,41 0,38 0,44 0,44 0,43 
Yb 1,31 2,91 1,79 2,2 2,6 1,93 2,51 3,01 3,14 
Lu 0,19 0,38 0,26 0,24 0,35 0,41 0,28 0,46 0,47 
Hf 1,5 2,99 2,48 3,21 4,3 4,62 4,5 5,13 4,46 
Ta 0,31 0,57 0,31 0,46 0,52 0,43 0,57 0,78 0,76 
Pb 5,34 6,83 20 7,52 9,9 11,1 17,4 19,8 8,98 
Th 1,8 4,75 2,64 4,19 6,03 4,44 6,07 7,8 9,44 
U 0,35 1,63 0,94 1,12 2,35 1,05 1,54 2,76 2,89 
Sc 47,8 30,6 29,5 20,2 20,6 20,1 23,8 17,3 12,5 
Li 24,3 20,9 28,3 8,15 27 19,7 14,1 19,3 27,9 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л .  1 4  

Компо-
нент 

Топольнинский комплекс 
II фаза III фаза 

Мукурчергин-
ский массив 

Кувашский 
массив 

малое 
тело р. 

Барагаш 

Кувашский 
массив 

Шебалинский мас-
сив 

Кривоши-
вертин-

ский мас-
сив 

Мукурчергин-
ский массив 

гранодиорит 
роговообман-

ковый 
гранодиориты биотит-роговообманковые 

плагио-
гранит 

гранит биотито-
вый 

1407 3466 5157 1432 1318 1319 3199-1 1409 
SiO2 67,3 64,9 64,9 65,8 66,3 67,4 71,2 70,2 
TiO2 0,66 0,79 0,95 0,65 0,65 0,59 0,47 0,41 
Al2O3 14,3 15,2 15,3 15 15,1 15,1 14 13,4 
Fe2O3 2,35 2,74 3,23 2,05 1,94 2,05 1,07 1,31 
FeO 2,96 2,6 1,97 3,17 2,96 2,53 2,46 2,75 
MnO 0,11 0,13 0,11 0,11 0,092 0,11 0,065 0,071 
MgO 1,42 2,02 1,17 1,57 1,6 1,56 1,79 0,58 
CaO 2,73 2,05 0,94 3,44 2,75 3,07 2,53 1,25 
Na2O 3,13 3,68 3,55 2,95 3,49 3,5 3,68 3,51 
K2O 3,41 3,84 4,37 3,41 3,31 3,12 1,09 3,93 
P2O5 0,15 0,19 0,25 0,17 0,2 0,17 0,11 0,084 
ппп 1,03 1,42 2,87 1,06 1,39 0,4 1,41 1,92 

Сумма 99,8 99,9 99,9 99,8 100 99,9 100 99,7 
V 52,3 83,9 41,4 78,5 68,7 71,1 84,1 26,2 
Cr 45,5 37,5 22,2 54,3 39,1 43,8 53 62,2 
Co 7,12 12,5 13,9 10,9 15,3 9,38 7,5 7,91 
Ni 14,9 18,2 4,46 19 5,03 18,6 23,9 12,4 
Rb 86,4 80,1 95,5 88,5 66,6 85,4 30,3 109 
Sr 154 251 121 231 254 217 728 109 
Zr 176 213 293 204 199 209 207 193 
Nb 9,13 8,06 13,3 8,12 9,9 10,5 11,1 10,9 
Y 23,8 27,3 41,3 27,1 26,2 29,7 22,4 29,7 
Cs 1,93 1,57 5,09 3,71 0,57 3,7 0,91 2,02 
Ba 541 625 949 630 573 585 174 670 
La 21,8 25,1 27 27,2 19,1 29,3 20 23,5 
Ce 41,2 52,4 66,4 55,2 43,2 52,2 49,6 52,3 
Pr 5,11 5,99 7,46 6,82 4,8 6,65 4,92 5,42 
Nd 18,9 26,1 29,9 26 20,6 23,8 19,3 21,1 
Sm 4,39 5,58 6,76 6,05 4,81 4,78 4,28 4,42 
Eu 0,95 1,08 1,66 1,31 1,11 1,13 0,69 0,92 
Gd 4,09 5,3 6,73 5,22 4,2 5,09 3,86 4,67 
Tb 0,7 0,78 1,06 0,89 0,6 0,8 0,63 0,69 
Dy 3,12 4,79 6,86 4,23 4,19 5,35 3,82 4,63 
Ho 0,78 0,89 1,53 0,96 0,94 0,99 0,81 0,97 
Er 2,59 2,85 4,11 2,73 2,46 2,8 2,38 2,91 
Tm 0,35 0,37 0,66 0,4 0,36 0,45 0,31 0,44 
Yb 2,71 2,8 4,38 2,68 2,8 3,2 2,26 3,16 
Lu 0,46 0,4 0,61 0,45 0,37 0,46 0,31 0,49 
Hf 4,05 5,37 7,55 4,63 4,87 5,2 4,82 5,56 
Ta 0,62 0,62 0,98 0,58 0,69 0,87 1,01 0,99 
Pb 6,02 17,3 15,4 17,6 11,2 7,44 4,09 16,1 
Th 8,47 8,68 8,27 8,91 7,39 10,1 10,6 9,85 
U 2,04 1,98 2,11 1,85 2,09 2,12 2,55 2,33 
Sc 11,3 19,1 16,6 11,5 14,5 14,8 17,2 12 
Li 18,8 26,3 23,4 44,5 9,83 36,7 10,2 10,1 



 

 224 

П р о д о л ж е н и е  п р и л .  1 4  

Компо-
нент 

Топольнинский комплекс 
III фаза 

Кувашский 
массив 

дайки малое тело Кувашский массив 

гранит биоти-
товый 

гранит-порфиры 

5089 3474-1 121 4399 1423 2400 1421 4320-3 
SiO2 70,5 68,1 68,2 68,9 69,6 70,3 71,1 71,8 
TiO2 0,53 0,51 0,62 0,32 0,44 0,47 0,41 0,29 
Al2O3 13,7 14,9 13,9 15,2 14,4 14,2 14 13,6 
Fe2O3 1,57 1,44 1,64 1,82 2,04 1,91 1,55 1,75 
FeO 2,25 2,6 2,2 2,25 1,76 1,55 1,9 1,57 
MnO 0,079 0,09 0,091 0,15 0,085 0,089 0,084 0,061 
MgO 1,38 1,33 1,15 0,77 0,96 0,94 0,75 0,34 
CaO 0,62 1,46 2,31 2,39 1,83 1,39 1,84 0,77 
Na2O 2,81 4,17 3,26 3,71 3,31 3,52 3,25 4,4 
K2O 4,68 3,74 3,89 3,08 3,94 4 3,96 2,44 
P2O5 0,13 0,14 0,16 0,11 0,12 0,15 0,11 0,068 
ппп 1,29 1,21 2,19 1,12 1,03 1,13 0,58 2,6 

Сумма 99,8 100 99,8 100 99,7 99,9 99,8 99,8 
V 52,4 41,2 55,8 13,3 36,1 30,5 29,8 16,4 
Cr 42,2 49,1 41,5 40,6 38,2 35,1 29,7 59,8 
Co 7,7 6,93 12,5 3,41 5,57 4,9 4,83 4,99 
Ni 18,6 17,6 10,5 18,3 13,2 16,3 13,3 10,5 
Rb 119 73,3 103 68,3 100 107 91,9 71,3 
Sr 79,1 179 178 256 196 163 177 116 
Zr 186 252 222 283 219 229 234 217 
Nb 7,78 8,89 12,2 9,49 10 10,3 9,6 13,3 
Y 23,6 29,5 34,6 59,8 30,9 31,8 32,6 38,8 
Cs 2,31 1,21 3,27 1,53 1,5 2,12 2,69 4,13 
Ba 1040 554 742 633 694 697 736 431 
La 25 26,7 28,1 24,5 30,1 23,5 30 36,8 
Ce 55 55,4 59,5 51,4 58,5 59,5 56,4 76,2 
Pr 5,93 6,56 7,19 6,1 7,44 6,17 7,59 9,18 
Nd 22,4 27,2 28,6 25,5 30,7 23,2 28 36,2 
Sm 4,35 5,34 6,19 5,41 6,65 5,29 6,49 7,16 
Eu 0,95 1,53 1,44 1,25 1,33 1,15 1,5 1,17 
Gd 4,51 5,27 5,9 6,76 5,56 5,45 5,65 6,98 
Tb 0,76 0,87 0,89 1,19 0,88 0,86 0,9 1,03 
Dy 4,25 5,01 5,46 8,76 4,99 5,61 4,72 6,54 
Ho 0,9 1,02 1,15 2,16 1,07 1,19 1,08 1,37 
Er 2,31 2,88 3,34 6,93 3,39 2,85 3,23 3,73 
Tm 0,36 0,42 0,54 1,17 0,47 0,48 0,46 0,61 
Yb 2,57 2,7 3,24 8,15 3,57 3,3 3,69 3,8 
Lu 0,34 0,46 0,51 1,21 0,47 0,56 0,5 0,61 
Hf 4,87 6,22 5,61 5,74 4,8 5,45 5,87 6,34 
Ta 0,71 0,61 1,06 0,88 0,78 1,01 0,66 0,94 
Pb 8,36 7,98 10,8 16,7 14,1 10,9 12,4 23 
Th 10,6 8,46 10,2 6,52 8,77 8,69 9,22 10,7 
U 1,62 2,86 4,02 2,59 1,31 2,08 2,27 2,84 
Sc 9,1 13,7 14,7 15,9 7,84 10,6 7,69 7,56 
Li 19,7 19,9 11,4 14,7 20,9 14,2 38,3 9,34 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л .  1 4  

Компо-
нент 

Топольнинский комплекс 
IV фаза 

Мукурчергинский мас-
сив 

Семинский 
массив 

Мукурчер-
гинский 
массив 

Шебалин-
ский мас-

сив 

Кувашский 
массив 

Шебалинский массив 

лейкограниты 
1402 1411 5104 1402-2 2360 1428 5075 5114 

SiO2 73,4 73,6 74,8 75,1 75,2 75,3 75,6 75,6 
TiO2 0,15 0,27 0,18 0,19 0,19 0,2 0,14 0,084 
Al2O3 12,9 13,3 12,8 12,9 13,4 11,7 12,6 12,4 
Fe2O3 0,76 1,78 1,46 1,18 1,4 0,71 1,22 1,14 
FeO 2,36 0,92 1,2 1,55 0,84 2,82 0,92 0,92 
MnO 0,049 0,078 0,06 0,058 0,041 0,12 0,052 0,041 
MgO 0,28 0,54 0,38 0,25 0,43 0,45 0,46 0,34 
CaO 0,8 1 0,3 0,61 0,82 0,48 0,91 0,83 
Na2O 3,43 3,59 4,02 3,9 3,32 2,28 3,41 3,75 
K2O 4,04 3,84 3,74 3,86 3,9 4,9 4,06 4,13 
P2O5 <0,05 0,052 <0,05 <0,05 0,091 <0,05 <0,05 <0,05 
ппп 1,35 0,59 0,61 0,23 0,69 0,54 0,47 0,33 

Сумма 99,8 99,7 99,7 100 100 99,9 99,9 99,7 
V 8,37 9,9 6,6 8,55 11,2 5,52 10,6 8,8 
Cr 83,7 26,5 50,1 83,1 37,4 62,6 35,8 40,6 
Co 4,41 1,88 1,6 2,19 1,83 4,22 1,77 1,71 
Ni 14,7 10,7 12,2 27,1 18,3 5,32 14,9 15,9 
Rb 118 81,5 81,8 104 108 118 107 101 
Sr 55,5 90,2 68,3 56,3 82,2 81,4 51,3 71,9 
Zr 172 151 170 209 123 466 101 103 
Nb 16,5 9,42 11,4 11,6 12 29,5 7,77 8,65 
Y 20,8 30 23,9 36,9 30,4 72,7 21,1 26,4 
Cs 3,24 1,49 2,1 2,38 2,41 1,08 1,51 0,95 
Ba 668 565 612 654 613 780 710 743 
La 16,4 24,7 11,4 30,2 23,9 41,6 17 30,6 
Ce 43,9 53,1 42,6 64,3 51,3 90,3 37,7 54,1 
Pr 4,06 6,13 2,78 6,88 5,69 11,1 3,41 6,08 
Nd 15,9 23,7 10,9 27 19,9 43,2 12,4 23,2 
Sm 3,76 5,41 2,63 5,04 4,16 10,8 2,61 4,27 
Eu 0,76 0,76 0,55 0,7 0,47 1,35 0,5 0,75 
Gd 3,32 4,94 2,53 5,29 4,28 10,3 2,9 4,88 
Tb 0,52 0,84 0,47 0,97 0,87 1,76 0,52 0,71 
Dy 3,25 4,52 3,75 6,21 4,81 12,2 3,46 4,39 
Ho 0,75 1,01 0,88 1,28 0,99 2,78 0,71 0,86 
Er 2,12 3,32 2,61 3,9 3,08 6,93 1,92 2,59 
Tm 0,37 0,55 0,61 0,51 0,48 1 0,33 0,4 
Yb 2,4 3,49 3,64 4,06 3,17 7,86 2,3 2,82 
Lu 0,43 0,56 0,53 0,55 0,46 0,97 0,34 0,4 
Hf 4,95 3,98 4,57 5,33 3,78 11,3 3,09 2,91 
Ta 1,01 0,78 0,89 0,88 0,93 1,71 0,79 0,9 
Pb 7,62 4,94 10,2 8,54 15,1 16,2 12,9 8,03 
Th 9,78 8,71 7,95 11,9 11 12,1 11 11,8 
U 1,9 1,82 1,7 3,41 2,04 5,05 1,89 1,72 
Sc 8,12 6,87 5,89 8,95 5,81 3,09 5,52 4,35 
Li 4,53 13,7 10,6 6,43 10,8 3,65 4,97 2,33 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л .  1 4  

Компо-
нент 

Топольнинский комплекс 
IV фаза 

Шебалинский 
массив 

дайки Кувашский массив дайка 
Шебалин-

ский массив 

лейкогранит лейкогранит-порфиры 
умереннощелочные 

лейкограниты 

гранит-
порфир рибе-

китовый 
риолит 

5078-1 5143 5117 1326 1416 1419 4395-1 5114-3 
SiO2 75,8 73,3 75,8 76,2 73,5 75,4 72,7 75,8 
TiO2 0,081 0,093 0,14 0,14 0,28 0,14 0,18 0,14 
Al2O3 12,4 14 12,1 12,2 12,4 12,2 13,7 12,4 
Fe2O3 0,72 1,02 0,97 0,85 1,22 0,69 0,77 0,82 
FeO 1,41 1,41 1,73 1,55 1,9 1,69 3,93 1,55 
MnO 0,053 0,064 0,032 0,06 0,068 0,042 0,11 0,1 
MgO 0,36 0,33 0,27 0,55 0,47 0,32 0,098 0,38 
CaO 0,6 1,14 0,17 0,44 0,8 0,38 0,88 0,79 
Na2O 3,36 3,29 4,15 4,09 2,92 3,31 3,1 2,83 
K2O 4,52 3,32 2,77 3,02 5,13 4,9 3,72 4,54 
P2O5 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,079 <0,05 <0,05 <0,05 
ппп 0,34 1,76 1,53 0,52 0,5 0,34 <0,1 0,31 

Сумма 99,9 99,9 99,9 99,9 99,5 99,7 99,6 99,9 
V 7,22 7,66 7,08 11,9 13,3 9,9 8,31 12,2 
Cr 69,6 43 47,5 79,2 81,1 72,5 172 46,5 
Co 2,89 1,79 2,66 2,34 3,54 2,42 5,58 2,87 
Ni 20,4 14,3 8,76 28,8 14,7 20,7 30 15,3 
Rb 144 84,4 41,7 75,1 126 128 112 135 
Sr 23,8 166 46 117 73,1 54,5 129 92,8 
Zr 86,9 109 397 204 123 117 62,8 131 
Nb 12,2 9 23,4 12,2 10,3 11,5 12 9,13 
Y 20,3 9,19 66,8 34,4 23,5 34,8 11,7 24,2 
Cs 2,56 4,18 0,64 3,18 1,75 1,82  1,85 
Ba 205 800 250 647 553 352 765 867 
La 16,1 24,1 30,4 34,1 21,2 16 16,3 31,6 
Ce 53,9 47,6 72,2 65 41,5 48,5 32,3 57,9 
Pr 3,83 5,15 8,86 7,66 5,42 4,81 3,86 5,84 
Nd 14,4 20 36,1 27,7 20,2 19,2 15,1 21,1 
Sm 3,17 3,09 8,47 5,74 4,64 4,57 3,07 3,52 
Eu 0,25 0,68 0,86 1,09 0,75 0,37 0,68 0,51 
Gd 2,69 3,47 8,89 5,74 4,14 5,3 2,89 4,08 
Tb 0,51 0,39 1,56 0,9 0,64 0,9 0,48 0,66 
Dy 2,91 1,87 11 6,1 3,85 5,63 2,31 3,93 
Ho 0,79 0,27 2,48 1,28 0,77 1,21 0,38 0,86 
Er 2,14 0,55 6,74 3,6 2,36 3,72 0,95 2,19 
Tm 0,32 0,079 1,08 0,48 0,38 0,57 0,14 0,38 
Yb 2,5 0,39 6,72 3,9 2,78 4,32 0,75 2,66 
Lu 0,37 0,059 0,98 0,6 0,46 0,57 0,081 0,36 
Hf 3,92 2,94 11,1 5,07 3,67 4,41 2,61 4 
Ta 1,13 0,76 1,7 0,94 1,01 1,1 0,82 0,95 
Pb 17,5 11,9 18,2 6,38 11,8 12,7 54,1 12,2 
Th 13,5 8,04 11,1 9,28 11 16,2 6,9 13,8 
U 1,71 2,68 2,73 2,94 1,94 3,05 2,36 5,11 
Sc 2,99 3,14 1,17 8,08 3,39 3,38  5,16 
Li 2,06 11 3,39 10,5 14,1 9,03  8,21 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л .  1 4  

Компо-
нент 

Бичиктубомский комплекс 
трахибазальт трахидолериты 

3077 1081 2339 2338-4 3097 2700 2116-1 2117 
SiO2 47,9 42,7 46,5 47,4 48,7 48,9 49,6 50,9 
TiO2 2,6 3,15 2,93 2,93 3,16 2,87 2,71 2,75 
Al2O3 15,9 15,4 13,9 13,4 18,7 14,4 14,7 13,8 
Fe2O3 5,74 4,5 7,76 8,76 5,39 7,96 4,3 2,1 
FeO 9,5 12,2 9,5 6,92 7,18 6,91 9,01 9,43 
MnO 0,22 0,3 0,35 0,32 0,15 0,3 0,21 0,21 
MgO 4,2 5,18 2,94 2,72 2,03 2,71 2,95 1,7 
CaO 2,89 3,86 7,08 6,35 1,98 4,88 6,13 6,54 
Na2O 4,34 3,42 3,52 3,55 4,59 4,05 3,55 3,7 
K2O 1,02 2,09 1,16 1,95 3,51 2,3 0,63 1,57 
P2O5 1,24 1,46 1,4 1,55 1,3 1,45 1,11 1,44 
ппп 3,24 4,33 1,9 3,33 2,54 2,45 4,07 4,85 

Сумма 99,9 99,9 100 99,9 100 99,18 100 100 
V 46 76,2 72,3 73,9 43,6 69,6 65,2 68,4 
Cr 13,9 15,6 15,3 16,9 16,9 22,3 28,8 21,2 
Co 12,8 49,1 16,5 44,2 42,7 16,4 39,1 39,9 
Ni 9,98 3,15 12,5 3,28 5,34 8,5 8,43 6,38 
Rb 24,1 67,7 36,8 58,5 53,2 93,5 12,5 21,4 
Sr 137 154 366 496 279 397 374 277 
Zr 721 863 694 618 991 708 742 626 
Nb 46,8 65,3 46,8 46,5 62,1 50,6 60,3 46,1 
Y 109 137 116 107 132 120 110 95,7 
Cs 3,4 7,66 6,66 10,1 2,4 10,1 0,66 1,74 
Ba 120 208 248 274 1070 250 152 300 
La 66,8 74,5 54,7 60,3 73 63,8 60,2 55,4 
Ce 154 179 137 144 173 150 146 135 
Pr 21,5 24,3 19,2 20,1 21,1 21,5 19,8 19,4 
Nd 94,1 114 84,4 89 100 91,4 86,1 88,8 
Sm 20,5 26,5 19,1 22,1 24,1 20,7 22,3 22,1 
Eu 5,46 7,97 5,55 6,76 6,27 5,81 5,86 6,16 
Gd 19,5 26,2 22 21,4 22,6 22,2 18,3 20,5 
Tb 3 3,99 3,56 3,15 3,83 3,46 3,52 3,06 
Dy 16,2 25 21,1 20,9 22,8 20,3 19,5 19,2 
Ho 3,94 4,95 4,12 4,09 5,2 4,23 4,07 3,81 
Er 11 13,5 12,3 11,2 13,4 12,7 11,5 10,1 
Tm 1,62 2,08 1,45 1,77 1,7 1,62 1,63 1,57 
Yb 12,3 12,8 10,1 10,6 13,3 10,6 11,1 9,89 
Lu 1,67 1,91 1,48 1,6 1,91 1,58 1,37 1,45 
Hf 15,4 18,7 13,2 13,3 19,6 13,8 13,6 13,6 
Ta 3,02 4,17 2,93 3,57 3,89 2,92 3,22 3,78 
Pb 2,98 4,15 14,5 7,28 18,3 5,92 6,71 7,98 
Th 4,12 4,34 3,41 3,19 5,26 3,63 4,38 3,21 
U 1,83 1,76 1,25 1,25 2,18 1,38 1,69 1,32 
Sc 34,6 52,4 51,9 45,1 55,6  43,5 40,1 
Li 58,8 55,3 22 13,4 35,7  20,2 14,8 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л .  1 4  

Компо-
нент 

Бичиктубомский комплекс 
высокотитани-

стый трахи-
андезибазальт 

высокотитанистые 
андезиты 

дациандезиты 
лавобрекчия 
дациандезита 

4416 1219-1 3047 1216-1 1243-1 3072 3072А 2117-3 
SiO2 54,6 57,7 60,2 63 63,9 63,9 64,8 64,4 
TiO2 2,09 2,23 1,47 1,13 1,14 1,27 1,3 0,74 
Al2O3 16,1 14 14,7 15,1 14,7 13,3 13,2 12 
Fe2O3 4,58 2,86 4,22 1,84 2,3 2,2 1,68 2,41 
FeO 6,34 6,62 4,22 5,28 4,44 5,28 5,42 8,1 
MnO 0,23 0,23 0,23 0,17 0,16 0,15 0,14 0,23 
MgO 3,16 3,25 2,37 2,18 2,26 2,47 2,38 3,12 
CaO 3,36 4,42 3,3 2,8 3,11 2,41 2,21 0,74 
Na2O 3,26 3,08 4,37 3,7 2,37 1,53 1,69 1,46 
K2O 2,5 1,78 1,07 1,71 2,63 4,19 4,18 2,39 
P2O5 0,75 0,67 0,47 0,31 0,38 0,45 0,45 0,078 
ппп 2,28 2,33 2,82 2,21 2,16 1,93 1,91 3,29 

Сумма 99,9 99,9 99,9 100 100 99,7 100 99,8 
V 99 147 51,2 36,9 59,5 61,5 60,5 10,1 
Cr 44,9 17,4 22,3 25,1 17,7 36 33,6 31,5 
Co 18,4 33,6 24,5 17,1 17,8 9,7 9,06 8,94 
Ni 15,5 3 5,72 5,3 8,41 14,8 15,5 5,88 
Rb 65,1 48,3 24,8 43,1 69 82 81,7 131 
Sr 213 364 315 351 301 226 212 120 
Zr 338 384 503 482 376 404 407 2760 
Nb 17,1 30 31,3 32,6 26,6 23,9 24,4 192 
Y 59,4 65,6 73,7 66 59,6 64,3 59,6 250 
Cs 2,3 0,95 0,65 1,21 1,17 0,81 1,06 3,76 
Ba 657 748 458 373 476 764 731 56,8 
La 33 36,6 46 43,3 40,7 39,5 37,2 187 
Ce 73,2 85,7 105 95,6 88,3 83 82,1 405 
Pr 9,61 11,1 12,5 11,5 10,9 11,3 10,8 48,4 
Nd 44,5 50,6 52,8 52 48,4 45,7 45,2 184 
Sm 10,8 10,8 12,8 10,3 9,8 10,5 11,2 42,1 
Eu 3,66 2,81 3,49 3,26 2,38 2,56 2,16 3,45 
Gd 11,5 11,1 12,2 10,1 9,56 10,1 11,5 40,2 
Tb 1,71 1,76 1,96 1,72 1,66 1,69 1,74 6,68 
Dy 10,7 11 12,4 10,9 10 9,24 11,2 45,6 
Ho 2,1 2,47 3,03 2,43 2,28 2,09 2,05 9,51 
Er 6,07 6,37 7,45 6,45 5,75 6,27 6,07 27,6 
Tm 0,93 0,9 1,03 0,9 0,88 0,98 0,78 4,42 
Yb 5,33 6,22 6,98 6,73 5,8 6,58 5,85 28,7 
Lu 0,71 0,87 1,01 0,95 0,85 1,01 0,88 4,15 
Hf 7,05 9,5 10,2 12,6 10,5 9,19 8,22 55,5 
Ta 1,36 1,73 1,78 1,91 1,66 1,5 1,87 14,9 
Pb 13,2 10,6 12,4 15,5 16,4 13,8 14,5 17 
Th 6,5 5,48 8,69 8,06 8,62 7,37 7,12 34,5 
U 2,55 1,99 2,97 3,09 2,97 2,92 2,87 10,9 
Sc 26,8 29,7 24,3 21,4 18,4 15,5 23,3 2,74 
Li 44,6 9,43 10,6 9,68 11,9 20,5 14,4 35 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л .  1 4  

Компо-
нент 

Бичиктубомский комплекс 
кварцевый 

диорит-
порфирит 

трахидацит 
ультракалие-

вый дацит 
риодацит 

кластолава 
риодацита 

трахириодациты риолит 

2037 2406 2113-5 1180 4065 2406-4 2048 2182 
SiO2 61,6 61,3 65,8 72,2 72 70,1 70,2 76,6 
TiO2 0,95 0,49 0,49 0,27 0,24 0,42 0,16 0,19 
Al2O3 14,8 17,7 12,8 14 13,9 14,3 14,8 12,1 
Fe2O3 6,59 1 2,59 1,22 1,39 1,74 0,4 0,95 
FeO 2,11 3,77 5,28 2,3 2,18 2,82 2,75 1,62 
MnO 0,17 0,078 0,094 0,064 0,037 0,061 0,054 0,04 
MgO 1,27 2,15 2,18 0,44 0,7 1,21 0,52 0,59 
CaO 3,93 0,33 2,07 0,39 0,49 0,31 0,24 0,35 
Na2O 4,23 5,07 0,72 3,13 1,1 4,71 4,18 3,44 
K2O 2,2 5,6 4,02 4,53 6,53 3,19 4,79 3,09 
P2O5 0,26 0,11 0,025 0,04 0,025 0,086 <0,05 0,025 
ппп 1,62 2,14 3,26 1,23 1,16 0,61 1,5 0,8 

Сумма 100 100 100 99,81 100 99,9 100 100 
V 8,29 25,8 16,1 10,4 9,23 24 11 7,28 
Cr 33,8 37,3 26,4 71,2 75,6 52,1 119 40,6 
Co 18,4 10,2 7,43 2,68 2,25 3,98 2,75 2,23 
Ni 11,6 8,51 8,86 26 13,6 14,3 34,1 18,6 
Rb 17,6 180 246 145 327 66,6 50,4 83,4 
Sr 425 230 145 64,3 48,9 119 156 88,6 
Zr 1090 490 1890 645 985 427 348 465 
Nb 73,3 39,5 155 45,5 53 32 123 51,8 
Y 115 53,2 200 113 138 53,4 162 81,6 
Cs 1,18 3,18 5,88 1,12 9,55 1,03 0,27 2,67 
Ba 440 267 144 636 189 215 390 323 
La 68,7 46,6 143 72,1 23,2 43,2 36,6 26,7 
Ce 157 100 315 145 146 86,5 87,7 63,9 
Pr 19,7 11,2 36,7 19,4 7,85 10,7 10,5 6,86 
Nd 79,5 41,6 144 78,7 35 39,6 40,5 29,9 
Sm 18,8 8,71 34 18,1 10,7 8,32 12,3 7,32 
Eu 3,95 0,74 2,52 2,3 1,12 0,81 0,46 0,32 
Gd 17,6 7,31 30,5 18,4 14,1 7,84 14,4 6,92 
Tb 3,08 1,17 5,48 3,06 3,04 1,39 2,99 1,73 
Dy 19,1 7,79 33,3 19 22,4 8,33 23,3 12 
Ho 4,51 1,89 7,18 4,11 5,02 1,9 5,23 3,24 
Er 12 6,58 20 12,2 14,6 6,14 16,5 8,47 
Tm 1,75 1,18 3,04 1,74 2,45 1,14 2,92 1,19 
Yb 12,7 7,94 20,6 11 15,6 7,75 20 9,26 
Lu 1,54 1,24 2,73 1,62 2,16 1,1 2,95 1,23 
Hf 20,5 13,5 39,1 15,8 24,2 11 17,5 13,1 
Ta 4,31 3,55 9,1 2,75 3,54 2,52 10,8 3,1 
Pb 4,69 29,9 14,5 30,1 9,62 21 7,95 6,51 
Th 6,48 20,7 29,5 13,8 18,4 19,7 18,7 17,1 
U 2,48 5,62 9,09 5,54 7,41 5,11 7,06 4,57 
Sc 12,9 7,35 3,44  0,96 5,04 1,1 1,02 
Li 1,98 31,3 55,6  105 21,6 4,87 20,3 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л .  1 4  

Компо-
нент 

Бичиктубомский комплекс 

риолиты 
лавобрекчия 

риолита 
туф рио-

лита 
5302 4135 1094-1 4062 2698 5301 2696 2086 

SiO2 73,8 76,2 76,9 77,1 77,7 78,3 73,4 74,1 
TiO2 0,24 0,15 0,16 0,16 0,37 0,094 0,55 0,2 
Al2O3 13 11,4 11,1 11 8,58 10,7 12,9 11,7 
Fe2O3 0,98 0,7 0,75 0,89 2,45 0,53 0,68 0,2 
FeO 2,46 2,69 2,46 2,61 3,69 1,54 2,69 2,46 
MnO 0,057 0,031 0,042 0,062 0,083 0,058 0,057 0,09 
MgO 0,21 0,09 0,68 0,09 1,1 0,11 0,96 1,93 
CaO 0,25 0,26 0,27 0,098 0,49 1,03 0,6 0,44 
Na2O 4,16 0,44 2,49 1,58 2,96 3,96 3,52 2,64 
K2O 3,72 7,44 4,32 5,91 1,31 2,49 3,16 4,17 
P2O5 0,04 0,04 0,025 0,04 0,04 0,04 0,091 0,04 
ппп 0,83 0,41 0,45 0,25 0,88 1,04 0,99 1,66 

Сумма 99,75 99,85 100 99,79 99,653 99,89 99,598 99,63 
V 7,55 9,28 7,6 7,52 7,25 8,52 24,2 11,1 
Cr 189 154 88 79,5 118 41,8 185 51,8 
Co 1,86 10,6 5,35 2,37 1,52 1,35 4,88 2,48 
Ni 14 41,5 44,8 16,1 11,7 12,9 16,3 14,4 
Rb 81,8 242 89,4 176 75,1 40,9 89,2 98 
Sr 59,6 66,8 132 42,6 122 61,8 264 81,4 
Zr 661 569 236 941 1520 308 489 582 
Nb 42,5 51 55,3 44,5 110 33,2 39,2 35,3 
Y 92,8 99,8 55 123 164 80,2 75,1 89 
Cs 0,57 5,25 0,67 2,82 4,38 1,45 0,75 0,92 
Ba 661 38,4 121 153 47,7 221 359 517 
La 47,5 21,3 31,2 33,9 112 55,8 41,2 53,6 
Ce 107 53,1 72 101 237 125 89,9 109 
Pr 13,4 5,81 7,49 10,4 29 15,6 10,4 15,9 
Nd 56,6 22,5 27,1 41,6 108 64,6 37,6 62,4 
Sm 13,4 5,45 5,63 10,3 23,3 14,4 8,65 14,6 
Eu 1,99 0,23 0,21 0,92 1,87 0,73 1,02 1,9 
Gd 12,9 6,64 6,15 11,1 23,9 12,8 9,77 14,4 
Tb 2,28 1,65 1,26 2,42 4,2 2,07 1,72 2,27 
Dy 15,4 12,9 9,12 18 26,2 13,3 11,6 14,8 
Ho 3,39 3,25 2,3 4,28 5,54 2,87 2,66 3,32 
Er 10,5 10,8 6,73 14 18,3 8,67 8,34 9,83 
Tm 1,67 1,65 1,02 2,11 2,65 1,4 1,15 1,52 
Yb 9,77 9,84 8,54 13,4 17,4 7,73 8,57 9,3 
Lu 1,44 1,39 1,14 1,92 2,52 1,17 1,22 1,39 
Hf 16,1 14,3 9,55 21,4 32,6 9,29 12,9 14,4 
Ta 2,57 3,02 4,12 3,03 6,98 2,42 2,72 2,09 
Pb 3,44 7,59 8,61 52,2 16,6 12,4 23,6 13,1 
Th 13,1 17,1 19 15,9 23,3 13,4 19,9 12,9 
U 4,55 4,11 5,48 4,01 7,97 4,22 5,48 5,2 
Sc   1,85      
Li   7,57      
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П р о д о л ж е н и е  п р и л .  1 4  

Компо-
нент 

Бичиктубомский комплекс 
ультракалиевые риолиты трахириолит лейкогранит-порфиры 

2128 2128 1195 1179 2160 2108 3204 4081-1 
SiO2 75,5 75,5 75,9 76,3 74,1 74,3 75,2 75,3 
TiO2 0,18 0,19 0,16 0,16 0,3 0,19 0,17 0,2 
Al2O3 11,2 11,3 10,8 11,6 11,1 11,9 12,5 11,5 
Fe2O3 0,98 1,39 1,44 0,73 1,23 0,96 0,58 2,43 
FeO 2,96 2,6 1,9 1,83 3,77 3,38 2,92 1,76 
MnO 0,075 0,078 0,044 0,053 0,048 0,051 0,038 0,054 
MgO 0,43 0,49 0,7 0,4 0,3 0,35 0,09 0,23 
CaO 0,26 0,36 0,44 0,22 0,23 0,29 0,075 0,18 
Na2O 1,96 1,88 0,05 0,3 3,05 3,19 3,21 2,11 
K2O 5,67 5,43 7,56 7,77 4,15 4,12 4,45 5,55 
P2O5 0,025 0,025 0,025 0,025 <0,05 0,1 0,04 0,025 
ппп 0,33 0,26 0,55 0,52 1,01 0,58 0,09 0,48 

Сумма 99,9 99,8 99,8 100 99,8 99,9 99,36 100 
V 5,89 5,41 12,8 6,05 8,78 5,73 6,84 6,09 
Cr 111 100 105 44,7 126 213 151 74,9 
Co 2,09 1,99 3,02 3 6,29 4,31 3,67 2,37 
Ni 36,2 31,8 45,3 6,38 29,5 42 40,8 16,8 
Rb 151 138 127 173 75,5 88,6 126 145 
Sr 35 33,5 84,4 67,1 42,6 177 55,6 32,3 
Zr 724 652 409 465 489 431 544 848 
Nb 37,7 35,5 25,8 41,2 29,3 76,6 44,2 48,7 
Y 104 102 67,4 76,9 66,5 91,5 81,3 123 
Cs 18,5 16,5 1,14 0,82 12,7 0,5 1,47 2,48 
Ba 236 224 422 629 135 424 28,7 98,4 
La 59,1 57 16,8 51 35,5 59,7 35,9 65,7 
Ce 129 121 44,5 125 84,3 139 80,7 154 
Pr 16,5 16,3 5,21 13,2 9,79 15,2 9,71 18,7 
Nd 69 67,4 24,4 57,6 40 59,4 37,2 79 
Sm 13,9 15,7 6,96 11,3 9,6 13,9 9,02 16,7 
Eu 1,46 1,65 1,04 1,39 0,88 0,37 0,32 1,86 
Gd 16,9 15,1 7,89 11,2 9,46 12,6 9,73 18,8 
Tb 2,82 2,51 1,65 1,88 1,57 2,33 1,84 3,23 
Dy 18,2 15,4 10,4 11,8 11,2 15,2 12,2 21 
Ho 3,81 3,54 2,36 2,79 2,47 3,26 2,54 4,36 
Er 11 10,8 7,91 7,92 7,35 9,19 9,08 13,2 
Tm 1,6 1,66 1,13 1,22 1,23 1,56 1,32 1,89 
Yb 11,3 12,4 9,98 8,83 8,05 11,3 8,77 12,8 
Lu 1,58 1,81 1,48 1,23 1,25 1,47 1,25 1,7 
Hf 15,4 15,2 10,1 14,2 12,3 14,2 13 19,5 
Ta 2,45 2,24 1,83 2,58 2,14 5,19 2,68 2,71 
Pb 7,75 7,18 4,45 97,4 13,8 8,25 3,89 9,13 
Th 11,8 11 10,4 11,7 8,4 22,3 14 14,6 
U 4,29 4,21 3,8 4,3 3,2 4,35 4,06 3,74 
Sc 0,64 0,86 1,88 1,06 1,46 1,16  0,48 
Li 12,9 20 5,99 2,77 4,72 3,46  4,84 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л .  1 4  

Компо-
нент 

Бичиктубомский ком-
плекс 

Шибеликский комплекс 
Куладин-
ский мас-

сив 

Шибелик-
ский мас-

сив 

Куладин-
ский массив 

Шибеликский мас-
сив 

Куладинский 
массив 

лейкогранит-порфиры граниты щелочные 
лейкогранит 

щелочной 
2705 4142 1095 1263 1095-1 1262 5307 5318 

SiO2 76 77 71,6 71,7 71,7 71,9 72,2 73,7 
TiO2 0,076 0,078 0,49 0,48 0,48 0,48 0,51 0,41 
Al2O3 12,9 11,1 10,6 10,5 10,9 10 10,3 10,7 
Fe2O3 0,2 2,27 4,36 5,52 3,65 4,94 3,53 2,79 
FeO 2,22 1,41 2,82 2,39 3,24 2,68 3,99 3,38 
MnO 0,038 0,037 0,13 0,08 0,12 0,069 0,16 0,12 
MgO 0,17 0,2 0,84 0,35 0,76 0,43 0,09 0,27 
CaO 0,23 0,16 0,75 0,45 0,64 0,42 0,3 0,25 
Na2O 3,9 2,94 3,88 3,4 4,06 3,91 3,95 3,99 
K2O 4,02 3,71 3,62 4,11 3,6 4,36 4,36 3,97 
P2O5 0,04 0,025 0,025 0,025 0,025 0,053 0,04 0,04 
ппп 0,29 0,85 0,56 0,62 0,29 0,45 0,24 0,23 

Сумма 100,08 99,9 100 99,9 99,9 100 99,67 99,85 
V 9,41 6,01 6,42 6,37 7,59 4,54 9,61 7,56 
Cr 268 81,7 54,6 53 63,9 54,8 111 95,5 
Co 2,19 1,97 6 6,64 6,28 6,64 1,05 1,24 
Ni 16,2 24,9 12,7 15,2 21,7 6,87 11 10,6 
Rb 102 176 82,8 118 92,8 139 132 73,1 
Sr 91,2 63,7 21,6 19,6 21 8,88 18,5 12,2 
Zr 364 906 1060 1550 1040 1710 1710 1040 
Nb 120 119 109 120 103 125 121 90,1 
Y 166 231 133 131 126 144 173 140 
Cs 0,28 3,37 0,74 0,66 0,99 0,88 0,46 1,13 
Ba 61,2 35,1 67,6 19,7 45,7 21,7 32,7 63,6 
La 49,8 71,1 89,4 29 85,6 24,7 122 95,2 
Ce 110 145 201 111 189 181 255 209 
Pr 12,8 17,2 22,6 9,59 20,8 6,78 33,3 24,9 
Nd 45 66 92,9 40,9 81,8 25,6 130 98,4 
Sm 12,5 17,5 21 11,1 16,6 6,82 30,7 21,2 
Eu 0,34 0,076 1,69 1,06 1,35 0,65 2,61 1,87 
Gd 14,8 21,8 19 13 17,8 9,35 27,7 20,7 
Tb 3,15 4,36 3,48 2,8 3,11 2,5 4,78 3,52 
Dy 22,7 32 22,1 19,3 20,1 18,7 31,8 23,7 
Ho 4,92 7,37 5,28 5,17 4,84 5,31 6,74 5,15 
Er 18,5 24,1 14,4 14,5 13,5 15,5 21,7 16,7 
Tm 2,78 3,92 2,11 2,35 1,95 2,55 3,24 2,3 
Yb 19,3 27,2 15,3 16,6 15 17,8 19,2 15,3 
Lu 2,53 3,73 2,29 2,4 2,16 2,46 2,97 2,14 
Hf 16,5 31,9 26,8 35,5 25,6 41,4 39,5 25 
Ta 8,51 9,57 6,42 8,1 6,24 8,49 7,75 5,86 
Pb 10,8 4,52 13,5 21 13,2 21,9 11,9 11,4 
Th 18,2 41,9 19,8 22,1 19 23,8 26,8 21,2 
U 5,49 3,84 5,92 6,54 5,31 4,87 9,07 5,97 
Sc  0,082 0,49 0,31 0,44 0,09   
Li  9,87 42,3 14,5 14,3 6,75   
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П р о д о л ж е н и е  п р и л .  1 4  

Компо-
нент 

Шибеликский комплекс 
Урсуль-

ский ком-
плекс 

Шибелик-
ский массив 

Куладин-
ский мас-

сив 

Шибелик-
ский массив 

Шашикманский мас-
сив 

малые тела на левобережье 
р. Каракол 

лейкограниты щелочные 
лейкогранит-порфиры ще-

лочные 
базальт 

5305 5318-1 5305-1 277-1 5320 2701 2702 1061 
SiO2 73,8 73,8 74,1 75,3 77,3 73,1 74,1 45,4 
TiO2 0,45 0,46 0,44 0,2 0,23 0,37 0,45 2,53 
Al2O3 10 10,5 9,96 10,6 11,1 9,26 9,8 16,3 
Fe2O3 5,11 2,94 5,51 2,25 1,89 2,3 5,62 2,73 
FeO 2,76 3,07 2,15 2,18 1 3,53 2,15 9,43 
MnO 0,07 0,074 0,11 0,082 0,065 0,16 0,12 0,19 
MgO 0,09 0,31 0,09 0,28 0,09 0,48 0,09 6,69 
CaO 0,23 0,33 0,085 0,43 0,34 2,64 0,13 9,27 
Na2O 2,78 3,84 3,17 3,81 3,36 2,06 2,94 2,27 
K2O 4,1 4 3,43 4,07 4,26 3,55 3,55 0,71 
P2O5 0,04 0,04 0,04 0,025 0,04 0,04 0,04 0,44 
ппп 0,33 0,46 0,89 0,25 0,6 2,13 0,67 2,98 

Сумма 99,76 99,82 99,98 99,7 100,28 99,62 99,66 100 
V 14,1 7,06 6,59 5,46 7,06 7,43 6,94 282 
Cr 56,2 59,9 125 53,3 54,1 78,2 133 217 
Co 2,76 0,93 1,33 4,01 1,09 1,41 1,11 69,3 
Ni 14 9,86 11,6 8,99 9,92 12,3 12,1 121 
Rb 105 95,5 66,5 160 105 164 55,1 13,1 
Sr 30,6 10,7 37,7 16,3 21,9 223 53,2 300 
Zr 1520 1100 1730 1580 946 1930 1750 200 
Nb 116 83,7 119 93,5 61,5 127 118 20,1 
Y 154 136 144 121 65,3 153 128 36,9 
Cs 0,56 3,75 2,92 0,6 5,03 6,67 5,89 0,84 
Ba 25,5 30,1 37,3 51,5 107 76 22,1 185 
La 69,8 95,7 46,2 51 56,3 141 88,2 18,5 
Ce 172 210 131 137 131 292 184 44,5 
Pr 20,7 24,9 13,1 16,5 15,6 36,4 23,3 5,91 
Nd 83,1 99,9 52,7 72,9 59,9 139 85,5 27,6 
Sm 22,1 22,6 14,9 18,5 12,5 30,2 18,1 6,27 
Eu 1,93 1,83 1,45 1,45 1,01 2,13 1,54 1,56 
Gd 22,1 20,9 16,2 17,9 10,8 28,3 19 6,53 
Tb 3,8 3,41 3,06 3,4 1,69 4,58 3,52 1,18 
Dy 25,8 22,1 23 23 10,7 26,1 22,3 6,54 
Ho 5,53 4,82 5,21 5,58 2,24 5,52 4,73 1,51 
Er 18 15,4 17,8 15,3 6,82 17,8 16,4 3,95 
Tm 2,64 2,44 2,67 2,55 1,16 2,62 2,5 0,54 
Yb 16,2 14,5 16,7 19,8 7,91 17,9 18,3 3,68 
Lu 2,47 2,19 2,62 2,69 1,32 2,61 2,65 0,45 
Hf 37 25,5 37,8 43,1 23,2 39,9 36,4 4,96 
Ta 7,49 6,06 7,52 7,31 3,6 8,52 7,67 1,33 
Pb 17,5 10,5 13,4 23,9 6,58 41,7 14,7 3,3 
Th 24,7 22,4 26,5 24,8 9,9 28,7 24,5 1,9 
U 4,65 6,09 6,57 6,65 4,2 5,91 7,01 0,62 
Sc    0,92    45,4 
Li    40,5    19,8 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л .  1 4  

Компо-
нент 

Урсульский комплекс 
долериты трахидолериты 

1062 1213-1 3052-1 1215-3 1260-1 3148-2 2075-1 2421 
SiO2 48,7 49,7 50,2 43,1 44,1 45,9 45,4 48,4 
TiO2 2,47 1,72 1,81 2,42 3,76 1,4 2,54 2,09 
Al2O3 15,5 16,3 15,9 20,3 17,5 15,7 14,7 17,4 
Fe2O3 3,01 3,7 3,26 3,57 5,4 1,93 1,7 3,78 
FeO 7,04 6,2 6,69 7,53 8,94 7,07 8,65 7,18 
MnO 0,15 0,17 0,14 0,16 0,18 0,15 0,2 0,19 
MgO 6,01 7,58 7,66 7,68 5,06 8,72 4,85 6,35 
CaO 9,29 6,49 5,54 5,18 6,07 11,3 9,31 4,92 
Na2O 3,47 3,26 3,79 3,52 3,13 1,88 3,8 3,7 
K2O 0,55 0,88 0,62 0,72 0,84 0,72 1,12 1,68 
P2O5 0,45 0,25 0,27 0,33 0,7 0,17 0,46 0,63 
ппп 2,62 2,93 3,55 4,55 3,34 4,09 6,32 2,73 

Сумма 100 99,8 100 99,9 100 99,8 100 99,9 
V 279 180 236 329 376 200 241 126 
Cr 185 164 189 292 106 282 84,3 77,9 
Co 59,4 30,7 57,5 40,4 36 53,6 60,8 28,6 
Ni 75,1 72,2 74,4 124 35,3 133 63 53,4 
Rb 9,36 16 6,25 23,6 17,5 22,2 15,8 36,9 
Sr 472 337 422 333 375 253 251 381 
Zr 181 122 153 179 359 78,5 203 224 
Nb 20,2 9,33 12,2 12,3 31,1 6,43 20 32,5 
Y 34,9 25,1 32,5 38,7 59,6 20,4 35,3 33,3 
Cs 0,47 1,19 0,91 2,05 0,76 2,5 0,14 0,54 
Ba 139 138 109 183 257 93,5 128 161 
La 17,7 11,5 11,7 23,1 31,8 6,92 20,5 30,9 
Ce 42,2 26,7 29,1 46,4 73,9 16,5 47,4 62,9 
Pr 5,42 3,68 4,02 6,01 9,56 2,44 6,47 7,82 
Nd 25,1 16,8 18,2 24,5 43,4 11,5 28,5 30,2 
Sm 5,66 4,55 5,39 6,15 10,1 3,19 7,03 6,35 
Eu 1,99 1,15 1,51 1,61 3,47 1,29 1,81 1,83 
Gd 6,25 4,36 4,62 6,8 10,9 3,39 6,66 6,01 
Tb 0,99 0,7 0,8 0,98 1,63 0,56 1,01 0,97 
Dy 6,08 4,14 4,95 6,24 10,5 3,65 6,7 5,15 
Ho 1,36 0,91 1,21 1,3 2,21 0,78 1,26 1,16 
Er 3,5 2,64 3,06 3,58 5,99 1,94 3,53 3,36 
Tm 0,51 0,39 0,43 0,46 0,81 0,35 0,51 0,49 
Yb 3,51 2,48 2,13 3,59 5,14 1,98 3,42 3,42 
Lu 0,45 0,4 0,44 0,48 0,74 0,28 0,55 0,5 
Hf 4,69 2,93 3,52 3,48 6,94 2,07 4,52 4,45 
Ta 1,25 0,66 0,61 0,74 1,96 0,46 1,43 2,35 
Pb 5,16 7,21 5,77 6,84 5,32 2,78 4,62 5,17 
Th 1,62 1,48 1,31 1,7 2,94 0,66 1,93 3,14 
U 0,55 0,47 0,49 0,52 0,99 0,26 0,68 1,28 
Sc 42,5 21,1 40,6 46,3 49,9 49,5 39,5 18,3 
Li 11,7 39,4 24,8 28,4 20,4 23 20,6 53,3 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л .  1 4  

Компо-
нент 

Урсульский комплекс 
долериты 

1102 2034 1259 1238-1 1215 282-1 3023 2090 
SiO2 44,4 44,6 45,4 45,5 45,8 46,2 46,4 46,8 
TiO2 3,26 1,72 2,33 3,39 2,23 1,64 1,86 1,35 
Al2O3 14,6 16,7 14,6 14,5 16,7 15,6 15,5 15,9 
Fe2O3 4,85 3,58 3,55 4,6 2,84 3,38 1,65 3,05 
FeO 9,72 7,96 7,39 8,1 7,6 6,29 8,65 8,1 
MnO 0,22 0,18 0,18 0,18 0,16 0,16 0,17 0,23 
MgO 6,89 9,54 6,09 6,64 6,42 7,89 7,32 9 
CaO 8,18 8,36 9,58 7,95 9,46 11,7 10,7 9,47 
Na2O 2,71 2,22 3,63 1,94 2,56 2,09 2,14 1,24 
K2O 0,86 0,59 0,45 0,95 0,56 0,54 0,68 0,82 
P2O5 0,49 0,27 0,34 0,67 0,32 0,23 0,3 0,24 
ппп 2,65 3,39 5,76 4,38 4,57 3,45 3,49 2,9 

Сумма 100 100 100 99,7 100 99,9 99,8 100 
V 333 188 251 318 253 248 228 185 
Cr 93,8 185 65,6 120 258 230 213 212 
Co 66,6 73 58,5 29,4 47,3 51,1 52,1 76,6 
Ni 51,3 135 51,2 35 90,7 110 79,9 102 
Rb 23,3 9,32 6,26 19,5 12 11,1 9,03 11,8 
Sr 419 334 517 315 323 252 215 270 
Zr 194 122 130 203 176 88,1 133 103 
Nb 15,2 9,57 18,3 23,2 14,1 6,83 12 8,78 
Y 37,9 22 28,8 38 34,4 30,5 27,7 22 
Cs 3,78 0,42 0,48 0,9 0,64 0,77 0,61 1,02 
Ba 144 92,4 162 202 86,4 107 109 97,7 
La 17,7 11,1 16,4 22,3 15 7 11 9,13 
Ce 42,7 26,7 36,4 51,4 35 17,3 25,8 23,2 
Pr 5,62 3,55 4,84 6,84 4,7 2,59 3,69 3,26 
Nd 27,5 14,4 23,7 32,2 21,3 13,8 17,2 13,8 
Sm 6,8 3,53 5,33 7,37 5,02 3,96 4,72 4,02 
Eu 2,15 1,31 1,55 2,29 1,59 1,47 1,69 1,41 
Gd 6,93 3,79 5 7,95 5,24 4,42 4,6 3,84 
Tb 1,07 0,6 0,9 1,29 0,95 0,72 0,76 0,62 
Dy 6,76 3,57 4,91 7,16 5,74 4,92 4,76 4,02 
Ho 1,52 0,91 1,17 1,42 1,38 1,05 1,09 0,87 
Er 3,82 2,22 2,7 3,96 3,47 2,68 2,8 2,19 
Tm 0,5 0,33 0,41 0,53 0,47 0,43 0,44 0,29 
Yb 3,65 1,75 2,55 3,74 3,45 2,71 2,75 2,04 
Lu 0,51 0,29 0,37 0,5 0,44 0,43 0,39 0,29 
Hf 4,64 2,24 3,54 4,53 4,53 2,54 3,37 2,15 
Ta 1,05 0,77 1,26 1,64 0,88 0,49 0,87 0,48 
Pb 3,48 2,09 4,04 5,81 3,89 4 3,99 3,99 
Th 1,1 0,89 1,51 1,51 2,35 0,55 0,93 0,75 
U 0,57 0,34 0,65 0,5 0,81 0,2 0,31 0,28 
Sc 39,2 25,8 37,5 28,9 39,1 41,3 40,2 45,8 
Li 25,2 16,4 15,1 42,9 13,4 9,02 12,5 22,6 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л .  1 4  

Компо-
нент 

Урсульский комплекс 
долериты 

3595 2173 3106 5303 2360-3 1063 2085 1059 
SiO2 46,9 47,2 47,3 47,5 47,7 47,9 48,3 48,5 
TiO2 2,17 1,58 1,89 3,02 2,39 3,55 2,24 2,25 
Al2O3 15,1 18,6 17,6 16,9 14,6 16,2 15 14,8 
Fe2O3 3,34 2,8 3,64 4,09 5,07 3,67 4,61 2,27 
FeO 8,25 6,12 7,04 6,91 7,15 8,45 7,88 7,46 
MnO 0,21 0,15 0,18 0,19 0,2 0,18 0,21 0,16 
MgO 6,86 5,23 6,55 3,67 6,22 3,99 6,33 8,38 
CaO 9,36 9,74 7,42 8,76 8,88 7,38 8,07 8,85 
Na2O 2,64 2,64 3,28 3,2 2,27 3,69 1,66 2,89 
K2O 0,68 0,99 0,97 0,74 1,36 0,96 1,51 0,55 
P2O5 0,24 0,19 0,25 0,51 0,28 0,58 0,29 0,46 
ппп 3,2 4,1 3,04 3,66 2,95 2,6 2,76 2,72 

Сумма 99,9 100 100 99,15 99,9 100 99,8 100 
V 278 207 237 298 318 377 266 222 
Cr 112 179 41,2 43,4 134 57,7 93,3 194 
Co 58,3 47,1 63 27,8 66,9 65,2 38,1 56,7 
Ni 52 41 78,8 20,3 51,8 25,2 43,5 116 
Rb 26,2 18,1 21,7 12,1 29,9 21,7 34 6,56 
Sr 267 364 372 440 302 359 226 235 
Zr 117 105 144 271 114 249 117 223 
Nb 8,43 11 14 23,3 9,05 25,2 7,37 21,2 
Y 28,5 23,5 29,3 49,8 28,2 42,3 29,4 36,9 
Cs 0,5 1,23 1,45 0,65 1,29 6,59 1,15 0,3 
Ba 77,5 141 126 157 207 156 130 127 
La 9,87 9,7 13,6 23,8 10,4 22 10,6 20,5 
Ce 23,6 23,1 32,1 56,5 24,1 51,7 25 46,4 
Pr 3,4 3,08 4 7,54 3,49 6,88 3,85 5,79 
Nd 16,8 14,1 18,7 37,3 16,2 31,3 17,6 26,1 
Sm 4,26 3,07 5,3 9,02 4,65 7,44 4,73 6,25 
Eu 1,77 1,1 1,61 2,9 1,88 2,24 1,7 1,74 
Gd 4,67 3,55 4,56 8,84 4,72 7,79 4,89 6,14 
Tb 0,8 0,67 0,91 1,34 0,78 1,26 0,91 1,09 
Dy 5,05 3,99 4,07 8,76 5,13 7,49 4,72 6,47 
Ho 1,07 0,84 1,24 1,88 1,07 1,73 1,07 1,57 
Er 2,73 2,21 3,19 5,34 2,78 4,39 2,7 4,03 
Tm 0,43 0,3 0,38 0,65 0,43 0,55 0,46 0,55 
Yb 2,54 2,12 2,88 4,31 2,6 3,99 3,41 3,74 
Lu 0,43 0,28 0,41 0,61 0,42 0,57 0,4 0,52 
Hf 2,96 2,6 2,83 5,39 3,12 5,85 2,76 5,53 
Ta 0,62 0,6 0,68 1,32 0,7 1,5 0,51 1,39 
Pb 7,15 4,48 9,71 3,24 4,48 3,39 3,71 3,12 
Th 1,04 1,18 1,11 1,45 1,3 1,84 1,29 2,2 
U 0,39 0,41 0,23 0,46 0,44 0,64 0,48 0,69 
Sc 48,2 41 36,8  53 46 33,7 30,4 
Li 8,38 13,6 35,3  28,4 12,2 28,8 9,78 



 

 237 

П р о д о л ж е н и е  п р и л .  1 4  

Компо-
нент 

Урсульский комплекс 

долериты 
кварцсодержащие доле-

риты 
трахидолериты 

3054-3 1060 1164 2361-1 5131-1 1381-1 2339-1 5321 
SiO2 48,5 49 49,3 52,5 48,8 49,1 47,6 49,00 
TiO2 1,51 1,96 2,19 1,51 1,4 3,88 1,93 2,28 
Al2O3 14,6 15,3 18,3 15,5 16,7 12,6 16,1 16,3 
Fe2O3 1,98 1,81 5,33 6,02 5,27 8,26 3,69 1,67 
FeO 7,47 7,88 5,07 6,2 5,28 7,25 4,79 7,99 
MnO 0,16 0,16 0,17 0,21 0,2 0,26 0,17 0,18 
MgO 9,4 6,93 4,87 4,26 7,5 4,27 7,88 5,07 
CaO 8,22 8,44 7,25 7,61 7,26 8,25 8,51 4,94 
Na2O 1,86 2,28 3,3 2,57 2,1 1,93 3,07 4,14 
K2O 1,03 1 0,66 1,19 0,71 0,88 1,06 1,99 
P2O5 0,2 0,38 0,24 0,29 0,17 0,52 0,39 0,84 
ппп 4,35 4,2 2,62 1,45 3,95 1,67 4,1 4,7 

Сумма 100 100 99,9 100 99,9 99,7 99,8 99,10 
V 198 231 342 318 242 354 173 144 
Cr 271 194 177 44 166 16,3 249 101 
Co 60,5 54,8 36,9 32 41,4 36,1 53,5 26,8 
Ni 144 95 37,4 19,4 63,2 14,3 122 58,6 
Rb 14,2 19,2 14,8 30,1 13,1 14,4 14 70,8 
Sr 274 236 364 339 405 269 502 451 
Zr 110 164 127 111 81,3 239 203 351 
Nb 8,68 15,7 10,8 7,03 3,31 15,3 33 66,9 
Y 23,5 31,7 29 25,3 23,9 52,1 26,9 41,7 
Cs 1,13 0,79 0,59 1,6 0,65 1,6 0,57 3,66 
Ba 141 154 183 283 211 140 152 384 
La 10,3 16 11,5 15,8 8,43 20 23 44,7 
Ce 23,5 37 26,1 35,2 19,9 46,6 47,1 92,3 
Pr 3,36 4,73 3,63 4,49 2,84 7,05 5,71 11,1 
Nd 14,9 21,2 16,4 18,3 13 33,3 22,9 43,8 
Sm 3,81 4,92 4,09 4,4 3,36 9,03 5,2 9,18 
Eu 1,45 1,52 1,55 1,45 1,2 2,72 1,82 2,9 
Gd 3,97 5,11 4,73 4,57 4,42 9,1 5,13 8,6 
Tb 0,65 0,9 0,68 0,75 0,74 1,52 0,78 1,31 
Dy 4 5,31 4,63 4,25 4,46 8,43 5,07 7,61 
Ho 0,95 1,25 0,93 0,86 0,84 1,93 0,99 1,58 
Er 2,39 3,32 2,52 2,46 2,48 5,8 2,85 4,25 
Tm 0,37 0,47 0,36 0,37 0,33 0,75 0,42 0,68 
Yb 2,19 2,81 2,5 2,08 2,17 5,2 2,56 3,9 
Lu 0,31 0,45 0,33 0,38 0,27 0,75 0,39 0,58 
Hf 2,84 4,05 2,63 2,32 2,09 5,65 4,48 7,33 
Ta 0,68 1,02 0,52 0,46 0,24 0,97 2,6 3,93 
Pb 3,19 4,35 2,91 7,03 6,48 7,48 21,6 3 
Th 1,12 1,71 1,15 3,5 1,32 2,29 2,84 5,13 
U 0,42 0,56 0,38 1,25 0,38 0,78 0,94 1,42 
Sc 37,9 36,8 46,6 44,4 39,7 38,1 34,1  
Li 23,3 18,2 15,5 20,3 18,1 24,1 25,8  
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О к о н ч а н и е  п р и л .  1 4  

Компо-
нент 

Урсульский комплекс Чуйский комплекс 
габбродолериты габбродиорит-порфириты лампрофир 

5078 5076 5114-2 2083-1 3081-1 
SiO2 50,5 52,7 51,7 53,1 46,9 
TiO2 3,55 1,69 3,13 1,9 0,92 
Al2O3 13,9 16,1 13,3 16,4 10,9 
Fe2O3 6,01 4,3 8,15 1,82 3,73 
FeO 6,55 4,93 4,48 7,07 4,93 
MnO 0,22 0,16 0,24 0,3 0,14 
MgO 4,75 4,71 2,81 5,4 14,7 
CaO 7,47 7,97 6,19 3,34 6,86 
Na2O 3,12 3,09 3,61 3,05 0,31 
K2O 1,23 1,19 1,74 2,28 3,75 
P2O5 0,58 0,29 0,8 0,32 0,65 
ппп 1,28 2,33 3,18 4,1 5,3 

Сумма 99,9 100 99,9 99,8 99,6 
V 305 233 196 197 169 
Cr 74,7 69,3 15,5 100 678 
Co 30,3 43,1 49,5 37,5 48,1 
Ni 33 34,3 5,64 45,5 290 
Rb 25,6 28,5 37,1 40,8 164 
Sr 289 320 280 505 786 
Zr 207 151 342 163 190 
Nb 12,6 6,91 26,5 15,5 7,48 
Y 42 30,1 66,3 28,6 21 
Cs 0,62 0,43 0,56 2,67 89,7 
Ba 270 240 316 491 3940 
La 20,8 16,6 29,9 19,3 42,9 
Ce 47,5 39,6 69,8 43,9 91,1 
Pr 6,28 4,85 10 5,71 11 
Nd 28,8 22,8 45,1 24,4 47,3 
Sm 7,1 6,08 11,6 5,91 9,49 
Eu 2,34 1,42 4,32 1,65 2,51 
Gd 8,28 4,68 11,5 5,78 7,85 
Tb 1,37 0,79 1,85 0,84 0,89 
Dy 7,36 4,92 12 5,23 4,63 
Ho 1,53 1,27 2,55 1,1 0,75 
Er 4,08 2,81 6,63 2,9 2,07 
Tm 0,6 0,4 1,03 0,44 0,23 
Yb 3,69 2,84 6,07 2,86 1,85 
Lu 0,54 0,34 0,91 0,43 0,28 
Hf 4,81 3,86 8,34 3,76 3,67 
Ta 0,95 0,43 1,92 1,29 0,52 
Pb 4,94 7,03 5,56 292 13,8 
Th 3,84 3,57 4,25 3,57 5,88 
U 1,15 1,22 1,36 1,26 2,98 
Sc 42 37,5 31,7 34,8 37 
Li 12,3 12,7 15,6 42,8 94,1 

П р и м е ч а н и е .  Рентгенофлюоресцентный и ICP-MS анализы проведены в ЦЛ ФГУП «ВСЕГЕИ». 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  1 5  

Физические свойства осадочных, вулканогенно-осадочных и пирокластических пород 

Свита Подсвита Породы 

Плотность (σ), 
г/см

3
 

Магнитная вос-
приимчивость 

(æ), 1·10
-6

 ед. СГС 

Остаточная 
намагниченность 

(Jn), 1·10
-6

 ед. СГС 

Радиоактивность 
(I), мкР/ч 

Кол-во 
опред. 

Средняя 
Кол-во 
опред. 

Средняя 
Кол-во 
опред. 

Средняя 
Кол-во 
опред. 

Средняя 

едиганская  Известняки 29 2,69 6 39 3 49 - 10 
едиганская  Сланцы 7 2,64 6 52 5 37 - 8 
едиганская  Силицилит 3 2,62 1 18 - - - 10 
едиганская  Туфогравелиты 3 2,65 3 1461 2 703 - - 
едиганская  Туфы 1 2,65 1 57 1 3 - - 
едиганская  Песчаник 1 2,6 1 37 1 72 - - 
манжерокская  Кварциты, алевролиты, сланцы 8 2,66 6 57 6 23 - - 
манжерокская  Известняки 2 2,71 - - - - - 7 
каспинская серия  Известняки 1 2,8 - - - - - 11 
усть-семинская  Туфы основного состава 16 2,82 16 169 9 328 - - 
усть-семинская  Конгломераты, песчаники, сланцы глинистые, кварциты 16 2,72 16 427 8 3804 - - 
усть-семинская  Известняки 15 2,65 1 12 - - - - 
усть-семинская  Алевролиты 8 2,70 8 228 5 139 - 11 
усть-семинская  Туфопесчаники 6 2,81 6 294 5 30 - - 
усть-семинская  Доломит 4 2,74 - - - - - - 
улусчергинская  Известняки 63 2,68 63 10 - - - - 
улусчергинская  Кварциты 10 2,59 10 24 - - - - 
улусчергинская  Сланцы 58 2,69 50 44 - - - - 
улусчергинская  Алевролиты 76 2,72 72 82 - - - - 
улусчергинская  Песчаники 77 2,71 57 42 - - - - 
улусчергинская  Конгломераты 10 2,69 10 52 - - - - 
улусчергинская  Туфы 29 2,77 26 62 - - - - 
улусчергинская  Туфы высокомагнитные - - 3 540 - - - - 
кудатинская  Песчаники 14 2,69 14 213 7 265 - - 
кудатинская  Алевролиты, сланцы 13 2,70 11 107 5 53 36 12 
кудатинская  Конгломераты 1 2,9 1 62 - - 
кудатинская  Известняки мраморизованные 1 2,69 - - - - - - 
кадринская  Конгломераты, гравелиты, песчаники 23 2,74 22 115 16 228 127 13 
кадринская  Алевролиты 13 2,69 12 94 9 152 - 11 
кадринская  Ороговикованные аргиллиты, алевролиты, песчаники 7 2,75 7 1619 7 43357 - - 
кадринская  Роговики 4 2,82 4 2655 4 12699 - - 
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О к о н ч а н и е  п р и л .  1 5  

Свита Подсвита Породы 

Плотность (σ), 
г/см

3
 

Магнитная вос-
приимчивость 

(æ), 1·10
-6

 ед. СГС 

Остаточная 
намагниченность 

(Jn), 1·10
-6

 ед. СГС 

Радиоактивность 
(I), мкР/ч 

Кол-во 
опред. 

Средняя 
Кол-во 
опред. 

Средняя 
Кол-во 
опред. 

Средняя 
Кол-во 
опред. 

Средняя 

чинетинская, по-
латинская 

 Известняки, песчаники, сланцы 35 2,61 35 10 35 10 35 9 

ханхаринская  Гравелиты 1 2,67 1 85 1 289 155 11 
техтеньская  Песчаники 1 2,62 - - - - 
барагашская нижняя Конгломераты, гравелиты, песчаники, глинистые сланцы 7 2,65 7 174 6 44 23 11 
барагашская нижняя Известняки 6 2,69 2 39 1 4 - - 
барагашская нижняя Роговики 6 2,85 6 41 6 60 - - 
барагашская нижняя Роговики, скарны с магнетитом 3 2,76 3 2025 3 1341 - - 
барагашская верхняя Песчаники 3 2,70 3 15 2 1 - - 
онгудайская  Туфоконгломераты, туфогравелиты, туфопесчаники 23 2,61 20 38 12 151 - - 
онгудайская  Конгломераты, песчаники, алевролиты 15 2,67 14 274 13 162 - 12 
онгудайская  Туфы среднего и основного состава (9) 9 2,63 7 91 4 120 - 16 
онгудайская  Туфы кислого состава 1 2,61 - - - - - - 
куратинская  Туфы кислого состава 29 2,59 22 223 16 999  18 
куратинская  Конгломераты, песчаники, алевролиты 9 2,66 9 796 4 1863 127 13 
куратинская  Туфогравелиты, туфопесчаники, туфоалевролиты 11 2,62 9 336 5 131 - - 
куратинская  Туфы среднего состава 4 2,62 4 34 2 10 - - 
куяганская  Туфы риолита 1 2,67 - - - - - - 
туэктинская  Песчаники, сланцы глинистые, алевролиты, туфогравелиты 8 2,61 8 188 5 40 40 11 
туэктинская  Известняки 4 2,66 2 15 - - - 15 

П р и м е ч а н и я .  Использованы материалы [165, 187]. Прочерк – нет данных. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  1 6  

Физические свойства магматических пород 

Комплекс, свита Фаза Породы 

Плотность (σ), 
г/см

3
 

Магнитная вос-
приимчивость 

(æ), 1·10
-6

 ед. СГС 

Остаточная намаг-
ниченность (Jn), 

1·10
-6

 ед. СГС 

Радиоактив-
ность (I), мкР/ч 

Кол-во 
опред. 

Средняя 
Кол-во 
опред. 

Средняя 
Кол-во 
опред. 

Средняя 
Кол-во 
опред. 

Средняя 

едиганская  Эффузивы основного состава 4 2,82 4 70 4 43 - 8 
манжерокский базальт-трахибазальтовый  Базальты 1 2,98 1 67 1 2 - 10 
усть-семинский базальт-трахибазальтовый  Базальты, трахибазальты 26 2,88 26 164 15 128 - 8 
улусчергинская  Базальты, андезибазальты 132 2,84 132 41 - - - - 
онгудайский базальт-андезитовый  Базальты, трахиандезибазальты, долериты 4 2,72 4 650 2 212 - 11 
онгудайский базальт-андезитовый  Андезиты 8 2,73 8 73 4 1233 - - 
куяганский риолит-дацит-андезитовый  Диорит-порфириты 1 2,89 1 71 1 1259 - - 
куяганский риолит-дацит-андезитовый  Риолиты фельзитовые 2 2,68 2 241 2 2015 - - 
куяганский риолит-дацит-андезитовый  Риолиты 1 2,78 - - - - - - 
куратинский дацит-риолитовый  Риолиты, трахириолиты 50 2,60 25 100 16 488 127 24 
куратинский дацит-риолитовый  Гранит-порфиры, лейкогранит-порфиры 20 2,61 19 79 12 209 - - 
куратинский дацит-риолитовый  Игнимбриты 9 2,62 8 121 7 1738 - - 
куратинский дацит-риолитовый  Андезиты, гранодиорит-порфириты 5 2,61 4 272 3 474 - - 
топольнинский габбро-гранодиорит-
гранитовый, гипабиссальный 

II Диориты, диорит-порфириты 10 2,64 10 552 10 6277 - - 

топольнинский габбро-гранодиорит-
гранитовый гипабиссальный 

II Диориты кварцевые 10 2,79 10 1546 10 4377 - - 

топольнинский габбро-гранодиорит-
гранитовый 

II Габбродиориты 1 2,89 1 70 1 2 - - 

топольнинский габбро-гранодиорит-
гранитовый 

II-III Гранодиориты 6 2,71 6 223 5 140 - - 

топольнинский габбро-гранодиорит-
гранитовый 

III-IV Граниты, лейкограниты 44 2,61 40 498 38 7887 -  

топольнинский габбро-гранодиорит-
гранитовый 

IV Риолиты 2 2,63 2 54 2 71 - - 

урсульский автономный габбро-
долеритовый 

 Долериты 27 2,82 27 1803 27 7346 - - 

П р и м е ч а н и я .  Использованы материалы [165, 187]. Прочерк – нет данных. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  1 7  

Изотопный состав магматических пород листа М-45-VIII 

Комплекс, свита № пробы, порода (
147

Sm/
144

Nd)изм (
143

Nd/
144

Nd)изм (
143

Nd/
144

Nd)Т εNd (Т) (
87

Rb/
86

Sr)изм (
87

Sr/
86

Sr)изм (
87

Sr/
86

Sr)Т εSr (Т) 
Принятый 

возраст (Т), 
млн лет 

чуйский 5319, лампроит 0,1151 0,512670 0,512489 3,1 0,6334 0,707966 0,705804 22,5 240 
шибеликский 5305, гранит 0,1724 0,512940 0,512511 7,1 16,65 0,777661 0,687575 -234 301 
шибеликский 5318, гранит 0,1366 0,512894 0,512554 7,91 17,19 0,777748 0,684740 -274 301 
шибеликский 5320, гранит 0,1217 0,512824 0,512521 7,3 13,61 0,767562 0,693924 -143 301 
шибеликский 2702, микрогранит 0,1303 0,512897 0,512573 8,3 2,57 0,717731 0,703826 -3,2 301 
урсульский 1059, долерит 0,1444 0,512872 0,512513 7,1 0,0782 0,704168 0,703745 -4,4 375 
бичиктубомский 2339, трахидолерит 0,1459 0,512895 0,512532 7,5 0,2843 0,70628 0,704742 9,8 380 
бичиктубомский 1219-1, андезит 0,1431 0,512811 0,512455 6,0 0,3979 0,706657 0,704504 6,4 380 
бичиктубомский 2700, долерит 0,1427 0,512898 0,512543 7,7 0,6210 0,707284 0,703924 -1,8 380 
бичиктубомский 5323, габбродолерит 0,1432 0,512917 0,512561 8,0 0,2242 0,704385 0,703172 -12,5 380 
бичиктубомский 5302, риолит 0,1393 0,512838 0,512491 6,7 3,393 0,722809 0,704451 5,7 380 
топольнинский 2722, габбро 0,1675 0,512768 0,512348 4,0 0,1137 0,707074 0,706454 34,2 383 
куяганский 1344-2, базальт 0,1393 0,512694 0,512338 4,0 0,0345 0,706435 0,706243 31,3 390 
онгудайский 1369, андезибазальт 0,1488 0,512743 0,512363 4,4 0,4077 0,707105 0,704841 11,4 390 
онгудайский 1271, трахиандезибазальт 0,1491 0,512753 0,512372 4,6 0,3977 0,707565 0,705509 21,7 390 
усть-семинский 5016, трахидолерит 0,1781 0,512959 0,512370 7,5 0,3696 0,707354 0,704694 11,2 505 
усть-семинский 5027, базальт 0,1702 0,51287 0,512307 6,2 0,0209 0,70455 0,704400 7,0 505 
манжерокский 5015, трахибазальт 0,1193 0,512519 0,512097 3,0 0,3819 0,706305 0,703365 -7,1 540 
манжерокский 5300, базальт 0,1382 0,512666 0,512177 4,6 0,1004 0,705552 0,704779 13,0 540 

П р и м е ч а н и е :  анализы выполнены в Центре изотопных исследований ФГУП «ВСЕГЕИ» в 2011–2012 гг. 
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Средние содержания микроэлементов в породах территории листа М-45-VIII (г/т) 

Свита Породы N Cu Pb Zn Ba Ag As Sb Co Mo Sn Ni W Li P Ti Cr Mn V Y Yb Be Zr 
Осадочные и пирокластические породы 

каспинская серия мраморизованные известня-
ки 

3 20 3 20 30 0,01 0 0 5 0,3 0 7 0,3 10 100 500 19 260 10 10 1 0 28 

ханхаринская песчаники, алевролиты 8 27 7 56 171 0,03 14 2 11 1 3 32 3 14 1840 1629 31 857 113 27 3 2 74 
песчаники ороговикованные, 
роговики 

7 22 8 50 186 0,05 29 1 14 1 2 29 5 11 985 1457 37 857 97 30 3 2 116 

чинетинская песчаники, алевролиты, ар-
гиллиты 

12 41 21 51 163 0,30 33 3 21 1 3 43 5 12 530 1867 47 1058 104 24 3 2 119 

пиритизированный извест-
няк 

1 40 30 70 100 1 0 3 40 0,5 2 80 5 30 1000 2500 40 2000 100 10 3 1 70 

полатинская песчаники, алевролиты из-
вестковистые 

6 43 15 75 117 0,23 17 4 25 1 2 48 6 22 1330 2583 48 2433 110 37 4 2 168 

известняк 1 10 7 30 100 0,1 100 0 4 0 2 9 0 10 10000 1000 10 2500 100 10 1 1 30 
барагашская, 
нижняя подсвита 

известковистый пиритизиро-
ванный песчаник 

1 30 10 70 100 0,03 0 3 40 1 2 200 10 20  1000 300 1500 100 20 3 2 50 

алевролит 1 100 30 30 200 0 0 3 10 0,8 2 70 0 10 2000 1500 50 300 100 30 3 2 70 
гравелитопесчаник 1 60 20 50 150 0,03 0 0 17 0,9 2 30 0 10  1500 50 1000 90 30 3 2 100 

куяганская туфы кислого состава 104 17 17 51 297 0,04 17 5 1 1 3 12 4 13 1050 1520 23 337 21 75 5 2 360 
онгудайская туфы основного и среднего 

состава 
4 17 14 63 275 0,03 0,00 4 5 1 3 17 7 18 1250 2625 15 600 90 43 4 2 145 

онгудайская алевролит 1 8 3 30 200 0,03 0 3 7 0,7 5 12 0 10 2000 500 40 70 50 30 4 2 90 
куратинская туфы кислого состава 13 17 20 58 185 0,05 8 6 7 1 4 15 3 18 1000 2031 22 744 48 61 4 2 184 
туэктинская песчаники, алевролиты 8 83 14 63 175 0,16 25 2 10 1 3 30 3 11 884 1538 44 725 65 44 4 2 156 
малофеевская конгломераты, песчаники, 

алевролиты 
10 7 16 53 180 0,02 30 4 9 1 3 38 4 23 820 1770 30 410 105 56 3 2 155 

бичиктубомская туфы кислого состава 6 16 24 107 150 0,04 17 3 7 1 21 20 4 20 1000 3083 25 533 33 57 6 4 517 
бичиктубомская туфы среднего состава 2 20 15 65 100 0,015 0 3 19 0 2 30 6,5 25 500 3000 35 800 65 20 3 2 70 
бичиктубомская песчаники, алевролиты 8 32 7 51 144 0,05 50 3 21 1 3 41 5 13 888 2750 36 638 131 26 3 2 100 
богучинская алевролиты 2 9 3 30 200 0 0 0 5 1 2 15 0 10 1500 2500 10 75 55 30 3 1 85 
богучинская известняки алевритистые 2 20 6 40 150 0,03 0 7 7 1 2 17 2 20 500 2250 30 600 105 20 3 2 50 

Магматические породы 
куяганская риолиты, риодациты, даци-

ты, гранит-порфиры 
52 14 14 46 296 0,04 25 5 2 1 2 18 3 12 921 1202 30 431 21 58 4 2 289 

андезиты 2 9 15 60 200 0,04  3 5,5 0,85 2 30 6,5 10 850 2100 25 700 50 65 3 2 175 
онгудайская базальты, андезиты 6 30 19 65 183 0,12 67 1 33 1 2 62 4 18 567 3083 65 1083 177 23 3 3 80 
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Свита Породы N Cu Pb Zn Ba Ag As Sb Co Mo Sn Ni W Li P Ti Cr Mn V Y Yb Be Zr 
онгудайская риолиты, дациты 7 9 13 44 186 0,04 29 5 5 1 3 13 2 6 1100 1529 24 381 41 33 4 2 91 
куратинская риолиты, дациты, гранит-

порфиры 
77 17 19 47 298 0,14 12 5 3 1 4 16 4 14 970 1316 33 679 24 54 4 2 143 

куратинская андезиты 3 37 20 103 200 0,08 33 4 32 1 3 37 8 13 1000 2667 37 733 87 27 3 2 97 
куратинская базальты 3 43 15 77 133 0,04  1 47 0,3 3 50 8 23 900 3000 50 2733 123 37 3 2 120 
бичиктубомская риолиты, трахириолиты, да-

циты, трахидациты 
27 15 22 66 224 0,03 4 4 4 1 13 13 4 18 1074 2470 23 444 31 67 5 3 815 

бичиктубомская андезиты, дациандезиты 8 23 15 50 219 0,10 13 2 13 1 5 20 3 13 750 2438 28 944 64 41 4 2 209 
бичиктубомская базальты, андезибазальты 4 24 17 78 125 0,02 50 2 25 1 3 39 6 20 250 5125 40 1750 133 50 4 2 113 

П р и м е ч а н и е :  приближенно-количественный спектральный и спектрохимический анализы выполнены в лаборатории Рудно-Алтайской экспедиции в 2011 г. N – количе-
ство проб. 
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Результаты определений возраста гранитоидов шибеликского комплекса Rb-Sr изохронным 
методом 

№ обр. Порода, массив Rb (ppm) Sr (ppm) 
87

Rb/
86

Sr 
87

Sr/
86

Sr 
5305 гранит, Шибеликский 96,08 16,79 16,65 0,777661±23 
5318 гранит, Куладинский 67,95 11,50 17,19 0,777748±15 
5320 гранит, Шашикманский 90,13 19,25 13,61 0,767562±15 
2702 микрогранит, дайка 49,61 55,85 2,570 0,717731±21 
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Варианты расчетов (программа ISOPLOT) 

1-й вариант (предполагает максимально допустимые ошибки по значениям отношения изотопов стронция): 

№ обр. 
87

Rb/
86

Sr ±2σ ±2σ (%) 
87

Sr/
86

Sr ±2σ ±2σ (%) 
5305 16,65 ±17 1,0 0,777661 ±78 0,1 
5318 17,19 ±17 1,0 0,777748 ±78 0,1 
5320 13,61 ±14 1,0 0,767562 ±77 0,1 
2702 2,57 ±3 1,0 0,717731 ±72 0,1 

Модель 1: T=298±53 Ma; MSWD=25,4; Slope (tgα)=0,00420614; Sr/Sr(0)=0,707579. 

 
2-й вариант (предполагает реальные ошибки для измеренных значений отношений изотопов стронция): 

№ обр. 
87

Rb/
86

Sr ±2σ ±2σ (%) 
87

Sr/
86

Sr ±2σ ±2σ (%) 
5305 16,65 ±17 1,0 0,777661 ±23 0,003 
5318 17,19 ±17 1,0 0,777748 ±16 0,002 
5320 13,61 ±14 1,0 0,767562 ±15 0,002 
2702 2,57 ±3 1,0 0,717731 ±22 0,003 

Модель 2: T=301±37 Ma; MSWD=63,4; Slope (tgα)=0,00429026; Sr/Sr(0)=0,706720. 
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