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ВВЕДЕНИЕ 

 
 
Площадь листа N-45-XXXIII расположена в Горном Алтае на северо-западной окраине Ал-

тае-Саянского сектора Урало-Монгольского складчатого пояса. По существующему админи-
стративному делению она входит в Алтайский край и Республику Алтай. 

Территория горно-таежная, расчлененная речными долинами. Северо-западная часть более 
низкая, представляет собой холмистые предгорья Алтая. Высота холмов – 50–150 м, крутизна 
склонов – 5–15. Восточная и юго-западная части территории относятся к области средневы-
сотных гор с абсолютными отметками 500–1 000 м (максимальная высота – 1 022 м 
(г. Кызылташ)) и относительными превышениями – 300–600 м. Гребни хребтов узкие, пилооб-
разные. 

Наиболее крупная река Бия имеет ширину 150–350 м, глубину – 1–4 м, скорость течения – 
1,0–1,4 м/с. Дно реки галечниковое. Река судоходна, доступна для судов с осадкой до 1 м. Реки 
Иша и Чапша имеют ширину 10–40 м, глубину – 0,8–2,0 м, дно песчано-галечниковое, скорости 
течения – 0,6–0,9 м/с. Остальные реки шириной до 20 м, глубиной – до 2 м. Замерзают реки в 
середине ноября, вскрываются в начале мая. Толщина льда достигает 0,4–0,6 м, максимальная – 
до 1,8 м. 

Климат района континентальный. Зима суровая и продолжительная (ноябрь–март). Дневная 
температура января –10...–13 С, ночная –17...–24 С. Абсолютный минимум –50...–53 С. Лето 
короткое, жаркое (июнь–август) и дождливое. Среднегодовое количество осадков 600–800 мм. 

Население, насчитывающее более 15 000 человек, представлено, в основном, алтайцами и 
русскими, занятыми в сельском хозяйстве, мараловодстве, легкой и пищевой промышленности, 
на лесоразработках. Наиболее крупные поселки Чоя и Красногорское насчитывают до 5,5 тыс. 
человек. Остальные поселки мелкие и имеют численность от 40 до 1 000 человек. В северо-
западном углу листа имеется небольшой участок усовершенствованного шоссе республикан-
ского значения Турочак–Бийск. Остальные улучшенные грунтовые дороги во время дождя 
сильно размокают и труднопроходимы для автотранспорта. 

Геолого-экологическая обстановка на большей части площади листа благоприятная и удо-
влетворительная и лишь в западной части (район с. Красногорского) выявлена кризисная об-
становка, где в почве установлена аномалия цезия-137 концентрацией до 5 фонов. 

По сложности геологического и геоморфологического строения выделяются площади 3 ка-
тегорий (в %): средней (10), сложной (87), очень сложной (3). Обнаженность удовлетворитель-
ная (60,5 %) и неудовлетворительная (39,5 %). 

Геологической съемкой масштаба 1 : 50 000 покрыто 50 %. Геологические карты масштаба 
1 : 50 000 характеризуются высокой степенью расчлененности геологических образований, до-
стоверностью положения и прослеженностью границ, высокой степенью изученности веще-
ственного состава подразделений. Возраст большинства стратонов определен по ископаемой 
фауне и флоре, а магматических и метаморфических комплексов – калий-аргоновым методом. 
Вся площадь покрыта гравиметрической и магнитной съемками масштаба 1 : 200 000, а также 
аэромагнитной съемкой масштаба 1 : 25 000. Территория обеспечена черно-белыми спектрозо-
нальными и цветными космоснимками хорошего качества масштабов 1 : 1 000 000, 1 : 500 000, 
1 : 200 000, 1 : 100 000 и черно-белыми аэроснимками масштабов 1 : 100 000, 1 : 35 000, 
1 : 25 000. Дешифрируемость площади (в %): хорошая – 20, удовлетворительная – 45, плохая – 
35. 

В процессе составления геологической карты листа N-45-XXXIII проводились полевые ра-
боты по увязке геологических образований соседних листов, ранее заснятых в масштабе 
1 : 50 000, составлению литолого-стратиграфических разрезов, картировочному бурению, изу-
чению внутреннего строения вулканогенно-осадочных образований. Специализированные ме-
таллогенические исследования проводились на участках проявления оруденения. Стратиграфо-
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палеонтологические исследования велись совместно с палеонтологами Западно-Сибирского 
Испытательного Центра г. Новокузнецка с целью фаунистической характеристики ряда страти-
графических подразделений. 

В подготовке материалов к печати и полевых работах принимали участие: начальники пар-
тий А. И. Гусев и П. Ф. Селин; ведущие геологи С. И. Федак, В. А. Кривчиков; геологи I кате-
гории Ю. А. Туркин, Г. Г. Русанов, В. В. Данилов, Л. П. Карабицина; ведущий геофизик 
Г. А. Поважук; геолог II категории А. П. Божуха; геологи О. В. Первухин, Е. Н. Соломина, 
А. И. Сидоров, О. И. Милькина, М. Е. Будникова; техники-геологи Н. А. Шушумкова, 
О. Н. Колонакова, О. Жуйкова. 

Определение ископаемой фауны и флоры выполнены специалистами Палеонтологической 
партии Западно-Сибирского Испытательного Центра: Я. М. Гутаком, В. А. Антоновой, 
Ф. Л. Валиевой, В. Р. Савицким, И. А. Коняевой, З. Е. Петруниной, В. Н. Ляхницким, 
Г. Н. Багмет, Ю. С. Надлер, М. Ф. Габовой; количественные спектральные и силикатные анали-
зы – в Новосибирской опытно-методической экспедиции, Западно-Сибирском Испытательном 
Центре (г. Новокузнецк); микрозондовые определения составов биотитов – в Лаборатории 
ИМГРЭ (г. Москва); минералогические и литологические исследования – в Горно-Алтайской 
экспедиции минералогами Л. Н. Скобковой, М. А. Невзоровой; петрографические – 
Ю. А. Туркиным, А. И. Гусевым. 

Геологическая карта листа N-45-XXXIII составлена С. И. Федаком, Ю. А. Туркиным, 
Г. А. Поважук; карта неоген–четвертичных образований – Г. Г. Русановым, Л. П. Карабициной; 
карта полезных ископаемых и закономерностей их размещения – А. И. Гусевым, 
Л. П. Карабициной. 

В объяснительной записке разделы «Введение», «Заключение» написаны А. И. Гусевым; 
«Геологическая изученность» – А. И. Гусевым, Г. А. Поважук, Л. П. Карабициной; «Страти-
графия» – С. И. Федаком, Г. Г. Русановым (палеоген–четвертичные отложения); «Магматизм и 
метаморфизм», «Тектоника», «История геологического развития» – Ю. А. Туркиным; «Гео-
морфология» – Г. Г. Русановым; «Полезные ископаемые», «Закономерности размещения по-
лезных ископаемых и оценка перспектив района» – А. И. Гусевым; «Гидрогеология», «Эколого-
геологическая обстановка» – Л. П. Карабициной. 
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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ 
 
 
Геологические исследования территории листа проводились с 20-х годов XX века. В 

настоящей главе проводится краткий обзор геологических, геофизических, геохимических, 
гидрогеологических и экологических работ, проведенных после первого издания Госгеолкарты 
масштаба 1 : 200 000, в объяснительной записке которой приведен анализ ранних материалов 
по состоянию на 01.01.1959 г. [76]. 

В 1960–1961 гг. Боровлянской поисковой партией Северо-Алтайской экспедиции проведена 
оценка Боровлянской магнитной аномалии, выявившей повышенное содержание магнетита в 
породах и показавшей отсутствие железных руд [169]. 

В 1961–1962 гг. Бусыгинской партией Северо-Алтайской экспедиции на Каянчинском 
участке вскрыто флюоритовое рудное тело мощностью 15 м, прослеженное на 300 м и реко-
мендованное к предварительной разведке [147]. 

В 1960–1961 гг. Алтайской партией проведено детальное геологическое картирование Си-
нюхинского рудного поля масштаба 1 : 5 000 и выделены площади, рекомендуемые для поста-
новки первоочередных поисково-разведочных работ [170]. 

Дмитриевской геологосъемочной партией в 1963–1964 гг. составлена геологическая карта 
листов N-45-126-В, Г. Изучены марганцевые проявления по р. Ушпе и сделан вывод о непро-
мышленных скоплениях марганцевой минерализации [154]. 

Бусыгинской и Колташской поисковыми партиями [184] в 1964–1965 гг. проведены поиско-
вые и разведочные работы на плавиковый шпат в районе Каянчинского месторождения. Уста-
новлены рудные тела на участках Таежном, Авангард, Новая Деревня, Киска. Завершена де-
тальная разведка Каянчинского месторождения. Оценены запасы флюорита категорий С1 и С2. 

Пуштулимский поисковый отряд Бусыгинской партии провел поисково-оценочные работы 
на железо в 1965 г. в районе с. Боровлянка [191] и установил распространение рудных облом-
ков скарново-магнетитового состава на площади 100×150 м, приуроченных к южному экзокон-
такту турочакских гранитоидов. Промышленной значимости минерализация не имеет. 

В 1965–1967 гг. Бусыгинской партией Северо-Алтайской экспедиции выполнены поисковые 
работы на плавиковый шпат с проходкой горных выработок. Детализировано геологическое 
строение проявлений флюорита, расширены перспективы флюоритоносности. На участке 
Авангард выявлены гидротермально-метасоматические руды флюорита в «ксенолите» извест-
няков [185]. 

В 1964–1968 гг. выполнены геологосъемочные и поисковые работы Таежно-Ишинской пар-
тией [158] в бассейне рек Чапши и Иши (листы N-45-138-А, В). В районе проявления Новая 
Деревня установлены Западная и Восточная флюоритоносные зоны, в которых было выявлено 
3 рудных тела. Указана высокая перспективность участка. 

В 1960–1969 гг. коллективом СНИИГГиМС под руководством А. Б. Гинцингера [153] и со-
трудниками ИГиГ СОАН СССР (И. Т. Журавлевой, Л. Н. Репиной, В. В. Хоментовским) [96] 
проводились стратиграфо-палеонтологические и тематические работы по изучению разрезов 
докембрия и нижнего палеозоя в бассейнах рек Малая и Бол. Иша. Проведена корреляция раз-
резов различных частей Уймено-Лебедской и Катунской СФЗ по северо-востоку Алтая. Даны 
стратотипические описания многих свит, не утративших своей значимости до настоящего вре-
мени. 

Карагайской геологосъемочной партией Северо-Алтайской экспедиции в 1968–1971 гг. за-
снята площадь междуречья Иши и Чапши (лист N-45-137-Б). Впервые выделены отложения 
манжерокской свиты верхнего рифея–нижнего кембрия. Интрузивные образования разделены 
на два разновозрастных комплекса: додевонский (Чистинский массив) и среднедевонский, объ-
единяющий граниты, гранит-порфиры, граносиениты, аплиты, сиенит-порфиры, фельзит-
порфиры. В качестве перспективного рекомендован западный фланг Каянчинской зоны дроб-
ления [159]. 



 7 

Бийской партией Северо-Алтайской экспедиции в 1969–1971 гг. проведены поисковые рабо-
ты на платформенные бокситы в мезо–кайнозойских корах выветривания Бийской Гривы [155]. 
Максимальные концентрации оксида фосфора в породах не превысили 3 %. Дана отрицатель-
ная оценка фосфоритоносности территории. 

В 1969–1973 гг. Карагайской партией Северо-Алтайской экспедиции выполнены геолого-
съемочные работы в среднем течении р. Иши (лист N-45-137-Г). Впервые в районе выделены 
вулканогенные образования усть-семинской свиты и описаны 4 интрузивных комплекса. Выяв-
лены две перспективные радиоактивные аномалии (Буланакская и Ерондинская), приуроченные 
к южному продолжению Каянчинской флюоритоносной зоны дробления в породах среднего 
девона [160]. 

В 1973–1974 гг. проведены поисковые работы на фосфориты в северо-восточной части Гор-
ного Алтая масштаба 1 : 25 000 [161]. Выявлены небольшие скопления оксида фосфора в поро-
дах кульбичской свиты верхнего кембрия и манжерокских отложениях нижнего кембрия. Пер-
спективы на обнаружение промышленных скоплений фосфоритов отрицательные. 

Турочакской партией Северо-Алтайской экспедиции в 1975–1977 гг. осуществлены поиски 
золотого оруденения в районе Чойского рудопроявления. Закартирован Чойский массив грани-
тоидов и намечены его фазы. Золото-скарновому оруденению дана положительная оценка 
[186]. 

В 1977–1982 гг. геологосъемочные работы проведены в среднем течении р. Иши (лист N-45-
138-Г) Кебезенской партией Горно-Алтайской экспедиции [164]. Уточнены области распро-
странения тандошинской, усть-семинской, ишпинской и других свит. Обнаружены вулканоген-
но-осадочные гематитовые руды (Сухаревское проявление) в породах усть-семинской свиты и 
скарново-магнетитовое Усть-Инское проявление в экзоконтакте Югалинского массива грани-
тов. Выполнены геохимические поиски масштаба 1 : 50 000 по потокам рассеяния. 

Чапшинской партией Горно-Алтайской экспедиции в 1989–1991 гг. проведены поисковые 
работы в пределах Каянчинско-Чапшинской рудной зоны [187]. Буровые работы на флангах 
Каянчинского месторождения позволили оценить прогнозные ресурсы флюорита по категории 
Р2. Обобщены данные по флюоритоносности района и намечены перспективные участки. 

В 1984–1993 гг. Каянчинская партия Горно-Алтайской экспедиции выполнила геологосъе-
мочные работы и доизучение на большой площади северной части Горного Алтая [157], в том 
числе на площади листов N-45-126-В, Г; N-45-138-А, Б, В. Впервые в районе выделены и закар-
тированы отложения большесийской (средний кембрий) свиты. Отложения, ранее относимые к 
баратальской свите, на основании нового обширного материала (литологический состав, фау-
нистическая характеристика и др.) рассматриваются в составе более молодых стратиграфиче-
ских подразделений. Из состава Саракокшинского массива выделен самостоятельный Инской 
(Югалинский) массив гранитоидов. Установлено широкое развитие субвулканических тел, тес-
но связанных с формированием вулканогенных толщ различного возраста, в том числе и саган-
ской свиты. Обозначены контуры Ишинского рудного поля и определены прогнозные ресурсы 
золота категории Р2. Ишинское рудное поле рекомендовано для последующего изучения. Про-
ведены геохимические поиски по вторичным ореолам и потокам рассеяния [157]. 

В 1989–1993 гг. Алтайским отрядом Горно-Алтайской экспедиции осуществлено обобщение 
материалов золотоносности и сереброносности Горного Алтая, в том числе и Ишинского руд-
ного поля Синюхинского рудного района [167]. Выполнена переоценка прогнозных ресурсов 
золота категорий Р1 и Р2 по россыпям и рудным полям района. 

К 1997 г. ведущими специалистами региона под руководством С. П. Шокальского была раз-
работана новая согласованная рабочая корреляционная схема магматических и метаморфиче-
ских комплексов Алтая, которая явилась крупным достижением в петрологическом изучении 
этой провинции активного на протяжении всей ее истории развития магматизма. Составлению 
схемы предшествовала почти 10-летняя подготовительная работа, в состав которой также вхо-
дили петролого-геохронологические исследования магматических и метаморфических ком-
плексов совместно с группой петрологов ОИГГиМ СО РАН во главе с А. Г. Владимировым 
[119]. 

В 1993–1997 гг. коллективом геологов ГП «Запсибгеолсъемка», возглавляемым 
С. П. Шокальским, проведены специализированные работы по составлению серийной легенды 
Горно-Алтайской и Кузбасской серий листов к Госгеолкарте-200. В рамках этой работы прове-
дено обобщение всех материалов крупномасштабных геологических съемок и региональных 
исследований за последние десятилетия. Впервые разработаны новые принципы районирова-
ния, широко использованы компьютерные технологии [189]. 

Геофизические исследования в районе впервые проводились с начала сороковых годов и 
были направлены на поиски железных руд. Аэромагнитная съемка масштаба 1 : 200 000 поло-
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жила начало этим работам. 
В 1957–1959 гг. Каянчинской партией Алтайской геофизической экспедиции (АГЭ) прове-

дена наземная магнитная съемка масштаба 1 : 50 000 [188]. В результате этих работ выявлен 
ряд магнитных аномалий, часть из которых обусловлена влиянием экзоконтактовых изменений 
Турочакского и Чистинского гранитных массивов. 

В 1959–1961 и 1966–1967 гг. Каянчинской партией АГЭ выполнены электроразведочные ра-
боты ЕП [149, 150] в северо-восточной части Алтая, нацеленные на поиски золотого орудене-
ния. 

В 1964–1965 гг. [165] и в 1966–1968 гг. [154] проведена гравиметрическая съемка масштаба 
1 : 200 000 в северной части Алтая. Получена информация о крупных зонах разломов, контак-
тах гранитоидных интрузий, выяснен общий структурно-тектонический план района. Уточнена 
граница между Катунским антиклинорием и Уймено-Лебедским синклинорием. 

В 1966–1968 и в 1969–1970 гг. Аэрогеофизической партией [147, 148] проведена аэромаг-
нитная съемка масштаба 1 : 25 000 в помощь геологическому картированию. В результате этих 
работ определены границы интрузивных массивов, уточнено положение разломов. 

В 1968–1969 гг. Сийской партией АГЭ выполнены комплексные геолого-геофизические ис-
следования (электроразведка ВЭЗ шагом 200 м, магниторазведка с шагом 40 м по профилям 
через 200 м) в среднем течении р. Тайнушки [179]. Уточнено геологическое строение района, 
локализованы участки развития площадной коры выветривания. 

В 1988–1991 гг. Юстыдской партией АГЭ [178] проведены комплексные геофизические ра-
боты на Чапшинском участке (магниторазведка, электроразведка ВПФ-СГ, ВЭЗ, ЦЭ-ВП, гео-
химия). Уточнено геологическое строение Каянчинской и Бусыгинской зон разломов, выявле-
ны комплексные аномальные зоны, выявлено 9 перспективных участков на обнаружение флю-
оритового оруденения. 

Аэрогеофизической партией НКГГЭ в 1988–1996 гг. выполнена аэромагнитная съемка мас-
штаба 1 : 200 000 на Алтае и Кузнецком Алатау, в том числе и на площади листа N-45-XXXIII 
[171]. В результате этих работ уточнено геологическое строение района, получены данные по 
положению тектонических нарушений, контуров интрузивных тел. 

Систематическое геохимическое изучение территории началось с 1963 г. Вологди-
ным Н. Ф., Земцовым Ю. Н. [152, 158] и было продолжено совместно с ГС-50 [157, 159, 160, 
164]. В состав работ входили литохимические поиски по первичным, вторичным ореолам и 
потокам, гидрохимические поиски. В результате этих работ были выявлены гидрохимические 
ореолы никеля, хрома, марганца, свинца, литохимические потоки свинца, кобальта, молибдена, 
мышьяка, литохимические ореолы золота и молибдена, аномальные точки всех видов геохими-
ческих работ. 

Несмотря на значительную мощность рыхлых отложений на площади листа, геохимические 
работы характеризуются высокой эффективностью. 

Гидрогеологическая и экологическая изученность. В 1972 г. М. А. Кузнецовой и 
О. В. Постниковой в XVII томе «Гидрогеология СССР» приведено гидрогеологическое райони-
рование Алтае-Саянской и Западно-Сибирской систем артезианских и адартезианских бассей-
нов, характеристика их подземных вод и оценка естественных и эксплуатационных ресурсов 
пресных подземных вод. 

В 1978–1980 гг. Катунской партией Повалихинской гидрогеологической экспедиции под ру-
ководством Ю. М. Крестовоздвиженского проведены поиски и разведка подземных вод для 
водоснабжения с. Красногорское и подсчитаны запасы их по категории А+В [166]. 

В 1991–1996 гг. экологической партией ГП «Алтай-Гео» под руководством В. Е. Кац прове-
дены геолого-экологические исследования и картографирование масштаба 1 : 100 000 террито-
рий Алтайского края и Республики Алтай [162]. По результатам этих работ составлена геоэко-
логическая карта и дана оценка территории о состоянии геологической среды по трем уровням: 
благоприятное, условно благоприятное и неблагоприятное. 
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СТРАТИГРАФИЯ 
 
 
Геологическое строение листа N-45-XXXIII определяется его положением на стыке таких 

крупных структур как Горный Алтай, Кузбасс и Салаир. Развитые здесь стратифицированные 
образования весьма разнообразны по возрасту, литологическому составу горных пород и по 
степени их дислоцированности. Древнейшими в районе являются венд–раннекембрийские об-
разования Бийского сектора Алтае-Кузнецкого вулкано-плутонического пояса (кремнисто-тер-
ригенно-карбонатная эсконгинская, осадочно-вулканическая манжерокская, а также терриген-
но-карбонатная сийская свиты) и ранне-среднекембрийские отложения Сарысазского сектора 
Алтае-Северосаянского вулкано-плутонического пояса (флишоидно-граувакковая убинская, 
терригенно-карбонатная тырганская, вулканогенно-осадочная усть-семинская (?) свиты). 
Наращивают разрез среднекембрийско–раннеордовикские терригенные и карбонатно-
терригенные отложения Северо-Алтайской зоны грубообломочных фаций шельфа и склонов 
кембрийско–раннеордовикского бассейна осадконакопления. При этом, учитывая веществен-
ную специфику, отражающую некоторые отличия осадочных процессов внутри бассейна, а 
также диахронность границ, фиксирующих неодновременное начало трансгрессий и регрессий, 
выделяются две фациальные подзоны: Ишинская (сложена большесийской, большеишинской, 
чойской свитами) и Тандошинская (представлена тандошинской и ишпинской свитами). Далее 
вверх по разрезу следуют ранне-среднедевонские образования Уймено-Лебедского и Тельбес-
ского секторов девонско–раннекаменноугольного вулкано-плутонического пояса. Уймено-
Лебедской разрез представлен осадочной кубойской свитой, осадочно-вулканогенными ныр-
нинской и саганской свитами; а Тельбесский разрез – осадочно-вулканогенной тельбесской 
серией. Самыми молодыми образованиями палеозоя в районе являются позднедевонско–
раннекаменноугольные отложения Кузнецко-Алатауской подзоны Прикузбасской зоны средне-
девонско–каменноугольного бассейна осадконакопления (карбонатно-терригенные яя-
петропавловская, сергиевская, красноозерская и тайдонская свиты). Завершают разрез района 
континентальные верхний мел–миоценовые образования кор выветривания, палеоценовые 
(ненинская свита), миоцен–эоплейстоценовые (рубцовская, павлодарская и кочковская свиты), 
плейстоценовые и голоценовые отложения. 

ВЕРХНЕПРОТЕРОЗОЙСКАЯ ЭОНОТЕМА–ФАНЕРОЗОЙСКАЯ ЭОНОТЕМА, 
ПАЛЕОЗОЙСКАЯ ЭРАТЕМА 

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

Э с к о н г и н с к а я  с в и т а  (V–ɹ1es) занимает широкую полосу, протягивающуюся диаго-
нально с юго-запада на северо-восток в пределах Бийского горста, и сложена серыми, темно-се-
рыми до черных мраморизованными слоистыми и массивными известняками; доломитистыми 
известняками; темно-серыми, зелено-серыми, зелеными хлорит-серицитовыми, серицитовыми 
глинистыми, кремнисто-глинистыми, кремнистыми сланцами, алевролитами и силицилитами. 
Основание свиты в районе не вскрывается, с вышележащей манжерокской свитой контакт тек-
тонический. 

Породы смяты в линейные напряженные складки. Слоистость линейная горизонтальная, 
участками пологоволнистая, линзовидно-волнистая, обычно тонкая, редко – разномасштабная. 
Разрез свиты, составленный по правобережью р. Ушпы в приустьевой части, имеет следующее 
строение (снизу вверх): 

 
1. Темно-серые, зелено-серые тонкослоистые глинистые сланцы, в центральной части горизонт тонкоплит-

чатых известняков мощностью 40 м ................................................................................................................... 140 м 
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2. Темно-серые до черных тонкослоистые онколитовые известняки, участками с примесью (первые про-
центы) обломков зелено-серых глинистых сланцев и алевролитов. Содержат микрофоссилии: Bavlinella sp., 
Zeiovalia sp. и микрофитолиты: Osagia tenuilamellata Reitl., O. sp. .................................................................. 230 м 

3. Тонкое переслаивание зеленых, зелено-серых глинистых сланцев и алевролитов, в нижней части отме-
чаются отдельные прослои темно-серых и черных известняков мощностью до 30 м, а в верхней – появляются 
тонкие прослои темно-серых кремнисто-глинистых сланцев .......................................................................... 500 м 

4. Черные массивные силицилиты .................................................................................................................. 10 м 
5. Переслаивание зелено-серых, темно-серых алевролитов, глинистых, кремнисто-глинистых и кремнистых 

сланцев ................................................................................................................................................................... 190 м 
6. Переслаивание темно-серых до черных глинистых известняков и глинистых сланцев ....................... 100 м 
7. Темно-серые массивные известняки ................................................................................................ более 30 м 

 
Мощность свиты по разрезу более 1 200 м. 
На других участках развития свиты наблюдаются незначительные изменения в разрезах со-

отношений глинистых и карбонатных пород. Четкие горизонтальнослоистые текстуры пород, 
спорадическое появление онколитовых известняков, отсутствие градационной сортировки ма-
териала, однообразие фациального облика отложений позволяют предположить их накопление 
в условиях открытого, относительно мелководного морского бассейна. При этом типоморфным 
для эсконгинских отложений является наличие в них силлов, даек и субвулканических тел ба-
зальтоидов раннекембрийского манжерокского комплекса. Химизм последних свидетельствует 
о их принадлежности базальтам океанических поднятий и океанических островов гавайского 
типа. Это означает, что отложения эсконгинской свиты представляли собой основание для 
манжерокских вулканитов, перекрытых, в свою очередь, рифогенными известняками сийской 
свиты. По-существу, это разрез гайота или симаунта (фаций подводных поднятий), выделяв-
шихся в регионе и ранее [30, 81]. Отложениям свиты в гравитационном поле соответствуют 
понижения значений остаточных аномалий, магнитное поле слабодифференцированное отри-
цательное, что отвечает особенностям физических свойств пород в составе свиты (здесь и далее 
см. прил. 10). Отрицательная высокоинтенсивная аномалия северо-западного простирания и 
соответствующее ей пониженное значение гравитационного поля в верховьях р. Тайнушки 
возможно связаны с глубинным интрузивным массивом кислого состава. Мощность свиты при-
нимается не менее 1 200 м. 

О возрасте свиты можно судить по остаткам микрофоссилий, которые, кроме выше приве-
денных в разрезе, также установлены в правом борту р. Бол. Куют в 6,4 км выше ее слияния с 
р. Мал. Куют, в правом борту долины р. Бии в 1,8 км выше устья долины р. Шунарак и в пра-
вом борту р. Бол. Юга в 4 км от устья [157]. В первом местонахождении они представлены: 
Baltisphaeridium sp., Leiosphaeridia cf. еffusa Andr., Leiotrichoides sp.; во втором – Leiosphaeridia 
holtedahlii (Tim.); в третьем – Chuaria circularis Walcott, Leiomarginata minuta (Naum.). Эта ор-
ганика датирует отложения свиты вендом–ранним кембрием. 

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) выделена в междуречье Тайнушки–Убы–Саразонки, в 
приустьевой части р. Ужлеп, по р. Балыкса, по лево- и правобережью р. Бии в районе 
с. Дмитриевка; а также в небольшом тектоническом блоке в верховьях р. Меньшиков Коногач. 
В ее составе преобладают зелено-серые афировые, скудно-мелкопорфировые пироксеновые 
базальты, пикробазальты, трахибазальты, имеющие массивную, участками миндалекаменную, 
текстуру и измененные до фации зеленых сланцев; местами видны реликты их подушечного и 
шарового строения (здесь и далее петрографические и петрохимические особенности эффузи-
вов отражены в главе «Магматизм и метаморфизм»). Среди базальтов содержатся отдельные 
прослои кластолав, брекчиевых лав и туфов того же состава; горизонты, пачки и линзы серых, 
зелено-серых, черных, глинистых и кремнистых сланцев, известняков, силицилитов, вулкано-
миктовых песчаников, алевролитов и конгломератов. 

Свита характеризуется довольно сложной внутренней структурой. Наряду с линейными 
напряженными складчатыми и разрывными нарушениями широко развиты процессы расслан-
цевания, брекчирования, будинажа с образованием милонитов, бластомилонитов и динамоме-
таморфических сланцев. Наиболее полный разрез свиты по материалам [157] наблюдается по 
левобережью р. Средний Салазан в 4 км выше устья ее долины. Он имеет следующее строение 
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(снизу вверх): 
 
1. Зеленые массивные и миндалекаменные лавы базальтов с горизонтами (до 10 м) зелено-серых алевроли-

тов и глинистых сланцев ........................................................................................................................... более 690 м 
2. Переслаивание зеленых глинистых сланцев и алевролитов с редкими прослоями, линзами гравелитистых 

песчаников, мелкогалечных конгломератов с галькой базальтов и известняков. В верхней части пачки мало-
мощный поток миндалекаменных брекчиевых лав базальтов ............................................................................ 50 м 

3. Темно-серые, зелено-серые лавы, редко – брекчиевые лавы массивных и миндалекаменных базальтов с 
редкими прослоями (до 1–3 м) глинистых сланцев ........................................................................................... 100 м 

4. Тонкое переслаивание серых кремнистых и темно-зеленых глинистых сланцев ................................... 10 м 
5. Темно-зеленые массивные базальты ........................................................................................................... 50 м 
6. Переслаивание темно-зеленых глинистых сланцев, алевролитов и мелкозернистых песчаников. В нижней 

части горизонт (11 м) серых тонкосланцеватых окремненных известняков ..................................................... 70 м 
7. Темно-зеленые массивные базальты ........................................................................................................... 30 м 

 
Мощность свиты в разрезе более 1 000 м. 
Подобное строение свита имеет и на других участках своего развития; везде она представле-

на мощной толщей базальтоидов с очень низким коэффициентом эксплозивности (первые про-
центы), среди которых присутствуют пачки и линзы (до 100–300 м) глинистых и кремнистых 
сланцев и силицилитов. Локально развиты вулканомиктовые обломочные отложения (песчани-
ки, конгломераты), являющиеся продуктами местного размыва. Изредка отмечаются известняки 
(иногда пачки мощностью до 150 м). В гравитационном поле площади распространения обра-
зований свиты соответствует относительное повышение значений остаточных аномалий, что 
обусловлено ее составом. Магнитное поле слабодифференцированное отрицательное. Мощ-
ность свиты по району составляет не менее 1 000 м. 

Отложения свиты крайне бедны органическими остатками, которые представлены лишь 
фрагментами простейших растений (фитодериваты, микрофоссилии) неопределимого возраста. 

Возраст свиты определяется как раннекембрийский путем ее сопоставления с аналогичными 
образованиями в стратотипической местности по р. Катуни на листах M-45-II и M-45-IX, где 
установлено налегание последних на эсконгинскую свиту и органические остатки нижнего 
кембрия [111, 189]. 

С и й с к а я  с в и т а  (ɹ1ss) закартирована по правобережью р. Чапша от ур. Бусыгино до 
ур. Малиновка в северном крыле Ужлепского грабена, а также в небольшом тектоническом 
блоке по левому борту р. Иши к западу от пос. Курлек. Она характеризуется мелководно-
морским существенно карбонатным типом разреза и представлена темно- и светло-серыми, 
серыми археоциатово-водорослевыми, водорослевыми известняками массивной, иногда слои-
стой и оолитовой текстуры. В незначительных количествах в основании и нижней части разреза 
свиты присутствуют зелено-серые, серые алевролиты, известковистые алевролиты, полимикто-
вые и вулканомиктовые разнозернистые песчаники, гравелиты с обломками плохо окатанных и 
слабо сортированных осадочных пород и базальтоидов манжерокской свиты. Терригенные по-
роды слагают отдельные пачки и линзовидные прослои мощностью до первых десятков метров, 
редко – более. В гравитационном поле отложениям свиты соответствуют небольшие повыше-
ния уровня остаточных аномалий. Породы свиты характеризуются низкими магнитными свой-
ствами, в соответствии с чем над участком их развития следовало бы ожидать спокойные отри-
цательные магнитные поля, но на исследуемой территории в пределах данного участка фикси-
руется интенсивная положительная аномалия с резким субширотным градиентом, природа ко-
торой, очевидно, обусловлена влиянием неглубоко залегающих интрузий основного состава. 
Взаимоотношения с перекрывающими и подстилающими образованиями у свиты тектониче-
ские. Мощность свиты оценивается в 1 400–1 700 м. 

В известняках верхней части разреза свиты установлены остатки археоциат, трилобитов, 
крибрициат, брахиопод и стенотекоидов, характерных для второй половины раннего кембрия. 
Из них наиболее представительными являются местонахождения по правому борту долины 
р. Чапши в 0,7 км ниже устья руч. Лавров [157] и в районе ур. Малиновки. В первом местона-
хождении определены брахиоподы Kutorgina sp., стенотекоиды Cambridium cf. сernysevaе 
Horny; во втором – трилобиты: Botomella? sp., Sensina bulla Gab. gen. et sp. nov., Denisidae, кри-
брициаты, срезы раковинчатой фауны. По всему разрезу свиты во многих пунктах определены 
водоросли: Proaulopora sp., Subtifloria sp., Botominella sp., Epiphyton sp., Renalcis sp. и неопре-
делимые остатки археоциат. 

Возраст свиты согласно серийной легенды [189] определяется в объеме конец атдабанского–
батомского и тойонского веков раннего кембрия. При этом ее нижняя граница в районе намеча-
ется условно, поскольку по остаткам водорослей из нижней части разреза трудно судить о при-
надлежности последней определенным биостратиграфическим слоям. 
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У б и н с к а я  с в и т а  (ɹ1ub) слагает группу тектонических блоков в южной части листа в 
бассейне р. Убы в районе с. Киска и к востоку от с. Советское. Она представлена серо- и зеле-
ноцветными глинистыми сланцами, алевролитами, кварц-полевошпатовыми, полимиктовыми, 
граувакковыми и кварцевыми песчаниками, иногда отмечаются кремнисто-глинистые сланцы, 
известковистые алевролиты, известняки, гравелиты и конгломераты с галькой базальтов, доле-
ритов, плагиориолитов, плагиогранит-порфиров, плагиогранитов венд–раннекембрийского са-
рысазского вулканического комплекса, к которым примешано то или иное количество кремни-
стых пород, алевролитов и известняков (в некоторых случаях количество осадочной кластики 
играет существенную роль). Состав свиты в ряде разрезов осложняется появлением туфопесча-
ников, туфоалевролитов и туффитов основного состава. Верхний и нижний контакты свиты 
тектонические. 

Отложения собраны в напряженные линейные, асимметричные (наклонные и опрокинутые), 
часто изоклинальные складки, нередко осложненные дополнительными складками более высо-
ких порядков. Вблизи зон разломов широко развиты процессы рассланцевания, брекчирования, 
катаклаза, вплоть до образования милонитов и бластомилонитов. Для разреза свиты характерна 
многопорядковая ритмичность, выраженная в чередовании ритмичных и неритмичных пачек. 
Элементарные ритмы в ритмичных пачках, как правило, двухчленные, где в нижних членах 
сочетаются песчаники–алевролиты, редко – гравелиты и конгломераты, а в верхних – песчани-
ки–алевролиты–глинистые сланцы, редко – кремнисто-глинистые сланцы. На участках, где 
сохраняются третьи члены ритмов, в последних сочетаются алевролиты–глинистые сланцы или 
известковистые алевролиты–известняки. Песчаники характеризуются градационной или линзо-
видно-волнистой слоистостью, алевролиты – тонкой горизонтальной, мелкой волнистой и ко-
сой, глинистые сланцы – массивной и тонкой горизонтальной. Иногда песчаники содержат об-
ломки (до 20 см) глинистых сланцев и алевролитов. Особое положение в разрезе свиты зани-
мают существенно кварцевые песчаники и связанные с ними гравелиты и конгломераты. Они 
образуют отдельные пласты (3–10 м, редко – до 150 м) или серии пластов (до 470 м), при этом 
мелкие пласты имеют массивное строение, а более крупные характеризуются грубой градаци-
онной и линзовидной слоистостью. Вулканогенно-обломочные породы располагаются в разре-
зах свиты неравномерно в виде отдельных прослоев и пачек мощностью до 10–50 м, часто с 
ритмичной и градационной слоистостью. В породах свиты иногда встречаются экзотические 
обломки (олистолиты) или их скопления размером от первых сантиметров до 7–10 м, редко – 
до 70 м; при этом наиболее крупные олистолиты обычно приурочены к пластам кварцевых пес-
чаников. Они имеют угловатую, овальную или уплощенную форму со сглаженными округлыми 
краями; в их нижних контактах проявлены следы оползания и давления на нижележащие слои; 
верхние контакты обычно нормально-осадочные; сложены серыми органогенными массивными 
и темно-серыми тонкослоистыми мраморизованными известняками, реже – кремнистыми по-
родами. В наиболее полном объеме разрез свиты представлен по правому борту р. Иши к запа-
ду от с. Киска, здесь снизу вверх наблюдается: 

 
1. Переслаивание ритмично-сортированных зелено-серых, зеленых мелко-среднезернистых песчаников 

(преобладают), алевропесчаников и алевролитов с микрофоссилиями: Leiosphaeridia pylomifera Pašk., L. сrassa 
(Naum.), Leiotrichoides sp. В кровле горизонт (0,3 м) песчаников с многочисленными остроугольными облом-
ками алевролитов и алевропесчаников ...................................................................................................... более 50 м 

2. Переслаивание градационно-слоистых темно-серых, зелено-серых алевропесчаников, алевролитов (пре-
обладают), глинистых сланцев; в верхней части появляются тонкие прослои (до 1 см) глинистых известняков. 
В нижней части – пласт (4,2 м) средне-крупнозернистых кварцевых песчаников. Глинистые сланцы и извест-
няки содержат микрофоссилии: Leiosphaeridia crassa (Naum.), L. cf. vetterni Tim., Granomarginata cf. squamacea 
Volk., Leiotrichoides sp. ........................................................................................................................................... 20 м 

3. Переслаивание зелено-серых алевролитов и глинистых сланцев. По простиранию в северо-западном 
направлении на 400 м встречена линза (до 10 м) тонкопереслаивающихся серых известняков и алевролитов ... 
 ................................................................................................................................................................................ 180 м 

4. Серия пластов мощностью до 10–20 м грубоградационно- и линзовидно-слоистых кварцевых песчаников 
с постепенными переходами от грубо-крупнозернистых, иногда с примесью (до 20 %) гравия и гальки, разно-
стей в подошве отдельных пластов, до мелкозернистых – в кровле. В центральной части пачка (20 м) зелено-
серых алевропесчаников и алевролитов ............................................................................................................. 100 м 

5. Конгломераты валунно-галечные с линзами гравелитов и кварцевых песчаников. Содержат гальку пла-
гиогранитов, плагиориолитов, кремнистых пород, базальтов и известняков с остатками археоциат: Baikalocyat-
hus rossicus (Zhur.), Archaeolynthus sp., Tumuliolynthus sp., Nochoroicyathus sp., Loculicyathus sp., Coscinocyathus 
sp., Dokidocyathus sp. и др.; водорослей: Epiphiton sp., Renalcis sp., Chabacovia sp., Razumovskia sp. (прил. 5, 
обн. 29) ....................................................................................................................................................................... 5 м 

6. Серия мощных (до 150 м) пластов кварцевых песчаников, аналогичных по составу и строению пачке 4. В 
ряде пластов встречены крупные глыбы (до 70 м) и более мелкие обломки серых массивных известняков (оли-
столиты) с остатками неопределимых археоциат .............................................................................................. 470 м 
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По простиранию в северо-западном направлении пачки 4, 5 и 6 на первом километре боль-
шей частью резко выклиниваются и замещаются пачкой (500 м) переслаивающихся темно-
серых и зелено-серых алевролитов и глинистых сланцев. Здесь кварцевые песчаники фиксиру-
ются лишь в подошве пачки в виде пласта мощностью 30 м. 

Мощность свиты в разрезе более 825 м. 
Также заслуживает внимания разрез свиты, вскрывающийся по правобережью р. Иши от 

устья р. Итук до устья долины р. Шиловка, поскольку последний важен тем, что по работам 
многих исследователей [37, 96] имеет более представительную фаунистическую охарактеризо-
ванность. К сожалению, опорным этот разрез быть не может, поскольку данный участок нахо-
дится в зоне сочленения Шиловской зоны взбросо-надвигов и Югалинско-Кутерьбинской зоны 
разломов сложной кинематики и подвергся интенсивной тектонизации в разные эпохи. После-
довательность слоев в вертикальном разрезе восстановить не представляется возможным, по-
этому описание этого участка дается по отдельным тектоническим блокам от р. Итук до доли-
ны р. Шиловки. 

В интервале 0–1 400 м (от мыса в левом борту р. Итук до крупного прямого лога северо-вос-
точного направления) обнажается мощная пачка (более 700 м) переслаивающихся зелено-се-
рых, серых граувакковых, кварц-полевошпатовых песчаников, алевролитов, туфопесчаников, 
средне-мелкообломочных туффитов, участками с глыбами и линзами известняков с археоциа-
тами санаштыкгольского горизонта: Gordonicyathus cf. subtilis (Vol.), Clathricoscinus sp., Syrin-
gocnema sp., Tegerocyathus sp., Ajacicyathus sp., Loculicyathus membranivestites Vol. и др. [96]. 
Пачка насыщена значительным количеством основных и кислых девонских даек кызылташско-
го и нырнинского комплексов. 

В интервале 1 400–1 750 м (между двумя логами) в карьере и отдельных обнажениях вскры-
вается пачка (до 15 м) зеленых граувакковых мелкозернистых песчаников, алевролитов, участ-
ками с обломками (до 30 см) темно-серых мраморированных известняков, в центральной части 
горизонт (2–3 м) переслаивающихся глинистых и кремнисто-глинистых сланцев. Породы ин-
тенсивно тектонизированы, участками превращены в милониты. 

В интервале 1 750–1 850 м (за логом в западной части крупного карьера) наблюдается пачка 
(около 70 м) переслаивающихся зелено-серых, серых алевролитов, алевропесчаников и поли-
миктовых песчаников. В нижней части отмечаются маломощные прослои темно-серых до чер-
ных кварцевых песчаников, известковистых алевролитов и известняков с остатками археоциат, 
брахиопод, трилобитов: Sajanaspis pokrovskayae Rep., S. modesta Rep., Composocephalus ischini-
ca (Polet.), Protypus aequabilis Suv., P. аff. rotundatus Rep. и др. камешковского горизонта [37, 
96]. В верхней части разреза встречены глыбы (до 4×1,5 м) светло-серых известняков с архео-
циатами: Tumuliolynthus tubexternus (Vol.), Ajacicyathus arteintervallum (Vol.), A. neoacutus 
(Vol.), A. amplus (Vol.), Nochoroicyathus sp., Robustocyathus sp., Coscinocyathus dianthus Vol., 
C. cf. bedfordi Vol., C. cf. simplex Vol., C. cf. verus Vol. и др. [96] (прил. 5, обн. 34). 

В интервале 1 850–1 950 м (восточная часть карьера) пачка (более 50 м) переслаивающихся 
темно-серых, зелено-серых глинистых сланцев, алевролитов (преобладают), алевропесчаников 
и мелкозернистых песчаников. В верхней части наблюдаются два пласта мощностью 4 и 5 м 
массивных кварцевых песчаников. 

В приустьевой части долины р. Шиловки по ее правому и левому борту выходят брекчиро-
ванные и катаклазированные зелено-серые грубо-крупнозернистые кварцевые песчаники с лин-
зовидными прослоями гравелитов и конгломератов с галькой плагиогранитов, плагиориолитов, 
кремнистых пород, базальтоидов и известняков. Мощность пачки около 150 м. 

В целом убинская свита представляет собой типичную флишоидно-граувакковую толщу, в 
которой отложения имеют признаки разных типов гравитов, а в отдельных случаях слагают 
тела гравитационных микститов. Формирование осадков происходило на склонах и у их под-
ножий. По площади развития образований свиты отмечается преобладание проксимальных 
фаций над дистальными. В проксимальных фациях соотношение зернистых пород к глинистым 
примерно равно 4:1, а в дистальных – 1:1 и меньше. Отложениям свиты соответствуют слабо-
дифференцированные отрицательные магнитные поля и небольшие по амплитуде отрицатель-
ные остаточные аномалии поля силы тяжести. Мощность свиты оценивается не менее 1 500 м. 

Возраст свиты определяется в пределах конец атдабанского–ботомского и тойонского веков 
раннего кембрия как на основании палеонтологических остатков, установленных на данной 
территории, так и остатков, выявленных на листе M-45-III близ южной рамки листа в стратоти-
пической местности [37, 96]. 

Т ы р г а н с к а я  с в и т а  (ɹ1tr) занимает два небольших участка по право- и левобережью 
р. Иши выше устья р. Шиловки. Она сложена мелководно-морскими сероцветными терригенно-
карбонатными породами (известняки, алевролиты, мергели, известково-глинистые сланцы). 
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Нижняя часть свиты в районе не вскрывается. Как установлено, на смежном листе М-45-III она 
с размывом перекрывает образования сарысазской свиты, а в данном районе со стратиграфиче-
ским несогласием перекрывается отложениями большеишинской свиты среднего–позднего 
кембрия. 

Наиболее низкие слои свиты обнажены по правому борту долины р. Иши в интервале 930–
1 000 м от устья р. Шиловки, где слагают узкую тектоническую пластину северо-восточного 
простирания. Здесь отложения собраны в мелкие сжатые опрокинутые складки и представлены 
пачкой (30 м) тонкопереслаивающихся серых, зелено-серых алевролитов, мергелей и известко-
во-глинистых сланцев. Слоистость пологоволнистая. В породах содержатся трилобиты: 
Serrodiscus pokrovskayae Polet., S. agnostoides Polet., Calodiscus inflatus Polet., C. lobatus grandis 
Polet. и др.; беззамковые брахиоподы, ходы червей санаштыкгольского горизонта [37, 157]. 
Более молодые отложения свиты выходят по правому и левому борту р. Иши в интервале 
2 150–2 500 м от устья р. Шиловки, где представлены массивом (250 м) светло-серых, серых 
массивных биогермных известняков, в нижней части с остатками археоциат: Claruscyathus aff. 
solidus (Vol.), Tercyathellus altaicus (Vol.), Tercyathus validus (Vol.); водорослей: Renalcis 
halesiteformis Krasn., Epiphyton fruticosum Vol., Razumovskia uralica Vol. санаштыкгольского 
горизонта; в верхней части с археоциатами: Erbocyathus sp., Claruscyathus solidus (Vol.), 
Archaeocyathus sp. обручевского горизонта [96]. Мощность свиты в районе 280 м. 

Палеонтологические остатки датируют наблюдаемый на данной площади фрагмент разреза 
тырганской свиты ботомским и тойонским веками раннего кембрия. В стратотипической мест-
ности (смежный лист M-45-III) полный разрез свиты охватывает также и верхнюю часть атдаб-
анского яруса [37, 96]. 

СРЕДНИЙ ОТДЕЛ 

У с т ь - с е м и н с к а я  ( ? )  с в и т а  (ɹ2us?) распространена в южной части листа, где занима-
ет небольшие участки по право- и левобережью р. Иши в районе с. Киска (внутренняя часть 
Малоишинско-Каракольской тектонической зоны), а также выходит в полосе северо-восточно-
го простирания, протягивающейся от верховий р. Бирюля до долины р. Иша (Ускучевская 
горст-антиклиналь). В ее составе преобладают пестроокрашенные туфы, лавы, кластолавы, 
брекчиевые лавы андезитов, андезибазальтов, базальтов и трахибазальтов. Широко развиты 
серые, зеленые и лиловые вулканомиктовые песчаники, алевролиты, конгломераты, туфопесча-
ники и туфоконгломераты. В относительно меньших объемах отмечаются алевролиты, поле-
вошпатово-кварцевые, полимиктовые и титансодержащие магнетитовые песчаники, известняки 
и мергели. В основании залегают конгломераты с галькой разнообразных известняков (до 80–
90 %); лиловых мергелей, алевролитов; серых полевошпатово-кварцевых песчаников, оливин-
пироксеновых базальтов. Свита имеет тектонический контакт с подстилающими образованиями 
нижнего кембрия и с размывом перекрывается отложениями среднего–верхнего кембрия. 

Породы свиты смяты в относительно пологие складки, которые нередко осложнены разло-
мами и мелкими приразломными складками. Углы падения крыльев составляют 15–45º, увели-
чиваясь в зонах разломов до 70–80º. Лавы андезибазальтов и андезитов образуют как мощные 
(до 200 м) серии потоков, так и отдельные горизонты мощностью от первых метров до первых 
десятков метров. Породы имеют массивное, пузыристо-миндалекаменное строение, обычно 
афировую или скудно-мелкопорфировую структуру, редко отмечаются более густопорфировые 
разности. Широко развиты кластолавы и брекчиевые лавы андезибазальтов, обычно слагающие 
кровли отдельных потоков (шлаковые зоны). Базальты встречаются реже и образуют отдельные 
маломощные потоки. Туфы отмечаются по всему разрезу свиты и образуют мощные пачки, 
пласты среди эффузивов, участками полностью вытесняя последние. Они представлены всеми 
градациями от туфовых брекчий до мелкообломочных разностей. По составу выделяются лито-
кластические и кристаллокластические туфы. Вулканогенно-осадочные и осадочные породы 
наиболее распространены в нижней и верхней частях разреза, образуют как мелкие прослои, 
так и мощные (до 200 м) пачки среди туфов и лав. Обычно имеют хорошо выраженную разно-
масштабную горизонтальную, пологоволнистую, волнистую и линзовидную слоистость, иногда 
наблюдаются признаки градационной сортировки материала и следы размыва в основании пла-
стов. Известняки в составе свиты слагают либо отдельные пласты и линзовидные массивы 
мощностью от первых метров до 100 метров по всему разрезу свиты, либо глыбы-олистолиты 
(до 3×5 м) в самой нижней части разреза. Большей частью они биогенные, массивной, реже 
слоистой текстуры, иногда по латерали переходят в органогенно-обломочные разности (извест-
няковые песчаники, гравелито-песчаники, обломочные фракции которых часто насыщены он-
колитами). Нижние части свиты наиболее полно представлены по правому борту долины 
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р. Иши в интервале 1 000–1 300 м выше устья р. Шиловка, здесь снизу вверх наблюдаются: 
 
1. Красноцветные валунно-галечные, в кровле гравийно-галечные конгломераты с тонкими прослоями 

алевролитов и песчаников вишневого цвета. В гальке известняки, редко – мергели, алевролиты, песчаники и 
базальты ...................................................................................................................................................... более 120 м 

2. Темно-зеленые туфы псаммитовые, в подошве – гравийные, литокристаллокластические, андезибазаль-
тового состава ......................................................................................................................................................... 70 м 

3. Темно-зеленые кластолавы густо-мелкопорфировых плагиоклазовых базальтов с ксеногенными облом-
ками лилово-серых афировых базальтов и светло-серых известняков с остатками археоциат, трилобитов и 
водорослей тойонского яруса нижнего кембрия [37, 96] ...................................................................................... 5 м 

4. Пестроцветные вулканомиктовые гравелито-песчаники, песчаники и алевролиты .................... более 80 м 

 
Мощность нижней части разреза свиты более 275 м. 
Пестроцветные вулканомиктовые отложения, аналогичные пачке 4, в более полном объеме 

(мощность не менее 110 м) вскрываются выше по правобережью р. Иши в интервале 1 300–
1 400 м от устья р. Шиловки. В нижней части она представлена грубопереслаивающимися пес-
чаниками, гравелитами, галечными и валунными конгломератами с галькой лиловых и зеленых 
пикритоидных диопсидовых базальтов, реже – габбропироксенитов, туфов андезибазальтов, 
лиловых алевролитов и известняков. Редко отмечаются прослои (до 40 см) лиловых кристалло-
кластических туфов андезибазальтов алевритовой размерности. Интересно отметить, что при-
сутствующие здесь гальки базальтов имеют большое сходство с базальтоидами в разрезах усть-
семинской свиты в стратотипической местности. В гальке известняка встречены археоциаты 
семейства Leptosocyathidae?. Верхняя часть пачки сложена средне- и мелкопереслаивающимися 
песчаниками, алевролитами, гравелито-песчаниками с редкими прослоями гравийно-галечных 
конгломератов. В 3,4 км к северо-востоку от данного разреза в верховьях безымянного левого 
притока р. Узлек в подобных вулканомиктовых конгломератах встречены галька и валуны из-
вестняков с остатками трилобитов: Aqnostus aff. pater Best., Solenopleura djainensis Lerm., 
Anomocare salairensis Lerm. и др. амгинского яруса среднего кембрия [173]. Ниже по правому 
борту р. Иши в интервале 600–930 м от устья р. Шиловки обнажается еще одна пачка (более 
170 м) грубо-крупнозернистых кварц-полевошпатовых песчаников зелено-серого цвета с рассе-
янными линзовидными скоплениями или отдельными гальками и мелкими валунами плагиор-
иолитов, кератофиров и известняков. Последние нередко встречаются в виде мелких и крупных 
(до 3×5 м) глыб и содержат фауну археоциат, трилобитов тойонского яруса нижнего кембрия 
[37, 96, 157]. Положение этой пачки в разрезе не совсем ясное, поскольку она слагает узкую 
тектоническую пластину. По простиранию пачки в северо-восточном направлении в 0,8–1,0 км 
на левобережье р. Шиловки выходят пестроцветные туфы, лавы андезибазальтов с прослоями 
туфоконгломератов. 

Верхняя часть свиты изучена в разрезе по левому борту долины р. Ускуч в среднем течении; 
здесь снизу вверх залегают [164]: 

 
1. Тонкопереслаивающиеся серые, зелено-серые песчаники, алевролиты с трилобитами: Pagetia ferox Lerm., 

Kounamkites altaicus M. Rom., K. cf. rotundatus N. Tchern., Chondranomocare speciosus M. Rom., C. cf. eminens 
N. Tchern., Olenoides sp. и др. ................................................................................................................... более 200 м 

2. Серые массивные известняки ...................................................................................................................... 40 м 
3. Зелено-серые, лилово-серые лавы, брекчиевые лавы, туфы, туфовые брекчии андезибазальтов, реже – 

андезитов с пачками (до 120 м) пестроокрашенных туфопесчаников и известняков ................................. 1 030 м 
4. Переслаивающиеся табачно-зеленые алевролиты и мелкозернистые песчаники, в средней части – гори-

зонт (10 м) серых известняков. Содержат остатки трилобитов: Pagetia ferox Lerm., Kounamkites altaicus 
M. Rom., Chondragraulos minussensis Lerm., Schistocephalus ex gr. juvenis N. Tchern., Pseudanomocarina parva 
N. Tchern., P. plana N. Tchern., Pulsenia elata Fed. и др. .................................................................................... 110 м 

 
Мощность верхней части разреза более 1 380 м. 
На участках в районе с. Киска особенностью строения свиты является полное отсутствие 

лав. Вулканогенные образования в разрезах представлены лишь туфами андезитов и андезиба-
зальтов и вулканотерригенными породами (песчаники, конгломераты, алевролиты), возникши-
ми за счет разрушения и обработки вулканитов. Они образуют отдельные прослои и пачки (от 
первых метров до первых десятков метров) среди мелководно-морских карбонатно-терриген-
ных отложений. Так, в частном разрезе по правобережью р. Иши к востоку от с. Киска на тол-
щу, мощностью 300 м, состоящую из переслаивающихся алевролитов, песчаников, известняко-
вых песчаников, известняков и мергелей, приходится лишь один горизонт мощностью до 1 м, 
сложенный вулканомиктовым гравийно-галечным конгломератом с галькой зеленых и лиловых 
андезибазальтов и андезитов. Очевидно, здесь обнажены более удаленные от центров изверже-
ний фации вулканитов. В этом же разрезе в мергелях и известняках установлены трилобиты: 
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Oryctocephalus reynoldsiformis Lerm., Kounamkites altaicus M. Rom., Chondronomocare speciosus 
M. Rom., Pseudanomocarina sp. и др. формы, близкие к комплексу трилобитов в разрезе по 
р. Ускуч (прил. 5, обн. 30). 

В целом, судя по обилию в разрезах свиты туфов, извержения обладали высоким коэффици-
ентом эксплозивности (60–90 %) и принадлежали к центральному типу. Исходя из довольно 
разнообразных текстурных особенностей вулканитов, характеру вторичных зеленокаменных и 
краснокаменных изменений, наличия пачек мелководных карбонатно-терригенных пород мож-
но сказать, что извержения происходили как под водой в неглубоком море, так и в наземных 
условиях. В гравитационном поле площадям распространения отложений свиты соответствуют 
небольшие повышения значений локальных аномалий, магнитные особенности характеризуют-
ся относительно спокойными слабодифференцированными полями напряженностью 50–
100 нТл. Мощность свиты по району в целом 1 600–1 700 м. 

Возраст свиты по органическим остаткам определяется как раннеамгинский (агатинское–
мундыбашское время по региональной шкале). 

В заключение надо отметить, что усть-семинская (?) свита в данном районе обнаруживает 
весьма значительные отличия от разрезов таковой в стратотипической местности в пределах 
Катунского блока по составу, петрографическим и петрохимическим особенностям вулканитов, 
где она сложена базальтами и трахибазальтами. В районе работ преобладают андезибазальты и 
андезиты, более широко развиты вулканокластические, вулканогенно-осадочные и осадочные 
породы. Образования свиты, изученные авторами, в структурном плане занимают обособлен-
ное поле – северную и западную части Кебезенского горста, в пределах которого они просле-
жены от нижнего течения р. Каракокши (лист M-45-III) до верховий р. Иша (лист N-45-XXXIII) 
и, очевидно, прослеживаются далее в северо-восточном направлении на лист N-45-XXXIV. 
Отнесение раннеамгинских осадочно-вулканогенных образований данного района к усть-се-
минской свите является в некоторой мере условным, более целесообразно выделение их в само-
стоятельное подразделение, что уже делалось ранее. Так Е. В. Романенко [97] при описании 
фрагментарных разрезов свиты по р. Иша к востоку от с. Киска слагающие их отложения выде-
лялись под наименованием кискинская толща, а выше устья р. Шиловка – ишинская толща. По 
мнению авторов, данное подразделение, исходя из полноты конкретных разрезов и их фауни-
стической охарактеризованности, можно выделить в ускучскую свиту, а в качестве стратотипа 
предложить составной разрез по рекам Иша (нижняя часть свиты) и Ускуч (верхняя часть сви-
ты), описание которых приведено выше. 

Б о л ь ш е с и й с к а я  с в и т а  (ɹ2bs) закартирована на небольшой площади по правобережью 
р. Иши к северу от с. Советское в северо-восточном и юго-восточном крыльях Чойской грабен-
синклинали. Она сложена пачкой (более 150 м) мелководно-морских тонко- и мелкопереслаи-
вающихся зелено-серых, табачно-зеленых, лилово-серых, лиловых алевролитов, алевропесча-
ников, полимиктовых мелко-среднезернистых песчаников. Слоистость четкая горизонтальная, 
линзовидно-горизонтальная, пологоволнистая. Породы свиты со структурным несогласием 
перекрываются раннедевонскими отложениями кубойской свиты. Нижний контакт в районе не 
вскрывается. 

В алевролитах свиты выявлены трилобиты: Peronopsis (Acadagnostus) cf. inornata Hutch., 
Condylopyge ishensis Perf. sp. nov., Pleuroctenium tuberculatum (Illing.), Paradoxides 
(Eccaparadoxides) ex gr. hicksi Salt., Bailiella cf. orientalis (Lerm.), Acаntheus limbatus Jegor.; губ-
ки Protospongia sp.; проблематика Chancelloria sp.; фрагменты раковин брахиопод, хиолитов, 
указывающие на позднеамгинский возраст отложений (уровень эльдахского горизонта регио-
нальной шкалы) [84, 157]. 

СРЕДНИЙ–ВЕРХНИЙ ОТДЕЛЫ 

Т а н д о ш и н с к а я  с в и т а  (ɹ2–3tn) закартирована в юго-восточной части листа по рекам 
Ускуч, Караса, Бирюля, Чойка, в пределах Тандошинской горст-антиклинали, а также у южной 
рамки листа в небольшом блоке в междуречье Югалы и Кутерьбы. Свита сложена зелено-
серыми, табачно-зелеными алевролитами, аргиллитами, алевропесчаниками и полимиктовыми 
песчаниками. Редко встречаются линзовидные прослои серых и пестроцветных массивных из-
вестняков. В основании залегают конгломераты с галькой известняков, алевролитов, песчани-
ков, участками плагиогранитов. Породы свиты с размывом залегают на образованиях усть-се-
минской (?) свиты среднего кембрия и со стратиграфическим несогласием перекрываются от-
ложениями ишпинской свиты нижнего ордовика. 

Отложения выходят в крыльях относительно пологих антиклинальных и синклинальных 
складок, нередко осложненных мелкой линейной приразломной складчатостью. Слоистость 
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разномасштабная, чаще – тонкая, горизонтальная, пологоволнистая и линзовидная. Разрез сви-
ты, составленный [164] вдоль подошвы левого борта долины р. Ускуч в среднем течении, 
включает (снизу вверх): 

 
1. Конгломераты зелено-серые мелкогалечные с прослоями и линзами табачно-зеленых алевропесчаников 

и песчаников ............................................................................................................................................................ 80 м 
2. Алевролиты зелено-серые массивные и тонкослоистые с прослоями мелкозернистых песчаников. В 

верхней части алевролиты содержат трилобиты: Ajrikina cf. mera E. Rom., Glyptagnostus sp., Proceratopyge sp., 
Olenus sp., Agnostus sp., Kormagnostus sp.; остатки брахиопод, остракод, которые характерны для усть-кульбич-
ского горизонта верхнего кембрия ........................................................................................................... более 400 м 

 
По простиранию пачки в северо-восточном направлении в разрезе появляются редкие про-

слои и линзы известняков. В ряде этих прослоев из нижней части пачки по рекам Караса и 
Бол. Бирюля установлены трилобиты: «Agnostus» valentinus Loch., «A». simplexiformis Ros., 
Peronopsis sp., Paraorlovia sp., Orloviella sp., Koldiniella cf. convexa Laz. и др.; брахиоподы 
Lingulella cf. kitatiensis Aks. и другие, характерные для еландинского горизонта среднего кем-
брия. 

Мощность свиты в разрезе и в целом более 480 м. 
Накопление отложений шло в мелководно-морских и прибрежно-морских условиях, при 

этом наиболее широко развиты фации алевролитов, мелкозернистых, хорошо отсортированных 
песчаников волнового поля. 

Возраст свиты определен как позднемайский век среднего кембрия–аюссоканский век позд-
него кембрия. В пределах этого временного отрезка она охватывает алтыргаинский, еландин-
ский и усть-кульбичский горизонты региональной шкалы. При этом в районе выявлены орга-
нические остатки, характеризующие два последних горизонта, но фауна трилобитов алтыр-
гаинского горизонта установлена в аналогичных отложениях тандошинской свиты в низах раз-
реза южнее на соседнем листе M-45-III [157]. 

Б о л ь ш е и ш и н с к а я  с в и т а  (ɹ2–3bʒ) слагает узкую полосу северо-восток-восточного 
простирания по право- и левобережью р. Иши от р. Югала до р. Саразон в северном обрамле-
нии Кебезенского горста. В ее разрезе преобладают серые, иногда пестроцветные массивные и 
слоистые известняки, известковистые алевролиты, реже встречаются зелено-серые алевролиты. 
В основании залегают известковистые полимиктовые песчаники, конгломераты с галькой из-
вестняков, плагиофировых андезибазальтов, андезитов, реже – кремнистых образований. Поро-
ды свиты с размывом залегают на известняках тырганской свиты нижнего кембрия. Верхняя 
граница эрозионная. 

Слои в различной степени деформированы. Здесь можно наблюдать как относительно про-
стые, так и очень напряженные сжатые складки, близкие к изоклинальным, наклонные и опро-
кинутые, часто рассеченные продольными и диагональными сколами. Это разнообразие склад-
чатых форм связано с различной компетентностью деформируемых толщ. Характерна мелкая и 
тонкая горизонтальная, пологоволнистая и косая слоистость. Стратотипический разрез свиты 
вскрывается вдоль подошвы правого борта долины р. Иша ниже устья руч. Кулизень (прил. 5, 
разрез 35); он включает (снизу вверх): 

 
1. Пестроцветные гравийно-галечные конгломераты с галькой известняков, андезибазальтов, андезитов, 

кремнистых пород. В гальках известняков встречаются археоциаты [76] .......................................................... 4 м 
2. Зелено-серые гравелито-песчаники с линзами конгломератов ................................................................. 13 м 
3. Зеленые песчано-глинистые известняки ....................................................................................................... 2 м 
4. Галечно-гравийные конгломераты, аналогичные пачке 1 ........................................................................... 4 м 
5. Серые косослоистые оолитовые известняки ................................................................................................ 3 м 
6. Зелено-серые косослоистые (рябь мелководья) известковистые песчаники, в подошве горизонт (5–10 см) 

гравелитов ............................................................................................................................................................... 49 м 
7. Конгломераты галечно-гравийные с прослоями (до 20 см) известковистых песчаников. В гальке извест-

няки, редко – кремнистые породы .......................................................................................................................... 5 м 
8. Известняки серые, пятнами розово- и зелено-серые массивные водорослевые, часто с примесью (от 1–2 

до 10 %) песчинок кварца. Содержат трилобиты: Peronopsis ex gr. insignis (Waller.), Koldiniella cf. latifrons 
Lerm., Orloviella sp., Crusolina sp. и др. Эти известняки надвинуты на интенсивно дислоцированные более 
молодые слои ............................................................................................................................................. более 180 м 

9. Известняки серые, темно-серые, в нижней части массивные, в кровле – оолитовые .................. более 40 м 
10. Тонкое переслаивание темно-серых, серых известняков и известковистых алевролитов с обильными за-

хоронениями трилобитов: Peronopsis insignis (Waller.), Orloviella elandensis Jegor., O. primaeva Jegor., Phoidag-
nostus bituberculatus (Ang.) и др. ............................................................................................................................ 25 м 

11. Тонкослоистые темно-серые алевролиты с трилобитами: Homagnostus fecundus Pokr., «Agnostus» angus-
tus Pokr., Proceratopyge conifrons Waller., Ajrikina lusoria E. Rom. и мн. др. ..................................................... 10 м 

12. Тонко переслаивающиеся темно-серые, серые известняки и известковистые алевролиты с обильными 
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трилобитами: Hypagnostus brevifrons (Ang.), Phoidagnostus bituberculatus (Ang.), Ajrikina mera E. Rom., Aspidag-
nostus altaicus (Ivsh.) и др. ........................................................................................................................... более 65 м 

 
Наблюдаемая мощность разреза и свиты в целом 400 м. 
Свита представляет относительно крупный мелководный (шельфовый) цикл седиментации, 

в пределах которого выделяются три главные стандартные фазы осадконакопления: нижняя – 
прибрежно-морская карбонатно-терригенная грубообломочная, средняя – нормально морская 
карбонатная и верхняя – мелководная терригенно-карбонатная. 

Комплекс фауны трилобитов датирует отложения концом майского века среднего кембрия–
началом аюссокканского века позднего кембрия (еландинское и усть-кульбичское время по 
региональной шкале). 

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

НИЖНИЙ ОТДЕЛ 

Ч о й с к а я  с в и т а  (O1ʐs) развита на небольшом участке у южной рамки листа к юго-восто-
ку от пос. Чоя. Она представлена мелководно-морскими и прибрежно-морскими терригенными 
отложениями (алевролиты, алевропесчаники, полевошпатово-кварцевые и полимиктовые пес-
чаники, конгломераты с галькой гранодиоритов, тоналитов, диоритов, риолитов, дацитов, гра-
нит-порфиров, диабазов, песчаников, алевролитов и кремнистых пород) пестрой окраски. Вза-
имоотношения с ниже- и вышележащими образованиями тектонические. 

В качестве стратотипа свиты принят разрез по правому борту долины р. Тура [86] (прил. 5, 
разрез 33). При этом относительно хорошо обнажена лишь нижняя его часть в интервале 600–
900 м от устья реки. Здесь наблюдается пачка (110 м) переслаивающихся буро-коричневых, 
зелено-серых, зеленых, лиловых алевролитов и мелкозернистых песчаников. В средней части 
пачки прослой (10–20 см) мелкощебневой конседиментационной брекчии, состоящей из облом-
ков лилово-серых алевролитов. В зелено-серых алевролитах установлены трилобиты: Micrag-
nostus curtirachiatus Petrun., Leiagnostus cf. franconis Sdzuy, Proteuloma limata Petrun., Bilacunas-
pis angusta Petrun., Acrocephalina cf. contracta Petrun., Ivshinaspis orispa Petrun., Bavarilla tchoica 
Petrun., Acanthopleurella unica Petrun., Charchaqia altaica Petrun. и мн. др. [86, 157]. Слои собра-
ны в мелкие сжатые, опрокинутые складки. Слоистость мелкая, тонкая, непрерывная горизон-
тальная, пологоволнистая и линзовидно-волнистая. 

Выше по течению р. Туры в отдельных обнажениях и делювиальных высыпках вскрывается 
толща (600–700 м) пестроцветных, средне-крупногалечных конгломератов с линзами и просло-
ями грубо-крупнозернистых песчаников, алевропесчаников, алевролитов. Эта толща не имеет 
ясных взаимоотношений с фаунистически охарактеризованной пачкой, но судя по элементам 
залегания, очевидно, залегает стратиграфически выше последней. По простиранию толщи в 
юго-западном направлении в нижнем течении р. Тырга на смежном листе M-45-III в прослоях 
алевролитов выявлены трилобиты: Proteuloma sp. ind., Onchonotellus sp. ind. [157]. Мощность 
свиты составляет около 700–800 м. 

По фауне трилобитов возраст свиты определяется как раннетремадокский (добринское вре-
мя по региональной шкале). 

И ш п и н с к а я  с в и т а  (O1iʒ) выделена в юго-восточном углу листа в верхнем течении 
р. Иши, по левобережью р. Чойки (Тандошинская горст-антиклиналь) и в верхнем течении 
р. Ускуч (северо-западное крыло Ускучевской горст-антиклинали). Она представлена пестро-
цветными алевролитами, алевропесчаниками, полимиктовыми и аркозовыми, реже кварцевыми 
песчаниками, гравелитами, конгломератами с галькой плагиогранитов, аплитовидных гранитов, 
дацитов, андезибазальтов, андезитов, известняков, кремнистых и терригенных пород. Редко в 
нижних частях разрезов отмечаются маломощные прослои и линзы известняков. Свита со стра-
тиграфическим несогласием залегает на образованиях тандошинской свиты среднего–верхнего 
кембрия. Верхняя граница эрозионная. 

Пликативные структуры повторяют формы тандошинской свиты. Здесь лишь породы свиты 
слагают ядра синклинальных складок. Характерна горизонтальная, линзовидно-волнистая, не-
правильноволнистая, часто тонкая и мелкая, неравномерная слоистость. Иногда фиксируются 
мелкие скрученные, лежачие, опрокинутые складочки подводнооползневого происхождения, 
постепенно затухающие к верху деформированного горизонта. Обычно эти деформации сопро-
вождаются ступенчатыми микросбросами. В основании свиты, как это установлено по рекам 
Ускуч и Бол. Бирюля, залегает пачка (до 100 м) переслаивающихся гравелитов, гравелито-
песчаников и полимиктовых песчаников. Дальнейший разрез свиты, построенный по левому 
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борту долины р. Иша выше устья р. Тузень [164] имеет следующее строение (снизу вверх): 
 
1. Алевролиты лилово-серые, тонкослоистые с прослоями мелкозернистых песчаников. Содержат ран-

нетремадокские трилобиты Niobella sp. ..................................................................................................... более 70 м 

 
Более представительные остатки трилобитов этого возраста в лилово-серых алевролитах 

установлены у подошвы левого борта долины р. Карасы в 1,6 км выше ее устья, где они пред-
ставлены: Acrocephalina cf. lata Petrun., Bavarilla tchoica Petrun., Bilacunaspis cf. salairica 
Petrun., Niobella cf. kozhuchensis Petrun., Diceratopyge sp., Tropidopyge sp. и др. 

 
2. Переслаивание серовато-лиловых песчанистых известняков, алевролитов, гравелитов и конгломератов

 .................................................................................................................................................................................. 70 м 
3. Песчаники пестроцветные среднезернистые полимиктовые, в кровле – прослой мелкогалечных конгло-

мератов................................................................................................................................................................... 400 м 
4. Конгломераты крупногалечные ................................................................................................................... 15 м 
5. Алевролиты пестроцветные с прослоями и линзами мелкозернистых песчаников. Содержат позднетре-

мадокские трилобиты Hysterolenus sp. ................................................................................................................ 485 м 
6. Переслаивание пестроцветных алевролитов, алевропесчаников, аркозовых и кварцевых песчаников. В 

подошве горизонт (до 1 м) гравийно-галечных конгломератов ....................................................................... 500 м 
7. Переслаивание пестроцветных аркозовых, кварцевых песчаников, валунно-галечных, галечных конгло-

мератов, алевропесчаников и алевролитов ......................................................................................................... 400 м 

 
Мощность свиты в разрезе 1 940 м. 
Повсеместно в разрезах свиты наблюдаются мелководно-морские фации отложений, при 

этом преобладают мелкозернистые песчано-алевритовые осадки волнового поля, среди которых 
спорадически появляются фации крупнозернистых песков и галечников, накопление которых 
шло в зонах развития донных течений или в прибрежно-морских условиях. Мощность свиты по 
району составляет более 2 000 м. 

Фауна трилобитов надежно обосновывает возраст свиты тремадокским веком раннего ордо-
вика (добринский и таянзинский горизонты по региональной шкале). 

Д Е В О Н С К А Я  С И С Т Е М А  

НИЖНИЙ ОТДЕЛ 

К у б о й с к а я  с в и т а  (D1kb) развита в северо-восточной части листа по право- и левобере-
жью р. Бии в районе сел Усть-Куют, Каначак (отдельные блоки внутри Бийской тектонической 
зоны), Озеро-Куреево (Озерокуреевский грабен), а также в южной его части, где слагает три 
небольших участка по правобережью р. Иши, первый из которых расположен в районе 
ур. Саразонка (Буланакский грабен), второй – в приустьевой части р. Киска (небольшой блок в 
пределах Малоишинско-Каракольской тектонической зоны), третий – к северо-западу от 
с. Советское (Чойский грабен). Свита имеет терригенный состав (пестроцветные полевошпато-
во-кварцевые, аркозовые, полимиктовые, реже кварцевые песчаники, алевропесчаники, алевро-
литы, гравелиты, конгломераты с галькой известняков, кремнистых пород, алевролитов, песча-
ников, иногда – плагиогранитов, диоритов, андезитов и базальтов). Отложения свиты со струк-
турным несогласием залегают на среднекембрийских образованиях большесийской свиты 
(прил. 5, обн. 32) и с размывом перекрываются отложениями нырнинской свиты. 

Породы свиты дислоцированы слабо, характерны пологие складки с углами падения крыль-
ев 10–40°, которые вдоль зон разломов усложняются мелкой приразломной складчатостью. 
Слоистость линейная горизонтальная, линзовидно-горизонтальная, пологоволнистая, волни-
стая, обычно неравномерная, разномасштабная. Полное представление о внутреннем строении 
свиты дает разрез по левому борту долины р. Балыксы северо-западнее с. Каначак, здесь снизу 
вверх наблюдаются: 

 
1. Конгломераты, в нижней части – валунно-галечные, в верхней – крупно-среднегалечные с прослоями 

(30–60 см) зелено-серых разнозернистых песчаников ...................................................................................... 290 м 
2. Неравномерное переслаивание зелено-серых, часто известковистых песчаников и алевролитов. В нижней 

части – прослои (15–30 см) галечных конгломератов. Алевролиты содержат остатки флоры: Psilophiton 
burnotensis Gilk., Drepanophycus sp. [157] ........................................................................................................... 110 м 

3. Крупно-среднегалечные конгломераты, в верхней части – с прослоями (до 30 см) серых мелкозернистых 
песчаников ............................................................................................................................................................... 20 м 

4. Неравномерное переслаивание серых, в разной мере известковистых мелкозернистых песчаников и алев-
ролитов с мелким растительным детритом. В нижней части горизонт (9 см) внутриформационной брекчии с 
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обломками (до 6 см) известняков, погруженных в известково-песчаный матрикс, в средней части – редкие 
прослои (до 13 см) среднегалечных конгломератов .......................................................................................... 100 м 

5. Переслаивание серых, часто окремнелых песчаников и алевролитов с остатками флоры плохой сохран-
ности, спорами: Lophotriletes sp., Leiotriletes plicatus Naum. и водорослями Tentaculita sp. [152, 157] ........ 350 м 

6. Мелкое переслаивание лиловых глинистых и известковистых алевролитов, алевропесчаников. В подош-
ве горизонт серо-лиловых крупногалечных конгломератов ............................................................................. 120 м 

7. Средне- и мелкогалечные конгломераты с прослоями (до 10 см) гравелитов ........................................ 20 м 

 
Мощность свиты в разрезе 1 000 м. 
По правому борту р. Иши в районе ур. Саразонки свита имеет следующий разрез (снизу 

вверх): 
 
1. Грубое переслаивание средне-крупновалунных, галечных, гравийно-галечных конгломератов с галькой 

известняков (50 %), кремнистых пород (30 %), алевролитов и песчаников. В верхней части встречена линза 
(0,1×1 м) мелкозернистых песчаников с обильными остатками спор и флоры: Margophyton goldschmidtii (Halle) 
Zakh., Drepanophycus spinaeformis Goepp., Aphylopteris gracilis S. Step. (прил. 5, обн. 27) ............................ 170 м 

 
В гальках различных известняков содержится многочисленная и разнообразная раковинная 

фауна (гастроподы, брахиоподы), криноидеи, мшанки, водоросли, строматопораты, кораллы 
(Tetradium sp., Catenipora sp., Brachyelasma sp. позднего ордовика; Multisolenia tortuosa Fritz 
лландоверийского века; Pilophyllum cf. moyeroensis Ivanovsky, Halysites cf. optimus Kov., Tryp-
lasma sp., Rugosa sp. indet. силура, возможно, позднего), археоциаты (Tegerocyathus cf. edelsteini 
(Vol.) тойонского века; Inessocyatus? sp., Archaeolynthus sp., Baikalocyathus rossicus (Zhur.) 
позднеатдабанского–ботомского веков и другие, имеющие широкое вертикальное распростра-
нение), крибрициаты, спикулы губок и микрофитолиты. 

 
2. Зеленые массивные алевролиты с мелкими обрывками флоры и спорами: Leiotriletes nigratus Naum., 

L. plicatus (Waltz) Naum., L. simplicissimus Naum. ................................................................................................ 15 м 
3. Галечные конгломераты, аналогичные вышеописанным, с редкими прослоями (до 20 см) гравелитистых 

песчаников ............................................................................................................................................................... 65 м 
4. Переслаивание серых, зелено-серых алевролитов, алевропесчаников, реже – крупно-среднезернистых 

песчаников. В алевролитах споры: Leiotriletes plicatus (Waltz) Naum., Retusotriletes sp., Archaeozonotriletes sub-
sidiarius Tschibr., A. сrassispinosus Tschibr., Diatomozonotriletes sp. и др. ........................................................ 225 м 

5. Лиловые алевролиты, в нижней части с тонкими (до 10–15 см) прослоями мелко-среднезернистых песча-
ников, редко – известковистых алевролитов ........................................................................................................ 55 м 

 
Суммарная мощность разреза 580 м. 
Подобное строение свита имеет и в разрезе по правому борту долины р. Иши к западу от 

с. Советское, здесь снизу вверх залегают: 
 
1. Пестроцветные средне-крупногалечные конгломераты с прослоями и линзами гравелитов, песчаников и 

алевропесчаников. В гальке преобладают известняки, кремнистые породы, реже встречаются диориты, плагио-
граниты, андезиты и базальты ............................................................................................................................... 25 м 

2. Переслаивание зелено-серых, лиловых алевролитов, алевропесчаников и песчаников. Алевролиты со-
держат мелкие растительные остатки ................................................................................................................. 130 м 

3. Переслаивание серых, зелено-серых, лиловых алевролитов (иногда известковистых), алевропесчаников, 
песчаников, часто с прослоями (от 5 до 25 м) гравелитов и галечных конгломератов. В нижней части в зелено-
серых алевролитах и песчаниках установлены остатки спор и флора: Margophyton goldschmidtii (Halle) Zakh., 
Drepanophycus spinaeformis Goepp., Jenisseiphyton cf. lebedevi Anan., Psilophyton salairicum Anan. et S. Step., 
P. burnotensis (Gilk.) Kr. et Weyl. ......................................................................................................................... 265 м 

 
Мощность свиты в разрезе 420 м. 
Описанные разрезы представляют многообразный комплекс лагунно-континентальных фа-

ций осадков. Отложениям свиты соответствует спокойное отрицательное магнитное поле, ха-
рактер которого участками искажается влиянием невскрытых интрузий, очевидно, кислого со-
става, которые дают положительный высокоинтенсивный фон. В гравитационном поле отме-
чаются пониженные локальные значения. Мощность свиты колеблется от 420 до 1 000 м. 

Растительные остатки в породах свиты, помимо выше приведенных, выявлены еще в целом 
ряде пунктов, из которых наиболее представительным является местонахождение на склоне 
правого борта долины р. Бии у восточного края оз. Куреево. Здесь в пределах мощной конгло-
мератовой пачки в прослоях и линзах зелено-серых алевролитов и песчаников выявлена флора: 
Margophyton goldschmidtii (Halle) Zakh., Zosterophyllum myretonianum Penh. и споры: Leiotriletes 
pullatus Naum., L. plicatus Naum., Acanthotriletes sp., Retusotriletes sp. 

Растительные остатки определяют возраст свиты эмсским веком раннего девона. 
Т е л ь б е с с к а я  с е р и я  н е р а с ч л е н е н н а я  (D1tl) слагает участки по право- и левобере-
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жью р. Бии в северо-западной части листа (юго-восточная часть Тельбесского прогиба). В со-
став серии входят пестроцветные лавы и туфы базальтоидов, андезитов (преобладают), а также 
туфы, игнимбриты, редко – лавы риолитоидов нормального и щелочного ряда. Иногда встре-
чаются горизонты и пачки туфогравелитов, туфопесчаников, туфоалевролитов, туфогенных, 
вулканомиктовых, реже – полимиктовых алевролитов, песчаников, гравелитов и конгломера-
тов. Взаимоотношения с выше- и нижележащими отложениями у серии тектонические. 

Образования серии характеризуются плохой обнаженностью, в связи с чем можно наметить 
лишь основные черты ее строения по фрагментарным наблюдениям в пределах обнаженных 
участков. В целом дислоцированность пород слабая, углы падения слоев пологие, в приразлом-
ных зонах отмечается мелкая осложняющая линейная складчатость. В основании серии залега-
ет горизонт (около 200 м) галечных, гравийно-галечных полимиктовых конгломератов с линзо-
видными прослоями грубо-крупнозернистых песчаников. Конгломераты содержат гальку лило-
вых и серых алевролитов, кремнистых пород, базальтоидов и известняков. В нижней части се-
рии залегают мощные потоки лав, лавобрекчий, кластолав массивных, миндалекаменных и 
флюидальных, скудно-мелкопорфировых и афировых, плагиофировых базальтоидов и андези-
тов. Среди них нередко встречаются прослои и линзы, большей частью псефито-псаммитовых, 
редко – алевритовых кристалло- и литокластических туфов андезитов, андезибазальтов. Редко 
отмечаются пачки (первые десятки метров) переслаивающихся туфогравелитов, туфопесчани-
ков и туфоалевролитов, образовавшихся за счет вулканогенных пород того же состава. Верхняя 
часть серии сложена витро-, кристалло- и литокластическими туфами кислого, реже – среднего 
и смешанного состава, среди которых преобладают псефитовые и псаммитовые градации с 
подчиненным развитием алевропелитовых разностей. Здесь же присутствуют быстровыклини-
вающиеся прослои и линзы лав, лавобрекчий, кластолав, игнимбритов риолитов, риодацитов, 
дацитов, трахириолитов и трахириодацитов. Среди этих образований встречаются единичные 
потоки лав андезитов и базальтов. Наряду с вулканитами в разрезах этой части серии изредка 
отмечаются прослои и пачки (от 0,5 до 20 м) лиловых, лилово-серых, табачно-зеленых туфо-
генных и вулканомиктовых алевролитов, песчаников, туфопесчаников и туфогравелитов. Вул-
каногенно-осадочные породы имеют разномасштабную и линзовидно-горизонтальную слои-
стость. 

Исходя из имеющихся данных можно сказать, что для тельбесского вулканизма характерны 
субаэральные извержения центрального типа. При этом в нижней части разреза они имели пре-
имущественно эффузивный характер с невысоким (около 30 %) индексом эксплозивности, а в 
верхней – эффузивно-эксплозивный, отличаясь высоким эксплозивным индексом (около 80 %). 
Образованиям серии соответствуют понижения уровня гравитационного поля, характер которо-
го определяется глубинными интрузиями основного состава. Мощность серии оценивается не 
менее 1 000 м. 

Органических остатков в тельбесской серии не найдено. Но к северо-востоку на смежных 
площадях по рр. Кондома, Тельбес и Мундыбаш в разрезах серии собраны псилофитовая флора 
и споры, которые устанавливают эмсский возраст последней [156]. 

НИЖНИЙ–СРЕДНИЙ ОТДЕЛЫ 

Н ы р н и н с к а я  с в и т а  (D1–2nr) закартирована по левобережью р. Балыкса, по р. Богучак 
(Богучакский грабен), по левобережью р. Ужлеп, на участке южнее г. Сростинская (Ужлепский 
грабен) и по правобережью р. Иши между пос. Чоя и с. Советское (Чойский грабен). Она состо-
ит большей частью из пестроокрашенных лав, лавобрекчий, кластолав базальтов и андезиба-
зальтов, туфов андезитов. Реже встречаются вулканомиктовые алевролиты, песчаники и кон-
гломераты. Породы нырнинской свиты с размывом залегают на отложениях кубойской свиты и 
согласно перекрываются отложениями саганской свиты. 

Породы слабо дислоцированы, отмечаются простые прямые, пологие, близкие к брахиформ-
ным складки. Лавы базальтов и андезибазальтов образуют серии потоков или отдельные потоки 
различной мощности. Они характеризуются весьма широкими вариациями структурных и тек-
стурных особенностей. В целом преобладают мелко-густопорфировые плагиофировые базаль-
тоиды, реже отмечаются пироксен-плагиоклазовые и афировые разности. По текстурным при-
знакам выделяются массивные, миндалекаменные, иногда флюидальные лавы; широко развиты 
лавобрекчии, кластолавы и шлаковые лавы, которые обычно приурочены к верхним частям 
потоков. Туфы по составу преимущественно андезитовые и смешанные, витро-, кристалло- и 
литокластические, часто псефитовой и псаммитовой градаций, слагают пачки и прослои мощ-
ностью от первых метров до 100 м. Характерна грубая, плохо выраженная слоистость или ее 
отсутствие. Вулканогенно-осадочные породы залегают среди вулканитов в виде быстровыкли-
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нивающихся линзовидных пачек и горизонтов (до 100 м), обычно с отчетливо выраженной раз-
номасштабной горизонтальной, пологоволнистой, волнистой и косой (дельтово-речной и пото-
ковой) слоистостью. Разрез свиты по правому борту долины р. Иши между пос. Чоя и 
с. Советское имеет следующее строение (снизу вверх) [157]: 

 
1. Грубое чередование пестроокрашенных крупнопсефитовых туфов, вулканических брекчий андезитового 

и смешанного состава с тонкими прослоями лиловых алевролитов и зелено-серых песчаников ................... 75 м 
2. Пестроцветные псаммитовые и мелкопсефитовые туфы андезитов ........................................................ 15 м 
3. Темно-серые, темно-зеленые массивные и миндалекаменные лавы, лавобрекчии базальтов ............. 120 м 
4. Зелено-серые мелко-среднезернистые песчаники с прослоями серо-лиловых алевролитов. В нижней ча-

сти два потока (мощностью до 35 м каждый) миндалекаменных базальтов ................................................... 190 м 
5. Косопереслаивающиеся пестроокрашенные песчаники, гравелиты, конгломераты с галькой базальтов, 

андезибазальтов и их туфов; чередующиеся с тонко-пологоволнистослоистыми зелено-серыми алевролитами. 
По простиранию в юго-западном направлении пачка на коротком расстоянии замещается крупно-мелкопсефи-
товыми и псаммитовыми туфами андезитового состава ..................................................................................... 40 м 

6. Туфы пестроцветные, псефитовые, псаммитовые андезитового и смешанного составов, перемежающиеся 
с лавами андезибазальтов. Редко встречаются отдельные прослои (до 10 м) лиловых и зелено-серых, иногда 
известковистых алевролитов ....................................................................................................................... 460–560 м 

 
Мощность свиты по разрезу и в целом 900–1 100 м. 
Подобное строение свита обнаруживает в пределах Богучакского и Ужлепского грабенов, 

здесь лишь несколько уменьшается количество туфов и размерность пирокластических облом-
ков. По типу вулканизм нырнинского этапа преимущественно субаэральный, коэффициент экс-
плозивности на разных участках составляет от 20 до 60 %. В гравитационном поле площади 
развития образований свиты отвечают эшелонированные повышения локального уровня оста-
точных аномалий, расположенных в зонах повышенных градиентов и коленообразных переги-
бов изоаномал, трассируемых вдоль прямой. Магнитное поле высокоинтенсивное, знакопере-
менное. В южной части площади выходам пород свиты соответствуют зоны высоких горизон-
тальных градиентов магнитного поля. 

Палеонтологические остатки в отложениях свиты не установлены. Вместе с тем, последние 
выявлены во многих пунктах в пределах Кылайской грабен-синклинали (стратотипическая 
местность) на смежной к югу территории листа M-45-III как в ходе наших наблюдений, так и 
другими исследователями [156]. Здесь они представлены в нижней части остатками раннеде-
вонской (эмс) флоры: Margophyton goldschmidtii (Halle) Zakh., Protobarinophyton obrutschevii 
An. и др.; а в верхней среднедевонской – Pseudosporochnus chlupaci Obr., Asteroxylon 
elberfeldense Kr. et Weyl., Protolepidodendron scharyanum Krejci, Glyptophyton granulare Krysht., 
Aneurophyton germanicum Kr. et Weyl. и др. 

Возраст свиты, учитывая ее стратиграфическое положение и палеонтологические данные, 
определяется как поздний эмс–эйфель. 

СРЕДНИЙ ОТДЕЛ 

С а г а н с к а я  с в и т а  (D2sg) выделена в междуречье Балыксы и Чапши, по левобережью 
р. Ужлеп, по право- и левобережью р. Иши в районах ур. Саразонка и пос. Чоя в пределах Ка-
янчино-Каракокшинской группы грабенов. Она сложена, главным образом, кристалло- и лито-
кластическими туфами и лавами риолитоидов, реже – базальтоидов пестрой окраски. В значи-
тельно меньших количествах развиты пестроцветные и красноцветные туфопесчаники, туфо-
гравелиты, туфоконгломераты, туффиты кислого или смешанного составов, туфогенные и вул-
каномиктовые алевролиты, песчаники и конгломераты. Свита имеет согласный контакт с под-
стилающими вулканитами нырнинской свиты. Верхняя граница эрозионная. 

Складчатые структуры повторяют формы нырнинской свиты. Среди вулканитов преоблада-
ют туфы, которые большей частью имеют кислый состав и часто содержат примесь (от 1–2 до 
10–20 %) обломков базальтов и андезибазальтов; реже – отмечаются туфы андезитов. Преобла-
дают псаммитовые, псефитовые и неравномернообломочные агломератовые разности. В разре-
зах они слагают быстровыклинивающиеся пачки, пласты и линзы мощностью от первых метров 
до первых сотен метров; в плане характерно их дуговое и секторное залегание. Весьма разно-
образны по составу и внутреннему строению породы эффузивной фации, среди которых прева-
лируют кислые разности, слагающие отдельные короткие потоки (реже – их серии) мощностью 
десятки метров, иногда – более. Фрагментами в последних отчетливо фиксируется вертикаль-
ная зональность, выраженная в разной мощности зон распределения массивных, флюидальных, 
сферолитовых и брекчиевых лав. Лавы основного состава образуют отдельные потоки (до 
30 м), реже – их серии, имеют массивное и миндалекаменное строение. Вулканогенно-осадоч-
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ные породы большей частью тяготеют к нижней половине разреза свиты; образуют обычно 
маломощные прослои, линзы среди туфов и лав, характеризуются разномасштабной (от тонкой 
до крупной) линейной, иногда ритмичной горизонтальной, пологоволнистой, линзовидной и 
косой потоковой слоистостью. Низы свиты наиболее полно представлены по правобережью 
р. Иши в районе пос. Чоя, здесь снизу вверх залегают: 

 
1. Серые, зелено-серые алевролиты, в нижней части с линзовидными прослоями (до 0,3 м) гравелитов и 

мелкогалечных конгломератов с галькой темно-серых, черных кремней и туфов риолитов. В алевролитах уста-
новлены остатки флоры: Taeniocrada dubia Kr. et Weyl., Glyptophyton granulare Krysht., Aneurophyton 
germanicum Kr. et Weyl., Asteroxylon elberfeldense Kr. et Weyl. .......................................................................... 20 м 

2. Неравномерное мелкое и крупное переслаивание псефито-псаммитовых туфов риолитов и черных алев-
ролитов с остатками флоры: Protopteridium sp., Aphyllopteris sp., Hostimella sp., Dichophyton sp. [157, 172] 
(прил. 5, обн. 31) ..................................................................................................................................................... 10 м 

3. Переслаивание пестроцветных псефитовых, псаммитовых, алевро-псаммитовых туфов риолитов, даци-
тов, реже отмечаются прослои тонкослоистых темно-зеленых пелитовых туффитов. В кровле одного их про-
слоев последних отмечены знаки капель дождя .................................................................................................. 80 м 

 
Мощность этой части разреза 110 м. 
Верхняя часть свиты обнажена по левобережью р. Иши между пос. Чоя и с. Гусевка, здесь 

снизу вверх залегают: 
 
1. Переслаивающиеся зелено-серые, лилово-серые лавы, кластолавы, псефито-псаммитовые туфы дацитов 

и риодацитов ......................................................................................................................................................... 200 м 
2. Лилово-серые, массивные и миндалекаменные лавы, лавобрекчии плагиофировых трахибазальтов с про-

слоями зелено-серых туфопесчаников и алевролитов ....................................................................................... 300 м 

 
Далее по разрезу на протяжении 0,5 км вскрывается фрагмент глубоко эродированного вул-

канического аппарата округлой в плане формы, размером в поперечнике до 500 м, который 
сложен массивными, флюидально-полосчатыми лавами, лавобрекчиями дацитов и риолитов. 

 
3. Зелено-серые псефито-псаммитовые туфы дацитов с редкими горизонтами лилово-серых лав, лавобрек-

чий дацитов ................................................................................................................................................ более 390 м 

 
Мощность верхней части разреза более 890 м. 
Сходный состав и строение свита имеет и на других участках. Извержения происходили в 

наземных условиях, имели эффузивно-эксплозивный характер (коэффициент эксплозивности – 
не менее 70 %) и принадлежали к центральному типу. Площадям распространения образований 
свиты соответствуют сложнопостроенные магнитные поля с локальными аномалиями различ-
ной формы, но с преимущественным северо-восточным и субмеридиональным простиранием 
осей, интенсивностью 300–400 нТл. В гравитационном поле фиксируется незначительное по-
вышение локального уровня. Мощность свиты составляет более 1 000 м. 

Помимо вышеприведенных палеонтологические остатки в образованиях свиты выявлены у 
подошвы правого борта долины р. Чапши, в 5,5 км западнее с. Колташ (ур. Малиновка). Здесь в 
пределах пачки (40 м) туфов риолитов выявлен горизонт (0,5 м) мелкослоистых табачно-зеле-
ных алевролитов с отпечатками среднедевонских растений Asteroxylon elberfeldense Kr. et Weyl. 
[76]. 

Остатки флоры датируют образования свиты средним девоном. 

ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ 

Я я - п е т р о п а в л о в с к а я ,  с е р г и е в с к а я  и  к р а с н о о з е р с к а я  с в и т ы  о б ъ е д и -
н е н н ы е  (D3jap÷kz) занимают небольшой участок по правому борту р. Бии в 3 км восточнее 
с. Старая Ажинка ниже и выше устья руч. Курлок, где слагают коренной цоколь средне-верхне-
плейстоценовой пятой (бийской) террасы. Эти свиты представляют среднюю часть восточно-
кузбасской серии среднего–верхнего девона и сложены пестроцветными мелководными карбо-
натно-терригенными породами. Они имеют тектоническое нижнее ограничение и эрозионное 
верхнее. 

Породы смяты в мелкие сжатые крутые наклонные складки. Слоистость непрерывная, или 
прерывистая горизонтальная, пологоволнистая и линзовидно-волнистая, обычно тонкая и мел-
кая. Наблюдаемый разрез (прил. 5, разрез 3) этих отложений имеет следующее строение (снизу-
вверх): 
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1. Переслаивающиеся лиловые и зелено-серые, нередко известковистые алевролиты; часто содержат слегка 
уплощенные параллельно напластованию серые известковистые конкреции. В отдельных прослоях отмечают-
ся фунтиковые («конус в конус») и трубчатые (следы жизнедеятельности червей-илоедов) текстуры. В кровле 
горизонт (2 м) известковистых зелено-серых, пятнами лилово-серых песчаников с раннефранскими брахиопо-
дами: Anathyris phalaena (Phill.), Cyrtospririfer sp., Rhynchospirina tchernischevi (Peetz), Athyris angelica Hall. 
Кроме этого, в нижележащих алевролитах выявлены отпечатки флоры: Rhacophyton incertum (Daws.) Kr. et 
Weyl., Svalbardia osmanica Radcz. еt Pert., Lepidodendropsis sp., Protolepidodendropsis sp., Moresnetia kryshtofovi-
chii Radcz. франского века. Эта пачка представляет нижнюю часть яя-петропавловской свиты. На участке 190–
350 м выше устья ручья Курлок цоколь террасы уходит под урез воды, тем самым скрываются от взора верх-
ние горизонты яя-петропавловской свиты и нижние – сергиевской .................................................................. 30 м 

2. Переслаивающиеся лиловые алевролиты, аргиллиты, в кровле появляются прослои зелено-серых извест-
ковистых песчаников. Эти слои коррелируются с сергиевской свитой ............................................................. 80 м 

3. Тонкое чередование голубовато-зеленых, серо-зеленых, в разной мере известковистых мелкозернистых 
песчаников, алевролитов и серых известняков. Отложения насыщены остатками брахиопод Productella issensis 
Ljasch., редкими Rhynchospirina tchernyschewi (Peetz), Cyrtina recta (Hall); отдельные прослои содержат круп-
ные фрагменты флоры Cyclostigma sp., а также растения, относящиеся к типу Lycopsida. Комплекс окаменело-
стей из этой пачки позволяет считать возраст вмещающих пород позднефранским и отождествить отложения с 
красноозерской свитой ........................................................................................................................................... 55 м 

 
Мощность разреза в целом с учетом закрытого интервала 200 м. 
Состав палеонтологических остатков датирует отложения франским веком позднего девона 

(вассинское–соломинское время по региональной шкале). 

К А М Е Н Н О У Г О Л Ь Н А Я  С И С Т Е М А  

НИЖНИЙ ОТДЕЛ 

Т а й д о н с к а я  с в и т а  (C1td) обнажается в цоколе поймы и первой террасы, а также у по-
дошвы правого борта долины р. Бии выше с. Нов. Ажинка, где слагает тектоническую пластину 
северо-восточного простирания в зоне Ажинского разлома. Она представлена пачкой переслаи-
вающихся серых, темно-серых органогенно-детритовых известняков, известковистых алевро-
литов и аргиллитов (прил. 5, обн. 4). В центральной части пачки фиксируется горизонт (2 м) 
ярко-зеленых филлонитизированных алевропесчаников. Простирание пачки северо-восточное, 
падение северо-западное под углами 50–56º. Слоистость тонкая и мелкая, пологоволнистая, 
волнистая, участками перекрестная. Текстурные особенности пород указывают на то, что осад-
конакопление шло в зоне волнений прибрежно-морского мелководья. Наблюдаемая мощность 
свиты 150 м. 

Отложения содержат криноидеи, мшанки, гастроподы, двустворчатые моллюски, табуляты 
Siringopora reticulata Goldf. и брахиоподы: Camarothoechia elegantula Rowl., Fusella usiensis 
(Tolm.), Torynifer evagoratus Besn., Rugosochonetes illinoisensis taidonensis Sok., Syringothiris typa 
Winch., Schuchertella lens (White), S. planumbona kondomensis Sok., Rhypidomella burlingtonensis 
(Hall), Composita communis (Tolm.), Pustula altaica Tolm., которые указывают на раннетур-
нейский возраст отложений (тайдонское время по региональной шкале). 

МЕЗОЗОЙСКАЯ–КАЙНОЗОЙСКАЯ ЭРАТЕМЫ 

М Е Л О В А Я  С И С Т Е М А ,  В Е Р Х Н И Й  О Т Д Е Л – П А Л Е О Г Е Н О В А Я  
С И С Т Е М А ,  Э О Ц Е Н  Н Е Р А С Ч Л Е Н Е Н Н Ы Е  

Кора выветривания (K2–₽2) позднемелового–эоценового возраста, имевшая широкое пло-
щадное развитие, в низкогорной части листа, вероятно, полностью уничтожена, сохранившись 
отдельными участками в пределах предгорной денудационной равнины под палеоценовыми и 
неоген–четвертичными отложениями, и обнажается небольшими фрагментами в бортах долин 
[63, 76], имея мощность от 2–4 до 35 м. Эти коры выветривания представлены каолинитовыми 
и каолинит-гидрослюдистыми глинами белого, желто-белого, голубого, желтого, оранжевого и 
красного цвета с постепенными переходами, с обломками сильно выветрелых материнских 
пород, количество которых вниз по разрезу возрастает, а их выветрелость уменьшается. У 
с. Старая Ажинка к оранжево-желтым глинам, подстилающим ненинскую свиту, приурочено 
малое месторождение минеральных красок [63]. На Карте поверхностей выравнивания и кор 
выветривания СССР (1972 г.) в западной части Алтае-Саянской области показаны позднетриа-
совая–раннеюрская, позднеюрско–меловая и позднемел–эоценовая поверхности выравнивания 
и соответствующие им коры выветривания. На данной площади одни исследователи [89] выде-
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ляют мел–палеогеновые и миоцен–плиоценовые поверхности выравнивания и коры выветрива-
ния, другие [49, 50, 68] выделяют верхнемеловые и палеоцен–эоценовые коры выветривания с 
каолиновым и латеритным профилями, развитыми на соответствующих денудационных по-
верхностях выравнивания. Однако палеогеновые коры и поверхность выравнивания сливаются 
в один уровень с меловыми [49]. По мнению О. М. Адаменко [2], на протяжении позднего ме-
ла–эоцена химическое выветривание с образованием каолинового профиля шло непрерывно, 
причем выветриванию подвергались не только палеозойские, но и палеоцен–эоценовые отло-
жения. В нашем случае это осадки ненинской свиты, в которых in situ наблюдаются следы хи-
мического выветривания [50, 63, 163, 176]. Таким образом, возраст каолинитовых пестроцвет-
ных глин коры выветривания мы принимаем как поздний мел–эоцен. 

КАЙНОЗОЙСКАЯ ЭРАТЕМА 

П А Л Е О Г Е Н О В А Я  С И С Т Е М А  

ПАЛЕОЦЕН 

Н е н и н с к а я  с в и т а  (₽1nn) обнажается в нижней части правого борта долины Бии у 
с. Старая Ажинка в виде узкой полосы протяженностью около 5 км, где залегает на породах 
девона, остатках каолинитовой коры выветривания и перекрывается отложениями рубцовской 
свиты. На всем протяжении ненинская свита интенсивно оползает, образуя крупные блоки [63]. 

Представлена она аллювиальными образованиями, состоящими из прослоев и линз галечни-
ков, глинистых мелкозернистых кварцевых песков и каолинитовых глин [50, 63, 76, 163, 174, 
176]. Галечники с белым и желтоватым глинистым песком в заполнителе образуют более или 
менее мощные прослои среди глин и песков, довольно быстро выклинивающиеся в вертикаль-
ном и горизонтальном направлениях. Галька состоит преимущественно из светлых кремнистых 
пород и кварца, встречаются сильно выветрелые in situ до состояния глин гальки риолитоидов, 
порфиритов, песчаников и сланцев. В них отмечены линзовидные прослои тонкослоистых тем-
но-бурых литифицированных железистых песчаников, содержащих Fe2O3 – 66,28 %. Наиболее 
широким распространением пользуются белые кварцевые пески различной крупности с приме-
сью до 10–20 % каолинитовой глины. В верхних частях свиты в песках появляется сильно као-
линизированный полевой шпат. В малоглинистых песках появляются желтоватые прослои с 
конкрециями бурого железняка. В верхах свиты пески приобретают розоватый оттенок. Иногда 
в песках наблюдается косая слоистость. Глины среди отложений ненинской свиты занимают 
подчиненное положение, образуя быстро выклинивающиеся, линзообразные тела мощностью 
до 2 м на разных горизонтах толщи. Глины каолинитовые белого и сероватого цвета с приме-
сью тонкозернистого кварцевого песка. Общая мощность свиты 32 м. С отложениями свиты 
связаны мелкие месторождения кварцевых песков и огнеупорных глин [63]. 

В ненинской свите у с. Старая Ажинка органические остатки не обнаружены. Однако, в Не-
ня-Чумышской впадине свита охарактеризована листовой и семенной флорой, характерной для 
датского яруса и палеоцена в целом [50, 68, 163]. Возраст ненинской свиты принимается как 
палеоценовый. 

П А Л Е О Г Е Н О В А Я  С И С Т Е М А ,  О Л И Г О Ц Е Н – Н Е О Г Е Н О В А Я  
С И С Т Е М А ,  М И О Ц Е Н  Н Е Р А С Ч Л Е Н Е Н Н Ы Е  

Коры выветривания (₽3–N1) этого времени первоначально имели сплошное площадное и 
линейное развитие на всех типах пород докембрия и палеозоя [14, 48]. Позднее, на предгорной 
равнине площадные коры выветривания были сильно размыты и погребены под мощной тол-
щей неоген–четвертичных образований, а в низкогорье практически полностью уничтожены 
денудационными процессами, сохранившись лишь в Верхнеишинской котловине. Частично 
сохранились и линейные коры, приуроченные к зонам разломов, дробления и рассланцевания, и 
представленные двумя типами: инфильтрационными и остаточными, достигая мощности от 
первых десятков метров до 150–250 м. 

Инфильтрационные коры выветривания сохранились в полях развития кремнистых и крем-
нисто-терригенных пород в северо-восточной и юго-западной частях листа, и представлены 
кварцитовыми брекчиями и маршаллитами, в разной степени пропитанными и сцементирован-
ными гидроокислами марганца и железа, и небольшими линзовидными телами окисных руд 
марганца. Имеют форму удлиненных прерывистых линзовидных тел. Длина их изменяется от 
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100 до 1 500 м, мощность от первых метров до 200 м. Устанавливается уменьшение мощности 
тел по падению и постепенный переход в материнские породы. С рядом этих тел связаны про-
явления марганца. 

Остаточные линейные и площадные коры выветривания имеют красноцветный облик и гид-
рослюдистый профиль, и в целом менее зрелые, чем коры предыдущего мел–палеогенового 
времени. От размыва частично сохранились лишь нижние горизонты профиля: зоны дезинте-
грации и гидрослюдистая. Зона дезинтеграции представлена глинисто-дресвянисто-щебнистым 
структурным элювием и связана с материнскими породами постепенными переходами. Нижняя 
граница неровная, пилообразная. Изменение материнских пород выражено их сильной трещи-
новатостью, глинизацией, осветлением и ожелезнением [48, 159]. Верхняя часть этой зоны в 
низкогорье обычно сильно размыта, на предгорной равнине очень часто постепенно замещается 
гидрослюдистой зоной, которая в свою очередь также размыта. Гидрослюдистая зона имеет 
преимущественно глинистый состав с примесью сильно выветрелых дресвы и щебня. Глины 
гидрослюдистые и гидрогетит-гидрослюдистые, местами, в зависимости от материнских пород, 
с примесью каолинита, монтмориллонита или нонтронита. Окрашены в желтый, желто-бурый, 
бурый, красный цвета с различными оттенками, пятнами и полосами ожелезнения и омарганце-
вания. Химический состав глин (в %): SiO2 – 46,68; TiO2 –1,42; Al2O3 – 18,59; Fe2O3 – 12,70; 
FeO – 0,13; MnO – 0,38; MgO – 2,02; CaO – 1,40; Na2O<0,30; K2O – 1,38; P2O5 – 0,45; ппп – 
14,62; СО2 – 0,23. 

Возраст этих кор выветривания датируется по разному: миоцен–плиоценом [89], плиоценом 
[121], поздним плиоценом–эоплейстоценом [44], неогеном [2]. Красноцветный облик кор вы-
ветривания, гидрослюдистый профиль, меньшая степень зрелости глинистого материала, а так-
же залегание под отложениями рубцовской и павлодарской свит, которые в значительной мере 
являются продуктами их переотложения [2], позволяют считать их возраст, в некоторой степе-
ни условно, олигоцен–миоценовым [14, 123]. 

Н Е О Г Е Н О В А Я  С И С Т Е М А  

МИОЦЕН 

Таволжанский горизонт. Р у б ц о в с к а я  с в и т а  (N1rb; a,laN1rb
) обнажается в правом бор-

ту долины Бии между селами Старая и Новая Ажинки. Этот борт, интенсивно оползающий, 
состоит из наложенных друг на друга оползней, и поэтому на КЧО здесь показаны оползневые 
образования, а рубцовская свита выделена на геологической карте. Она также вскрыта скважи-
нами № 39–42 между селами Красногорское и Ивановка и показана на разрезе и схемах сопо-
ставления и соотношения неоген–четвертичных образований. Кровля свиты с абсолютными 
отметками 180–274 м перекрывается павлодарской свитой или с глубоким размывом и переры-
вом отложениями краснодубровской свиты. Подошва свиты с отметками 143–267 м залегает на 
выветрелой и выровненной поверхности палеозойского фундамента или размытой поверхности 
ненинской свиты. 

В составе рубцовской свиты преобладают озерно-аллювиальные и аллювиальные фации. 
Она представлена серыми, желтыми, красными, красновато-буровато- и желтовато-коричневы-
ми плотными пластичными глинами, местами илистыми и слоистыми, а также песчанистыми 
глинами с карбонатными конкрециями, галькой и гравием кварца, кварцитов, эффузивов с про-
слойками песка и отдельными омарганцованными прослоями мощностью 0,5–0,7 м. В основа-
нии свиты отмечается переслаивание желтых мелко-среднезернистых песков и ожелезненных 
валунно-галечниковых отложений. Мощность прослоев 0,5–6,0 м. Глины рубцовской свиты 
(каолинитовые с примесью гидрогетита и каолинит-монтмориллонитовые) имеют, в основном, 
алевропелитовую структуру и пятнистую текстуру. Мощность свиты от 7 до 48 м. У с. Старая 
Ажинка в составе свиты обнаружены прослои зеленоватых глин с сидеритовыми конкрециями, 
в которых тяжелая фракция представлена сидеритом, содержание FeO – 42,50 %, Fe2O3 – 
5,52 %, CaO – 2,57 %, MnO – 1,23 %. Органические остатки в рубцовской свите на площади 
листа не установлены. 

У с. Старая Ажинка рассматриваемые образования первоначально включались в состав 
верхней части ненинской свиты и датировались верхним мелом–нижним палеоценом [63, 163, 
174, 176], а позднее – олигоценом–миоценом [76, 121]. А. М. Малолетко [68] отнес их к араль-
ской свите, являющейся аналогом рубцовской. За пределами листа в долине р. Каменки и пред-
горьях Рудного Алтая по остаткам фауны млекопитающих, пресноводных моллюсков и споро-

––––––––––––––– 
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во-пыльцевым спектрам рубцовская свита датируется верхней частью среднего–поздним мио-
ценом [1, 144]. 

МИОЦЕН–ПЛИОЦЕН 

Павлодарский горизонт. П а в л о д а р с к а я  с в и т а  (p,dN1–2pv) показана на разрезе, схемах 
сопоставления и соотношения неоген–четвертичных образований. На дневную поверхность не 
выходит и вскрыта скважинами на предгорной денудационной равнине, где имеет площадное 
распространение, залегая на осадках рубцовской свиты или выровненной и размытой поверх-
ности палеозойского фундамента [92, 159, 166, 174]. Кровля свиты расположена на абсолютных 
отметках 199–324 м и вверх по разрезу постепенно, иногда с местными размывами замещается 
кочковской свитой. 

Павлодарская свита представлена пролювиально-делювиальными желтыми, бурыми, крас-
ными, красно-бурыми, буровато- и желтовато-коричневыми плотными глинами с глянцевым 
изломом, местами карбонатными, с включениями дресвы и щебня, пятнами и полосами ожелез-
нения и омарганцевания, многочисленными бобовинами гидроокислов железа и марганца диа-
метром до 7 мм. Реже встречаются дресвяно-щебнистые и суглинистые прослои до 1,5 м. Мощ-
ность свиты до 44,5 м. Глины павлодарской свиты каолинит-монтмориллонит-гидрослюдистые 
с примесью гидрогетита, кварца и термически инертных минералов. 

За пределами листа у с. Сростки, на междуречье рек Песчаной и Катуни, в предгорьях Руд-
ного Алтая и Салаира, у г. Славгорода и других местах павлодарская свита охарактеризована 
фауной крупных млекопитающих, грызунов, моллюсков, остракод, семенными и спорово-
пыльцевыми комплексами [1, 68, 144], на основании которых датируется верхней частью позд-
него миоцена–средним плиоценом. 

Н Е О Г Е Н О В А Я  С И С Т Е М А ,  П Л И О Ц Е Н – Ч Е Т В Е Р Т И Ч Н А Я  
С И С Т Е М А ,  П Л Е Й С Т О Ц Е Н ,  Э О П Л Е Й С Т О Ц Е Н  

Н Е Р А С Ч Л Е Н Е Н Н Ы Е  

Кочковский горизонт. К о ч к о в с к а я  с в и т а  (laN2–Ekʐ), показанная на разрезе, схемах 
сопоставления и соотношения неоген–четвертичных образований, на дневную поверхность не 
выходит и вскрыта скважинами в западной части листа на предгорной денудационной грядово-
увалистой равнине, где имеет площадное развитие, залегая на павлодарской свите или породах 
палеозоя. Кровля свиты, местами сильно размытая, находится на отметках 232–336 м и пере-
крывается отложениями краснодубровской свиты. 

Кочковская свита представлена озерно-аллювиальными образованиями, которые по данным 
[93, 159, 166, 174] состоят из переслаивания глин и илистых глин с прослоями серых песков, 
содержащих до 30 % гравия. Мощность слоев 1–10 м. Глины плотные вязкие пластичные с 
глянцевым и раковистым изломом, синие, коричневые, серые, желтовато- и зеленовато-серые с 
пятнами ожелезнения и омарганцевания. Содержат обломки и целые раковины моллюсков, а 
также карбонатные стяжения, пятна и прожилки. Иногда в глинах встречаются мелкие обуг-
ленные растительные остатки и гравий. Местами глины тонко- и неравномернослоистые. Слои-
стость горизонтальная и косая. Мощность свиты 11,4–60 м. Кочковские глины гидрослюдистые 
или гидрогетит-гидрослюдистые с кварцем и, возможно, незначительной примесью каолинита. 

За пределами листа на междуречье рек Песчаной и Катуни, на р. Алей, у г. Барнаула, по 
р. Оби у сел Белово, Вяткино, Володарское кочковская свита охарактеризована фауной млеко-
питающих, моллюсков, остракод, спорово-пыльцевыми и семенными комплексами, термолю-
минесцентной датировкой абсолютного возраста (863 000±96 000 лет), палеомагнитными опре-
делениями [1, 6, 68, 95, 108, 144] и датируется поздним плиоценом–эоплейстоценом. 

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

ПЛЕЙСТОЦЕН 

ЭОПЛЕЙСТОЦЕН–НЕОПЛЕЙСТОЦЕН, НИЖНЕЕ ЗВЕНО, НИЖНЯЯ ЧАСТЬ 

Аллювиальные отложения погребенных долин (aQE–I; aE–I
1) вскрыты в Верхнеишинской кот-

ловине скважиной № 63 на глубине 49 м и в Устюбеньской впадине скважиной № 46 в интер-
вале 69–75 м. На левом борту долины Иши к востоку от с. Карагуж выделяются два террасо-
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видных фрагмента на высоте до 80 м над днищем долины. Эти отложения, вероятно, сохрани-
лись в пределах погребенной долины, расположенной на той же высоте к северо-западу от 
с. Новозыково. На эрозионных уступах этих террас и долины в высыпках видно, что под тол-
щей перекрывающих их отложений залегают бурые и красно-бурые выветрелые и лимонитизи-
рованные галечники различной окатанности с гравием и песком в заполнителе. В скважине 
№ 63 погребенный аллювий представлен бурым мелкогалечно-гравийным материалом с песча-
ным заполнителем. Обломки хорошо окатаны и представлены осадочными и изверженными 
породами. Скважина № 46 вскрыла валунно-галечные отложения бурого цвета, плохо окатан-
ные, выветрелые и ожелезненные, с примесью гравия и глинистым разнозернистым песком в 
заполнителе. Обломки представлены роговиками, кварцитами, известняками. Мощность аллю-
вия 6 м. 

Данных для определения возраста этих отложений нет, однако они идентичны аллювиаль-
ной фации башкаусской свиты юго-востока Горного Алтая [44, 67] и буроцветному выветрело-
му аллювию высоких цокольных террас бассейнов рек Ануй и Песчаная [99, 121], возраст кото-
рых датируется эоплейстоценом–ранним неоплейстоценом. Кроме того, они перекрыты отло-
жениями краснодубровской свиты или озерно-аллювиальными образованиями нижнего–
верхнего неоплейстоцена. На этом основании возраст аллювия погребенных долин принимает-
ся как эоплейстоцен–нижняя часть нижнего звена неоплейстоцена. 

НЕОПЛЕЙСТОЦЕН 

Нижнее–среднее звенья 

К р а с н о д у б р о в с к а я  с в и т а  (LpI–IIkd) имеет широкое площадное распространение, за-
нимая почти половину листа в пределах предгорной денудационной грядово-увалистой равни-
ны, где вскрыта скважинами под более молодыми покровными образованиями и согласно или с 
небольшими размывами залегает на глинах кочковской свиты. На дневную поверхность она 
выходит лишь в правом борту долины Бии между селами Старая и Новая Ажинки, где с боль-
шим перерывом перекрывает рубцовскую свиту. 

Отложения, относимые к краснодубровской свите, состоят из переслаивания лёссов, лёссо-
видных суглинков и супесей и пролювиальных глин [159, 166, 174]. Лёссы, лёссовидные су-
глинки и супеси, желтовато- и светло-бурые, светло-серые плотные пористые карбонатные и 
слабо ожелезненные, содержат карбонатные конкреции, раковины моллюсков и растительные 
остатки. Пролювиальные прослои представлены темно-бурыми плотными ожелезненными и 
карбонатизированными глинами с редкими обугленными растительными остатками и обломка-
ми раковин моллюсков, а также бурыми плотными песчанистыми, местами полосчатыми гли-
нами с примесью дресвы и мелкого щебня. Мощность прослоев 1,1–4,8 м. Отложения свиты 
сильно размыты и мощность ее изменяется от 8 до 31,5 м. 

На площади листа лишь на междуречье рек Балыкса и Богучак из отложений свиты, вскры-
тых скважинами, выделены единичные споры грибов и небольшое количество спор и пыльцы 
четвертичного облика: Polypodiaceae, Angiospermae, Abies sibirica Led. [152]. На смежном листе 
N-45-XXXII, по р. Оби у сел Белово, Вяткино и в других местах свита охарактеризована фауной 
крупных млекопитающих и грызунов, моллюсков, палеокарпологическими и спорово-
пыльцевыми комплексами, термолюминесцентными датировками абсолютного возраста 
(224 000±25 000–610 000±70 000 лет) и палеомагнитными определениями [1, 6, 68, 95, 108, 144] 
и датируется ранним–средним неоплейстоценом. 

Нижнее звено–верхнее звено, третья ступень 

Озерно-аллювиальные отложения (laQI–III; laI–III3) установлены в Верхнеишинской котло-
вине [10, 11, 16, 164] и Устюбеньской впадине [157, 158], где вскрыты скважинами под пой-
менными, палюстринными образованиями и покровными суглинками. Выполняя днища котло-
вин, они занимают площадь не менее 100 км2 и залегают на палеозойском фундаменте или на 
эоплейстоцен–ранненеоплейстоценовом аллювии, а их кровля находится на абсолютных отмет-
ках 400–450 м. 

Эти отложения представлены бурыми глинами с тонкой горизонтальной слоистостью, с про-
слоями и линзами желто-бурых иловатых супесей, песка и мелкой, хорошо окатанной гальки, 
которые вверх по разрезу сменяются зеленовато-серыми, темно-серыми, голубовато-серыми, 
серыми илами, иловатыми суглинками и песками [10, 11, 16, 164]. В их составе выделяются 
осадки прибрежной и глубоководной фаций [157]. Прибрежные отложения представлены пес-
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ками со значительной примесью гравия и гальки, галечниками с мелкими валунами, песчани-
стыми глинами и суглинками с примесью валунов, гальки и гравия. Центральные части па-
леобассейна сложены глинами, местами песчанистыми, с прослоями алевритов и единичными 
включениями мелкой гальки и гравия. Мощность отложений до 66 м. Бурые глины в основании 
разреза монтмориллонит-гидрослюдистые с примесью органики. Глины верхней части разреза 
гидрослюдистые с примесью кварца и термически инертных минералов, а их карбонатность 
изменяется от 0,4 до 5,7 %. 

Бурые глины содержат единичные споры папоротников и пыльцу сосны четвертичного об-
лика, а также единичные семена: Cyperaceae gen. indet., Chenopodium album L., Chenopodium 
rubrum L., Spergula sp. и датируются ранним–средним неоплейстоценом [11, 16, 157, 164]. Се-
рые, зеленовато- и голубовато-серые глины, илы, пески и алевриты содержат многочисленную 
фауну остракод, семенные и спорово-пыльцевые комплексы, перекрываются покровными су-
глинками и датируются средним–поздним неоплейстоценом [11, 16, 157, 164]. Возраст озерно-
аллювиальных образований в Верхнеишинской и Устюбеньской котловинах принимается как 
нижнее звено–третья ступень верхнего звена неоплейстоцена. 

Среднее звено, первая часть 

С о у с к а н и х и н с к а я  с в и т а  (aQIIss; aII
1ss) объединяет аллювиальные отложения, пред-

ставленные серыми, синевато- и зеленовато-серыми песками, глинами и иловатыми суглинками 
с линзами торфа, которые впервые были выделены к западу от нашей площади в долине Бии у 
с. Соусканиха под названием соусканихинский горизонт, соответствующий первому среднене-
оплейстоценовому межледниковью [121]. Позднее они были включены в состав аллювия мона-
стырской свиты Предалтайской равнины [1, 68, 144]. В Унифицированной стратиграфической 
схеме четвертичных отложений Алтае-Саянской области (1979 г.) эти отложения выделены в 
соусканихинскую свиту, соответствующую средней части монастырской свиты [108]. К со-
усканихинской свите нами отнесены отложения, развитые по левому борту долины р. Бии у 
с. Пильно (ранее относимые к аллювию четвертой надпойменной террасы [76]), и в низовьях 
долин Чапшушки и Елея, где они вскрыты скважинами № 19, 20. В борту Бии на палеозойском 
цоколе высотой 7 м лежит бурый, плохо окатанный галечно-гравийный аллювий мощностью до 
5–6 м, плотно сцементированный глинистым разнозернистым песком. Выше залегают иловатые 
глины и супеси с прослоями песков и иловатых песков. В песках встречается галька кремни-
стых пород. Мощность этой толщи, перекрытой желтовато-серыми покровными лёссовидными 
суглинками и супесями [76], составляет 30–35 м. Скважинами № 19 и 20 под четырехметровым 
чехлом покровных лёссовидных суглинков и супесей вскрыты отложения соусканихинской 
свиты мощностью 40–41 м, представленные переслаиванием песков с примесью гальки, глина-
ми, песчанистыми и иловатыми глинами с включениями галек. Мощность прослоев 2–13 м. 
Цвет отложений серый, бурый, синеватый, зеленоватый и голубой. Глины плотные, вязкие, 
неравномернослоистые, с пятнами и полосами ожелезнения, содержат гнезда и прожилки кар-
бонатов, темные гумусированные линзочки и мелкие раковины моллюсков. Залегают на размы-
той поверхности красно-бурых щебнистых глин павлодарской свиты. 

В нижней части иловатых соусканихинских глин в береговом обрыве Бии у с. Пильно обна-
ружены остатки млекопитающих: Bison (Bos) sp., Rhinoceras sp., Equus sp., относимые к сред-
нему неоплейстоцену [76]. В голостратотипе свиты у с. Соусканиха выявлены лесостепные 
спорово-пыльцевые спектры [121], а в керне некоторых скважин из ее осадков выделены спек-
тры елово-сосновых лесов с примесью широколиственных пород и раковины моллюсков 
Corbicula fluminalis [108]. В долине Бии у с. Станица Бехтемирская из песков, относимых к со-
усканихинской свите, получена термолюминесцентная датировка 283±42 тыс. лет [108], хотя 
сами авторы датировки относят пески к большереченской свите среднего–второй половины 
верхнего неоплейстоцена [95]. На основании вышеизложенного, соусканихинскую свиту дати-
руем, в некоторой степени условно, первой (нижней) частью среднего звена неоплейстоцена. 

Среднее звено, вторая часть–верхнее звено, первая ступень 

Аллювиальные отложения бийской (пятой надпойменной) террасы (abQII–III; a
bII2–III1) сохра-

нились на площади листа небольшими фрагментами за выступами бортов и поворотами долины 
Бии. Наиболее полный разрез отложений, слагающих ее, находится в 3,5 км восточнее с. Старая 
Ажинка (обн. 10). 

Поверхность террасы перекрыта толщей покровных лёссовидных суглинков и супесей мощ-
ностью до 10 м, в верхней части которых обнаружена археологическая стоянка с большим ко-
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личеством костей млекопитающих позднего голоцена. Под ними залегает верхняя аллювиаль-
ная пачка мощностью не менее 20 м, состоящая из переслаивания буровато-серых алевритов и 
супесей с прослоями и линзами разнозернистых песков, гравия и мелкого галечника кремни-
стых пород и кварца. Мощность прослоев и линз от первых сантиметров до 1 м. Эта толща при 
оползании разбита на крупные блоки, смещенные на разную высоту по уступу террасы. В ней 
обнаружены два обломка крупных костей плохой сохранности, радиоуглеродный возраст кото-
рых более 45 тыс. лет (СОАН-4003) (прил. 8). У г. Бийска она по спорово-пыльцевым комплек-
сам, фауне млекопитающих, моллюсков и остракод датируется поздним неоплейстоценом, а 
термолюминесцентная датировка составляет 113 000±13 200 лет [1, 68, 95, 121, 144]. Под этой 
толщей залегает пачка мощностью 14 м, состоящая из ритмичного переслаивания разнозерни-
стых песков, серых алевритов и буровато-серых песчанистых глин. Мощность ритмов от 1–
1,5 м вверх по разрезу уменьшается до первых сантиметров. Каждый ритм начинается с про-
слоя песка, который сменяется алевритами, и завершается песчанистыми глинами. В песках и 
алевритах наблюдается мелкая косая слоистость, а также повышенные содержания магнетита 
от 1,5 кг/м3 в верхах пачки до 20,2 кг/м3 в ее низах. Еще ниже расположена 8-метровая толща 
серых грубо-крупнозернистых песков и гравийных песков с редкой галькой. В ней встречаются 
единичные знаки мелкого золота пластинчатой формы, а содержание магнетита изменяется от 
2,25 кг/м3 в нижней части до 18,3 кг/м3 в верхней части. В основании террасы, на эродирован-
ной поверхности палеозойского цоколя высотой до 4 м залегает 5–8-метровая толща разнозер-
нистых серых и желтовато-серых песков с редкой галькой, мелкими валунами, частыми линза-
ми и линзовидными прослоями мощностью от долей метра до 2–3 м, в карманах цоколя до 6 м, 
гравия и галечника с хорошо окатанными валунами, а также глыбами пород, оторванных от 
цоколя. Текстура толщи крупнослоистая с чередующимися косыми и горизонтальными пачка-
ми. Местами она очень крепко сцементирована желтовато-серым кальцитом, образуя линзо-
видные тела, имеющие древний литифицированный облик, на основании чего одни исследова-
тели [174, 176] принимали их за конгломераты юрского возраста, а другие [60, 63] за морену 
миндельского оледенения. 

Радиоуглеродный же возраст кальцита составляет 14 825±160 лет (СОАН-4004) (прил. 8). Из 
нижней части этой толщи выделен спорово-пыльцевой спектр, отнесенный к среднему неопле-
йстоцену [70]. Общая мощность аллювия, слагающего бийскую террасу, составляет 50 м, а ее 
высота с учетом палеозойского цоколя и покровных суглинков достигает 64 м. У г. Бийска пес-
ки, слагающие нижнюю часть бийской террасы, датируются второй половиной среднего не-
оплейстоцена [1, 6, 68, 95]. Возраст аллювия бийской террасы определяется второй частью 
среднего звена–первой ступенью верхнего звена неоплейстоцена. 

Среднее звено, четвертая часть–верхнее звено 

Озерно-аллювиальные отложения (laQII–III; laII
4–III) этого возраста развиты в нижних частях 

долин притоков Бии и Катуни, устья которых неоднократно, начиная, вероятно, с эпохи макси-
мального оледенения, подпруживались мощными валунно-галечно-песчаными толщами [16, 18, 
26, 83]. Эти отложения залегают на породах палеозоя, глинах краснодубровской свиты или 
лимноаллювии кочковской свиты и в большинстве случаев перекрыты склоновыми и поймен-
ными образованиями. Вскрыты скважинами или частично обнажаются в береговых уступах 
рек. Мощность отложений изменяется от 4 до 35 м. 

В долине р. Тибезя (скв. 32) эти образования представлены переслаиванием серых, зеленова-
то-, желтовато- и голубовато-серых, желтовато-бурых мелкозернистых песков, глин и песчани-
стых глин мощностью 0,6–3,8 м и разделены тремя пачками песчано-галечного аллювия мощ-
ностью 3,2–3,8 м [152], свидетельствующих о неоднократном подпруживании долины [13]. 
Ниже с. Карагуж (обн. 48) вскрыта верхняя часть этих отложений видимой мощностью 10 м, 
представленных тонким ритмичным переслаиванием голубовато- и желтовато-серых глин, 
алевритов и алевритистых мелкозернистых песков. Каждый ритм состоит из трех слойков алев-
ритистых песков, алевритов и глин. В каждом слойке видна косая микрослоистость. Мощность 
ритмов от 2–5 до 20 см. Ритмы разделяются тонкими (2–3 мм) слойками, состоящими из мелко-
го растительного детрита черно-бурого цвета и обломков раковин моллюсков. Наличие косой 
слоистости указывает на слабопроточный характер водоема. В долине р. Старый Богучак из 
этих отложений выделена фауна наземных моллюсков, характерных для более мягкого и за-
сушливого климата, чем современный. Ниже с. Карагуж (обн. 48) выделены семенные комплек-
сы, насчитывающие около 50 видов растений, среди которых присутствуют арктоальпийские и 
водно-болотные виды бореальной зоны, свидетельствующие, по мнению Е. А. Пономаревой, о 
прохладном и влажном климате в эпоху ермаковского (чибитского) оледенения. Здесь же опре-
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делена фауна остракод, имеющая, по И. И. Тетериной, средне-поздненеоплейстоценовый воз-
раст. В долине Иши между селами Карагайка и Карагуж из этих отложений вымываются кости 
крупных млекопитающих: Mammuthus primigenius Blum. раннего типа, Bison priscus Boj., 
B. priscus longicornis W. Grom., Alces alces L., датируемые А. В. Шпанским средним и поздним 
неоплейстоценом [102]. 

В долине р. Учурги выделены семенные комплексы, характерные для позднеаккемского 
времени и подобные комплексам, полученным из отложений первой надпойменной террасы 
р. Ануй [94], а радиоуглеродный возраст озерных отложений в этой долине 16 190±90 лет 
(СОАН-3851) (прил. 8). Во многих долинах притоков Бии возраст верхней части подпрудных 
озерно-аллювиальных образований изменяется в пределах 16 750–12 465 лет [16, 117]. Возраст 
отложений принимается как четвертая часть среднего звена–верхнее звено неоплейстоцена. 

Верхнее звено, первая ступень 

Аллювиальные отложения четвертой надпойменной террасы (a4QIII; a
4III1) сохранились 

фрагментарно за выступами бортов и поворотами долины Бии, в приустьевых частях долин ее 
притоков, а ниже с. Удаловка образуют крупный эрозионный останец посреди долины. По-
верхность террасы частично размыта, изрезана оврагами, наклонена в сторону реки и перекры-
та покровными суглинками. Между с. Удаловка и р. Ульмень в обнажениях и расчистках 
вскрыта верхняя часть аллювия террасы видимой мощностью 10–29 м, состоящего из переслаи-
вания глин, алевритов, супесей и песков серых, буровато- и желтовато-серых мощностью 0,3–
10 м, с отдельными прослоями гравия и галечника [157]. У с. Усть-Кажа (обн. 8) под толщей 
покровных суглинков вскрывается аллювий четвертой террасы видимой мощностью 17 м, со-
стоящий из трех пачек. Верхняя пачка мощностью 3 м представлена тонким (1–3 см) горизон-
тальным переслаиванием светло-серых алевритов и мелкозернистых песков, содержащих 
наземные моллюски: Pupilla muscorum L., Vallonia pulchella Mull., V. сostata Mull. Преобладает 
последний вид, не встречающийся в слоях, синхронных глубоким похолоданиям. Средняя пач-
ка мощностью 6 м сложена желтовато-серыми тонкогоризонтальнослоистыми (1–2 мм) суглин-
ками с фауной моллюсков: Lymnaea palustris, L. truncatula, L. bolotensis, Oxyloma elegans, Anisus 
laevis, A. leucostoma, характеризующих отложения озерно-старичного типа и датируемых вто-
рой половиной неоплейстоцена, единичными створками остракод: Cyclocypris laevis, Ilyocypris 
bradyi, Candona neglecta. Нижняя пачка видимой мощностью 8 м представлена светло-серыми 
тонкослоистыми разнозернистыми песками с тонкими гравийными линзочками и мелковалун-
но-галечно-гравийными прослоями мощностью 0,5–0,4 м в верхней части. Полная мощность 
аллювия четвертой террасы 40–45 м. Ниже с. Пильно пески и галечники нижней пачки залега-
ют на палеозойском цоколе, а в ее низах наблюдаются крупные линзообразные тела, крепко 
сцементированные кальцитом [174]. 

Одни исследователи считают четвертую террасу аккумулятивной, а ее возраст определяют 
средним неоплейстоценом [76], первой половиной позднего неоплейстоцена [108], зырянской 
[68] или казанцевской и зырянской эпохами [1]. Другие собственно аллювием четвертой терра-
сы считают отложения верхней и средней пачек, датируя их сартанским или позднесартанским 
временем [7, 13, 82, 95], а пески нижней пачки считают цоколем террасы, датируя их средним–
серединой позднего неоплейстоцена [95], каргинским [7] или раннесартанским временем [13, 
16, 82]. На основании действующих Унифицированных стратиграфических схем четвертичных 
отложений Алтае-Саянской области (1979 г.) и Западно-Сибирской равнины (1990 г.) возраст 
отложений, слагающих четвертую надпойменную террасу Бии, мы принимаем как первая сту-
пень верхнего звена неоплейстоцена. 

Верхнее звено, вторая ступень 

Аллювиальные отложения третьей надпойменной террасы (a3QIII; a
3III2) небольшими фраг-

ментами сохранились за выступами бортов и поворотами долины Бии, образуя крупную по 
площади поверхность лишь у выхода р. Нени в долину Бии, где вся видимая толща ее сложена 
тонкослоистыми разнозернистыми песками. Поверхность этой террасы перекрыта чехлом по-
кровных лёссовидных суглинков мощностью до 5 м или эоловыми песками мощностью 1,5–
13 м. 

У правого борта долины между селами Сайдып и Усть-Куют скважиной № 15 вскрыта верх-
няя часть аллювия мощностью 16,2 м, представленная переслаиванием глин, илистых и песча-
нистых глин желтовато- и светло-бурых, темно-серых и глинистых разнозернистых песков 
кварц-кварцитового состава. Мощность слоев 1,6–7,5 м. Кроме того, в глинах встречаются тон-
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кие (до 5 см) прослойки песка. Ниже по течению Бии за пределами листа верхняя часть третьей 
террасы имеет, в принципе, такое же строение, а ее нижняя часть сложена толщей разнозерни-
стых песков с примесью гравия и гальки, подобной нижней толще четвертой террасы [1, 7, 82, 
95]. 

По вопросу о строении и возрасте третьей террасы Бии между исследователями существуют 
те же самые противоречия, что были отмечены при рассмотрении четвертой надпойменной 
террасы. Поэтому, в соответствии с Унифицированными стратиграфическими схемами Алтае-
Саянской области (1979 г.) и Западно-Сибирской равнины (1990 г.), возраст всей аллювиальной 
толщи мощностью до 35 м, слагающей третью надпойменную террасу, принимается как вторая 
ступень верхнего звена неоплейстоцена. 

Верхнее звено, третья–четвертая ступени 

Аллювиальные отложения второй надпойменной террасы (a2QIII; a
2III3–4) в долине Иши силь-

но размыты, перекрыты мощной толщей селевых образований и рассмотрены при описании 
последних. В долине Бии, образуя крупные фрагменты, сохранились за выступами бортов и 
поворотами долины, уступами более высоких террас и в приустьевых частях долин притоков, 
где зачастую сильно размыты в результате спуска подпрудных озер. У левого борта в приустье-
вой части долины р. Ушпы, сохранившийся от размыва аллювий террасы вскрыт шурфами и 
имеет двучленное строение [157]. Верхняя толща мощностью 12 м состоит из переслаивания 
мелкозернистых песков, песчанистых глин, суглинков и алевритов серых, голубовато-серых, 
коричневых и бурых. Мощность прослоев от 2 см до 0,8 м. В алевритах обнаружены остракоды: 
Eucypris foveatus Popova, Candoniella albicans (Bradyi); наземные моллюски: Pupilla muscorum 
L., Vallonia tenuilabris Al. Br., Succinea oblonga Drap., S. oblonga Drap. var. elongata Sand., харак-
теризующие верхненеоплейстоценовые отложения [157], а также многочисленные карбонатные 
конкреции, радиоуглеродный возраст которых 6 790±60 лет (CОАН-3852). Ниже, с видимой 
мощностью 2 м, залегают хорошо окатанные валунно-галечно-гравийные отложения, чуждые 
для бассейна р. Ушпы. Подобный разрез второй надпойменной террасы наблюдается в северо-
западном углу листа (обн. 1). Здесь верхняя толща мощностью 3,2 м состоит из переслаивания 
серых мелко-среднезернистых песков, голубовато-серых алевритистых глин и алевритов, со-
держащих карбонатные конкреции причудливой формы, радиоуглеродный возраст которых 
7 600±120 лет (СОАН-3854). Нижняя толща видимой мощностью 7 м в верхней части представ-
лена мелко-среднезернистыми песками с включениями редких галек, а в нижней – крупнозер-
нистыми песками, содержащими до 10 % гравия, гальки и мелких валунов, и очень похожа на 
пески в низах четвертой и третьей террас. Общая мощность аллювия, слагающего эту террасу, 
не менее 30 м. По вопросу о строении и возрасте второй надпойменной террасы Бии существу-
ют те же противоречия, что и для четвертой. Поэтому, руководствуясь Унифицированными 
стратиграфическими схемами Алтае-Саянской области (1979 г.) и Западно-Сибирской равнины 
(1990 г.), возраст всей толщи аллювия, слагающего вторую надпойменную террасу, мы прини-
маем как бельтирско–раннеаккемский. 

Верхнее звено, четвертая ступень 

Селевые отложения (slQIII; slIII4) выделены в долинах рек Иша и Шиловка от Верхнеишин-
ской котловины (г. Узлек) до с. Курлек [103, 157]. В долине Иши они сохранились фрагментар-
но у ее бортов, образуя террасовидные поверхности высотой до 35 м. Ранее эти отложения 
трактовались как галечный аллювий третьей надпойменной террасы р. Иши, залегающий на 
палеозойском цоколе высотой 10–20 м [15, 16]. В настоящее время уступ террасы полностью 
вскрыт карьерами в приустьевой части р. Югалы и у с. Чоя (обн. 54), где видно, что палеозой-
ский цоколь отсутствует, а в основании до высоты 6 м над поймой местами залегает сильно 
размытый констративный аллювий, представляющий собой эрозионные останцы, перекрытые 
мощной толщей селевых отложений. Этот аллювий состоит из переслаивания мелковалунно-
галечно-гравийного материала и желтовато-серых, серых, голубовато- и зеленовато-серых су-
глинков, содержащих раковины моллюсков и остракод [101, 103, 157], подобные обнаружен-
ным в отложениях первой и второй террас Бии и Ануя [66]. В верхней части аллювия, непо-
средственно под селевой толщей, обнаружены обломок крупной кости, позвонок и бивень ма-
монта [102], радиоуглеродный возраст которых 18 620±300 лет (СОАН-3502), 17 600±500 лет 
(СОАН-3503) и 17 220±245 лет (СОАН-3504), соответственно [103] (прил. 8). 

От уреза воды, перекрывая останцы аллювия, залегает селевая толща мощностью 20–30 м. 
Эта толща состоит из переслаивания гравийно-галечных прослоев с включениями мелких валу-
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нов, катунов желтоватых суглинков и голубоватых озерных глин диаметром 0,2–1,0 м и валун-
ных прослоев с примесью гальки, содержащих большое количество неокатанных глыб разме-
ром 0,5–2,5 м, ориентированных длинными осями по направлению долины. Мощность просло-
ев 0,5–1,5 м. Окатанность обломков плохая, реже – средняя. Отложения очень рыхлые, сыпу-
чие, пустотелые, с незначительной примесью грубого гравийно-песчаного заполнителя и пол-
ным отсутствием алевропелитовой фракции. Слоистость субгоризонтальная или пологонаклон-
ная (3–5°) как вверх, так и вниз по долине [103, 157]. Есть мнение, что эти отложения являются 
склоновыми делювиально-солифлюкционными или проблематичными. Однако, структурно-
текстурные особенности этой толщи свидетельствуют о том, что она создана мощным водным 
потоком и перемещалась массовым волочением [26]. Обломочный материал, слагающий эти 
отложения, представлен, в основном, породами, распространенными в бассейне р. Иши: грани-
ты, гранит-порфиры, диориты, габброиды, риолитоиды, андезиты, базальты и их туфы, песча-
ники, алевролиты, кремнистые породы, разнообразные известняки и мраморы, конгломераты и 
гравелиты. Причем, от г. Узлек и вниз по долине петрографический состав обломков становит-
ся все более пестрым, что исключает склоновый генезис отложений. Кроме того, в их составе 
на всем протяжении долины р. Иши, в том числе и у сел Тайна и Курлек, довольно часто встре-
чаются гальки и валуны гнейсов и плагиогнейсов из районов с. Кебезень (р. Бия, Кебезенский 
горст) и Телецкого озера (Телецкий горст), а также среднедевонских известняков с чиелевой 
фауной, которые в коренном залегании известны лишь в верховьях р. Пыжа и на водоразделе 
рек Пыжа и Уйкараташ (система Бии). Перекрывают селевые отложения буровато-желтые лёс-
совидные покровные суглинки мощностью 1–4 м, возраст которых по фауне наземных моллюс-
ков и семенной флоре в долине Иши соответствует эпохе аккемского оледенения Алтая [17, 
103, 157], а накопление этих суглинков на юге Западной Сибири было максимальным 17–
13 тыс. лет назад [28]. Таким образом, остатки аллювия в основании селевой толщи принадле-
жат, очевидно, второй надпойменной террасе, датируемой бельтирско–раннеаккемским време-
нем. Накопление селевых образований произошло уже в эпоху деградации последнего оледене-
ния позднее 17 тыс. лет, но ранее 13 тыс. лет назад. 

Озерные отложения (lIII4) выделены в приустьевой части долины р. Югала – левого притока 
р. Иши выше с. Чоя, где они занимают площадь более 1 км2. Накапливались в результате под-
пруживания этой долины мощной толщей селевых образований [101, 104]. У верхнего по до-
лине конца бывшего озера в левобережном уступе высотой 5 м вскрываются отложения, накап-
ливавшиеся в этом водоеме. Они представлены желтоватыми и желтовато-серыми плотными, 
пластичными, неслоистыми глинами (95,3 %) с незначительной примесью мелкозернистого 
песка и алеврита мощностью 4,5 м и залегают на валунно-галечно-гравийном аллювии. В ниж-
ней части озерных глин содержится большое количество раковин различных моллюсков. Вверх 
по долине озерные глины фациально замещаются прибрежно-дельтовым аллювием [104], кото-
рый представлен пологонаклонным на север переслаиванием разнозернистых песков мощно-
стью 0,5–1,0 м и плохо окатанных гравийников с мелкой галькой мощностью 0,05–0,2 м. Внут-
ри песчаных прослоев наблюдается тонкая (1–5 мм) пологонаклонная косая разноориентиро-
ванная слоистость. В этих песках отмечаются  повышенные содержания магнетита (9 кг/м3) и 
ильменита (1 кг/м3). Из озерных глин выделены остатки фауны моллюсков. В ее составе при-
сутствуют наземные виды, живущие во влажных сырых местах вблизи водоемов: Columella 
columella Mart., C. edentula West., Pupilla muscorum L., Vallonia pulchella Mull., Bradybaena sp., 
Succinea oblonga S., а также пресноводные: Anisus (Gyraulus) aff. albus Muller, Lymnaea 
(Peregriana) peregra, L. (Stagnicola) palustris, Oxyloma sp. Данная малакофауна позволяет гово-
рить о поздненеоплейстоценовом возрасте вмещающих отложений [104]. Фауна моллюсков, а 
также возраст селевых образований в долине р. Иши позволяют датировать озерные отложения 
эпохой деградации последнего (аккемского) оледенения Горного Алтая. 

Аллювиальные отложения первой надпойменной террасы (a1QIII; a
1III4) широко развиты в до-

лине Бии, образуя обширные поверхности, примыкающие к бортам долины или уступам более 
высоких террас, а также крупные эрозионные островные массивы, возвышающиеся над пой-
мой. Высота ее с 8 м, постепенно повышаясь перед сужениями и крутыми поворотами долины, 
достигает 13–15 м, а затем вновь уменьшается до 8–10 м, представляя собой террасу подпружи-
вания. Сложена она средне- и хорошо окатанным валунно-галечно-гравийным материалом с 
разнозернистым песком в заполнителе, с отдельными линзами песков и суглинков [93, 152, 
157]. Размеры валунов от 0,2–0,5 м, иногда достигают 1,0–1,5 м. Местами наблюдаются фаци-
альные переходы валунных галечников в тонкогоризонтальнослоистые желтовато-серые мелко- 
и мелко-среднезернистые пески [157]. Мощность аллювия первой террасы до 15 м. В долинах 
других рек терраса либо отсутствует, либо представлена мелкими фрагментами, не выражаю-
щимися в масштабе карты. В долине Бии у с. Шунарак из отложений террасы выделены споро-
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во-пыльцевые спектры, отнесенные к позднему неоплейстоцену [152]. За пределами листа в 
долинах Нижней Бии, Верхней Оби, Ануя и Чарыша из отложений террасы выделены: фауна 
моллюсков и остракод, семенные и спорово-пыльцевые комплексы, соответствующие второй 
половине сартанского (аккемского) времени, а радиоуглеродные датировки (12–15 тыс. лет) 
отвечают позднесартанскому (позднеаккемскому) времени [1, 16, 26, 66, 82, 94]. Этот возраст 
мы и принимаем для аллювия первой надпойменной террасы. 

ПЛЕЙСТОЦЕН, НЕОПЛЕЙСТОЦЕН, ВЕРХНЕЕ ЗВЕНО–ГОЛОЦЕН 

Лёссовые покровные отложения на КЧО показаны коричневой штриховкой, в основном, в 
долине Бии и на предгорной денудационной равнине, где они сплошным чехлом покрывают 
надпойменные террасы, долины, склоны и водораздельные пространства, залегая на размытой 
поверхности краснодубровской свиты. В низкогорье развиты на днищах долин и впадин, пере-
крывая селевые и озерно-аллювиальные отложения. Они представлены эоловыми, а на склонах 
эолово-делювиальными серыми, палево-, желтовато- и буровато-серыми неслоистыми, пори-
стыми, сильнокарбонатными лёссами, лёссовидными суглинками и супесями с хорошо выра-
женной столбчатой отдельностью, с карбонатными конкрециями, раковинами наземных мол-
люсков, костными остатками грызунов и крупных млекопитающих, остатками кротовин и кор-
ней растений [1, 9, 17, 103, 157, 159, 164, 174]. Суглинки и супеси сменяют друг друга по про-
стиранию и по вертикали очень постепенно, без четких границ. Для них характерно изменение 
мощности в зависимости от возраста подстилающих образований. Так, на поверхностях первой, 
второй и третьей надпойменных террас Бии и селевой террасы Иши покровные отложения 
имеют мощность от 1 до 4–5 м, на четвертой и бийской террасах – до 10 м, а на междуречьях 
предгорной равнины – до 20 м. Соответственно и нижняя возрастная граница их изменяется от 
второй половины четвертой ступени верхнего звена до начала первой ступени верхнего звена 
неоплейстоцена [1]. 

Фауна наземных моллюсков позволяет датировать их поздним неоплейстоценом–голоценом 
[103, 157]. Радиоуглеродный возраст карбонатных конкреций составляет 7 325±75 лет (СОАН-
3853) (прил. 8). На поверхности бийской террасы выше с. Старая Ажинка в верхней части по-
кровных суглинков обнаружена археологическая стоянка, содержащая большое количество 
костей млекопитающих: Citelus citelus L., Martes sp., Gulo sp., Equus caballus L., Bos taurus, 
Alces alces L., которые А. В. Шпанский датирует поздним голоценом. Таким образом, время 
формирования покровных отложений полностью охватывает верхнее звено неоплейстоцена–
голоцен. 

На геологической карте покровные лёссы и пролювиальные, делювиальные отложения пока-
заны объединенными - L,p,dQIII–H. 

ПЛЕЙСТОЦЕН, НЕОПЛЕЙСТОЦЕН, ВЕРХНЕЕ ЗВЕНО, ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬ–ГОЛОЦЕН 

Пролювиальные и делювиальные отложения (p,dIII3–H) в низкогорье имеют площадное раз-
витие, сплошным чехлом покрывая денудационно-эрозионные склоны и днища долин, где, по-
гребая аллювий, образуют мощные террасоувалы, врезаясь в которые водотоки формируют 
поймы. Отложения пестрые в литолого-фациальном отношении как по вертикали, так и по ла-
терали. Фации в масштабе карты не выделяются и отложения на них не расчленяются. В верх-
ней части они представлены делювиальными желтовато-серыми и буровато-желтыми карбо-
натными лёссовидными суглинками и супесями с примесью дресвы, мелкого щебня, карбонат-
ными конкрециями [100, 158, 159, 160, 164, 157], с линзами эоловых делювизированных су-
глинков и содержат фауну наземных моллюсков и кости млекопитающих. Вниз по разрезу сме-
няются пролювиальными бурыми карбонатными тяжелыми суглинками и пылеватыми глина-
ми, плотными, пластичными, с мелкими бобовинами и пятнами окислов марганца, с пятнами и 
полосами гидроокислов железа, с примесью дресвы и щебня, количество которых к подошве 
возрастает до 50 %. В нижних частях склонов интрузивных массивов отмечаются щебнисто-
суглинистые коллювиально-делювиальные фации. На днищах долин в бассейне Иши скважи-
нами № 51, 52, 53, 56 в их составе вскрыты аллювиальные и болотные фации, представленные 
серыми и темно-серыми глинистыми илами и песками, содержащими спорово-пыльцевые и 
семенные комплексы водно-болотной экологии [158]. Мощность этих образований изменяется 
от первых метров в верхних частях склонов до 30 м на днищах долин. 

Фауна наземных моллюсков, спорово-пыльцевые и семенные комплексы позволяют датиро-
вать отложения поздним неоплейстоценом–голоценом [19, 26, 157, 158]. У с. Дмитриевка и в 
долине р. Средний Салазан в них обнаружены костные остатки Equus caballus subsp., относя-
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щиеся, по определению А. В. Шпанского, к позднему неоплейстоцену. В бассейне р. Ануй 
нижняя и средняя части этих отложений имеют радиоуглеродные даты: 31 410±1 160 лет 
(СОАН-2515), 29 900±2 070 лет (СОАН-837), 28 700±850 лет (СОАН-2514) и 20 100±240 лет 
(СОАН-2872) [19, 26], соответствующие бельтирскому межледниковью и последнему оледене-
нию Алтая. Наблюдаемые в долинах фациальные взаимоотношения пролювия-делювия с аллю-
вием пойм указывают на то, что формирование первых продолжалось и в голоцене. Возраст 
этих отложений определяется третьей ступенью верхнего звена неоплейстоцена–голоценом. 

ПЛЕЙСТОЦЕН, НЕОПЛЕЙСТОЦЕН, ВЕРХНЕЕ ЗВЕНО, ЧЕТВЕРТАЯ СТУПЕНЬ–

ГОЛОЦЕН, НИЖНЯЯ ЧАСТЬ 

Лёссовые отложения (LIII4–H
1) в самостоятельный генетический тип выделены в низкогорье 

на плоских выровненных водоразделах и верхних частях предельно выположенных склонов, 
залегая на породах палеозоя или маломощном щебнисто-дресвянистом элювии дочетвертично-
го возраста, где они почти не подверглись сносу и переотложению. 

Они представлены буровато-желтыми, желто-серыми, палевыми лёссовидными карбонат-
ными суглинками плотными пористыми неслоистыми со столбчатой отдельностью и с карбо-
натными конкрециями. В них наблюдаются маломощные (5–10 см) погребенные почвы и узкие 
мерзлотные клинья, заполненные глиной или супесью [19, 157]. Дресвяно-щебнистые обломки 
встречаются лишь в основании отложений. Мощность суглинков до 6 м. 

В них содержится фауна наземных моллюсков, кости грызунов, переотложенные споры и 
пыльца мезозойско–неогеновых растений, спикулы губок и скелеты диатомовых водорослей, 
что указывает на эоловый генезис суглинков [19, 26]. На водоразделах к северу от с. Шунарак и 
у с. Чоя из этих отложений выделены семенные комплексы, отнесенные к эпохе последнего 
оледенения Алтая [17, 103, 157]. У восточной рамки листа на водоразделе левого борта долины 
р. Средний Салазан из лёссовых суглинков определены наземные моллюски: Vertigo substriata 
Jeffreys, Columella columella Mart., Pupilla muscorum L., Vallonia tenuilabris Br., Succinea sp., 
Goniodiscus ruderatus Studer, характеризующие отложения верхнего неоплейстоцена–голоцена 
[157]. В суглинках на междуречье Ушпы и Среднего Салазана у выхода их в долину Бии обна-
ружена палеолитическая стоянка, по углям кострища которой получена радиоуглеродная дата 
14 800 лет [19]. Лёссовые суглинки водоразделов вниз по склонам фациально замещаются про-
лювиальными и делювиальными образованиями. Вышеизложенное позволяет датировать их 
возраст четвертой ступенью верхнего звена неоплейстоцена–началом голоцена. 

Эоловые покровные пески выделены в долине Бии, где образуют разрозненные, но иногда 
довольно обширные покровы на поверхностях первой, второй и третьей надпойменных террас, 
занимая общую площадь около 35 км2. Показаны на КЧО желтой штриховкой. Они образованы 
за счет развевания аллювиальных песков, слагающих верхние части второй, третьей и местами 
первой террас. Залегая на поверхности третьей террасы сплошным чехлом, они наложены и на 
нижнюю часть склона междуречья Бии и Нени. Поверхности их осложняют дюны и гряды вы-
сотой от 1,5 до 13 м, соответствующей мощности эоловых песков. Их ориентировка свидетель-
ствует о длительном и устойчивом преобладании западных и юго-западных ветров. В состав 
этих полимиктовых буровато- и желтовато-серых песков малоувлажненных, среднеплотных, а в 
верхней части разреза – рыхлых входят: пески мелкозернистые – 59 %, среднезернистые – 32 %, 
крупнозернистые – 3 %, алевриты – 6 % [12]. Зерна песка хорошо окатаны, отложения имеют 
характерную косую слоистость параллельную дневной поверхности дюн и гряд [1]. 

Верхней возрастной границей песков является ранний голоцен, так как в позднем голоцене 
их поверхность была закреплена сосновыми борами. В них обнаружены кости млекопитающих, 
относимые к голоцену и древние захоронения позднего голоцена [1]. Наличие эоловых песков 
не только на третьей, но и на второй и первой террасах, сформированных в аккемское время, 
позволяет ограничить этим временем нижний возрастной рубеж этих песков. Таким образом, 
эоловые пески долины Бии являются синхронными лёссовидным суглинкам плоских водораз-
делов низкогорья, хотя полностью эоловые процессы здесь не затухают до настоящего времени. 

ПЛЕЙСТОЦЕН, НЕОПЛЕЙСТОЦЕН, ВЕРХНЕЕ ЗВЕНО, ЧЕТВЕРТАЯ СТУПЕНЬ–

ГОЛОЦЕН 

Коллювиальные и делювиальные отложения (c,dIII4–H) развиты в низкогорье на нижних ча-
стях склонов, в логах и верховьях долин в пределах интрузивных массивов, образуя разрознен-
ные тела и шлейфы. Они представлены щебнисто-глыбовым материалом с дресвяно-супесча-
ным и дресвяно-суглинистым заполнителем желтоватого цвета. Мощность их в нижних частях 
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склонов до 15 м. Развитие этих отложений на днищах и склонах нивальных каров указывает, 
по-видимому, на то, что их накопление началось в эпоху деградации последнего оледенения, а 
частичное налегание на пойменный аллювий позволяет ограничить их верхний возрастной пре-
дел голоценом. Таким образом, по возрасту эти отложения относятся к четвертой ступени 
позднего неоплейстоцена–голоцену. 

Коллювиальные и десерпционные отложения (c,drIII4–H) включают образования каменных 
потоков в логах и верховьях долин, а также площадные курумы на выровненных вершинах и 
склонах интрузивных массивов в интервале высот 500–1 022 м, сформированные под действи-
ем гравитации и мерзлотного крипа. Сложены они глыбами, средний размер которых 0,5–2,0 м 
в поперечнике, но встречаются глыбы и до 4 м. На плоских вершинах в их составе отмечается 
большое количество желтоватого суглинка, дресвы и щебня. На склонах и в логах этот мелко-
зем интенсивно вымывается и выносится, отлагаясь в нижних частях склонов, погребая глыб-
няк курумов и участвуя в формировании пролювиально-делювиальных и коллювиально-делю-
виальных шлейфов с постепенными переходами. Мощность отложений изменяется от 2 м на 
вершинах до 10 м в нижних частях склонов, а их возраст определяется четвертой ступенью 
позднего неоплейстоцена–голоценом. 

Нестратифицированные образования. К ним отнесены образования новейших низкотем-
пературных карбонатных гидротерм – травертины, образующие мелкие тела площадью от 10 до 
200 м2 и показанные на КЧО внемасштабными знаками в долинах Иши и Бии. Подобные обра-
зования широко развиты в древнеледниковом высокогорье Юго-Восточного Алтая, где они 
приурочены к разломам, по которым в новейшее время происходили неоднократные подвижки 
[26, 44, 98]. При прохождении гидротермальных вод сквозь рыхлые четвертичные отложения 
различного возраста и генезиса растворенные карбонаты выпадали в осадок, в результате обра-
зовывались линзовидные тела травертиновых песчаников и конгломератов, очень крепко сце-
ментированных желтовато-серым кальцитом с редкими линзами мощностью до 6 см тонкосло-
истого желтовато-белого кальцита. Мелкое тело подобных конгломератов площадью 15 м2 в 
виде останца конусообразной формы высотой 5 м отмечается у левого борта долины Иши в 
1 км ниже устья р. Шиловки на уступе селевой террасы, возраст которой менее 17 тыс. лет 
[103]. Протяженное линзовидное тело травертиновых песчаников и конгломератов мощностью 
до 2 м известно у левого борта долины Бии выше с. Лебяжье, где они, залегая на палеозойском 
цоколе, цементируют нижнюю часть аллювия четвертой надпойменной террасы [174]. Не-
сколько подобных тел мощностью 0,5–6,0 м и длиной до 100 м имеются у правого борта доли-
ны Бии в 3,5 км выше с. Старая Ажинка и далее вверх по долине на протяжении 1 км, в основа-
нии бийской террасы, где они также залегают на палеозойском цоколе и развиты по песчаному 
и гравийно-галечному аллювию. Одни исследователи [174, 176] принимали их за конгломераты 
юрского возраста, а другие [60, 63] считали мореной миндельского оледенения. Радиоуглерод-
ный возраст кальцита составляет 14 825±160 лет (СОАН-4004). 

В нижней части правого борта долины Бии к северо-западу от с. Новая Ажинка на поверхно-
сти покровных лёссовидных суглинков отмечается мелкое (10 м2) мощностью 0,4 м тело тра-
вертинов светло-серого и белесого цвета с желтоватым оттенком, крепких крупнопористых с 
ноздреватой поверхностью. В них наблюдаются слоистые натечные и микрооползневые мелко-
волнисто-складчатые текстуры; встречаются обломки веток деревьев и кустарников, замещен-
ные кальцитом коричнево-бурого цвета. Радиоуглеродный возраст травертинов 9 335±80 лет 
(СОАН-4005) (прил. 8). 

В рассматриваемых образованиях, по сравнению с вмещающими их отложениями, установ-
лены повышенные содержания Zn (0,01 %); Ti (0,2 %); Mo (0,0005 %); Ba (0,11 %); Sr (0,042 %); 
Au (0,04 г/т). В тяжелой фракции набор минералов и их содержания соответствуют мелкоземи-
стому заполнителю вмещающих отложений. Карбонатность травертинов – 91 %, их химиче-
ский состав (в %): SiO2 – 5,88; TiO2 – 0,11; Al2O3 – 1,88; Fe2O3 – 3,34; FeO – 0,30; MnO – 0,023; 
MgO – 0,39; CaO – 47,83; Na2O – 0,19; K2O – 0,25; P2O5 – 0,084; ппп – 39,08; CO2 – 36,92. 

Приуроченность образований карбонатных гидротерм в долинах Иши и Бии к различным по 
генезису отложениям преимущественно поздненеоплейстоценового возраста и полученные 
радиоуглеродные датировки свидетельствуют о том, что они не имеют ничего общего не только 
с юрскими конгломератами, но и с миндельской мореной. По содержанию микроэлементов, 
карбонатности и химическому составу они идентичны подобным образованиям Юго-Восточно-
го Алтая [26, 98], где многие их тела имеют практически тот же абсолютный возраст [27]. Рас-
смотренные образования датируются концом позднего неоплейстоцена–началом голоцена и 
соответствуют эпохе деградации последнего оледенения Алтая. 
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ГОЛОЦЕН 

Деляпсивные (оползневые) отложения (dlH) развиты в пределах предгорной денудационной 
равнины, где образуют многочисленные мелкие тела площадью от нескольких десятков квад-
ратных метров до 0,4 км2, на КЧО показаны внемасштабными знаками, и приурочены к верх-
ним частям склонов. Оползанию подвержены лёссы, лёссовидные суглинки и супеси покров-
ных образований и краснодубровской свиты, залегающие на водоупорных глинах неогена, ко-
рах выветривания и палеозойских породах [16, 87]. Наиболее широко оползневые образования 
развиты на бортах долины Бии, сложенных водопроницаемыми четвертичными и палеоген–
четвертичными образованиями, залегающими на палеозойском цоколе. У с. Пильно интенсивно 
оползает аллювий соусканихинской свиты. По правому борту долины между с. Новая Ажинка и 
речкой Учурга на протяжении более 20 км почти непрерывной полосой тянутся мощные деляп-
сивные отложения, образовавшиеся в результате оползания ненинской, рубцовской, краснодуб-
ровской свит, покровных суглинков и аллювия верхней части бийской террасы, и состоят из 
крупных, наложенных друг на друга оползневых блоков, в которые включены стволы крупных 
деревьев [63, 174], образуя мощную (до 100 м) толщу. В результате борт долины имеет бугри-
сто-ступенчатый террасовидный поперечный профиль. Оползневые процессы продолжаются и 
в настоящее время, а отсутствие покровных образований на поверхностях оползневых тел поз-
воляет ограничить их возраст голоценом. 

Палюстринные (болотные) отложения (plQH; plH) на рассматриваемой площади широко 
распространены во всех долинах, где унаследованно развиваются на месте деградирующих 
проток, стариц и других отрицательных форм рельефа поймы, и в большинстве случаев не вы-
ражаются в масштабе карты. На КЧО показаны в долинах Верхнеишинской котловины, Бии, 
Иши, Бавы, Полыша. В долине р. Полыш широкое днище представляет собой зыбучее торфя-
ное болото, мощность отложений и его глубина неизвестны. В пределах развития болот форми-
руются маломощные (1–5 м) осадки, представленные голубоватыми, зеленоватыми, серыми и 
черными иловатыми суглинками и супесями, содержащими рассеянный растительный детрит, с 
прослоями и линзами (от десятков сантиметров до 2–4 м) осоково-тростникового торфа и мер-
гелей [1, 71]. В предгорьях Алтая наиболее широко развит торф с карбонатной минерализацией 
и характерной для областей сноса ассоциацией элементов V, Mn, B, Mo, Sc, Cu, Ti, Ba, Sr, Y, 
Yb, Zr и Au. В надкларковых концентрациях присутствуют только цирконий и золото, средние 
содержания которого изменяются от 4 до 28 мг/т [71]. Приуроченность в подавляющем боль-
шинстве палюстринных образований к речным поймам указывает на их голоценовый возраст, а 
радиоуглеродные датировки линз и прослоев торфа и растительного детрита в долинах рек 
Чапши, Иши, а также Малой Иши за пределами листа составляют 2 390±30 лет (CОАН-3500) 
[98], 1 605±50 лет (CОАН-3501), 440±35 лет (СОАН-3505) (прил. 8). В долинах речек Карагуж и 
Ускуч с этими отложениями связаны месторождения торфа. 

Пролювиальные отложения (pQH; pH) развиты в устьях логов и оврагов и образуют конусы 
выноса на поверхностях пойм и надпойменных террас. Наиболее крупные из них показаны в 
долинах Иши и Бии. Эти отложения мощностью до 6 м состоят из неясно выраженных крупно-
линзовиднослоистых песков с примесью гальки и гравия, глин, суглинков и супесей с дресвой и 
щебнем, и представляют собой размытые и переотложенные временными водотоками склоно-
вые и покровные образования, а также аллювий более высоких террас. Возраст их определяется 
голоценом. 

Аллювиальные отложения пойм (aQH; aH) выполняют днища долин рек и ручьев, но в боль-
шинстве не выражаются в масштабе и на КЧО не показаны. По этой же причине затруднитель-
но их расчленение на отложения низкой и высокой поймы, а потому они рассматриваются как 
нерасчлененные. В долинах разных порядков низкая пойма имеет высоту 0,5–2,0 м, высокая – 
2–7 м. В долине Бии высота поймы от 2–3 м на расширенных участках, постепенно повышаясь, 
перед сужениями и крутыми поворотами достигает 7 м, а затем вновь уменьшается до 3 м. 
Пойменные отложения Бии представлены валунными галечниками, гравийниками, песками, 
перекрытыми сверху маломощным (0,5–1 м) чехлом суглинков и супесей [152, 157]. Аллювий, 
слагающий поймы, уходит под урез воды и имеет мощность до 10 м. Подобное строение имеют 
поймы в верхних течениях практически всех долин. В нижних и средних течениях рек Иша, 
Чапша, Ушпа, Ульмень и других пойменные отложения видимой мощностью 4–6 м состоят из 
переслаивания желтоватых, серых, зеленовато- и голубовато-серых песков, илов, глин, суглин-
ков и супесей с обломками древесины, маломощными линзами и прослоями растительного дет-
рита и торфа, пойменной и пойменно-старичной фаций [16, 26, 105, 157]. Из пойменного аллю-
вия Бии, Иши, Чапши и других рек предгорной зоны Алтая выделены фауна млекопитающих, 
моллюсков и остракод, спорово-пыльцевые и семенные комплексы раннего и позднего голоце-
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на, а также получены радиоуглеродные датировки в интервале от 6 880±35 лет (СОАН-2871) до 
440±35 лет (СОАН-3505) [1, 16, 26, 105]. Таким образом возраст пойменного аллювия опреде-
ляется голоценом. 
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МАГМАТИЗМ И МЕТАМОРФИЗМ 
 
 
Магматические и метаморфические образования слагают более 50 % площади района и иг-

рают исключительно важную роль в его геологическом строении и металлогении. В соответ-
ствии с геологическим районированием, принятым в Легенде Горно-Алтайской серии листов, 
Легенде Кузбасской серии листов и в Рабочей корреляционной схеме магматических и мета-
морфических комплексов Алтая [119, 189], они развиты на территории Уймено-Лебедского и 
Тельбесского секторов девонско–раннекаменноугольного вулкано-плутонического пояса, а 
также на части Бийского и Сарысазского секторов соответственно Алтае-Кузнецкого и Алтае-
Северосаянского венд–раннепалеозойских вулкано-плутонических поясов. Схема магматизма 
района представляется в следующем виде: 

– манжерокский комплекс базальт-трахибазальтовый вулканический; 
– саракокшинский комплекс диорит-тоналит-плагиогранитовый; 
– усть-семинский (?) комплекс порфировых базальтов и трахибазальтов; 
– ангурепский комплекс кремнисто-карбонатно-амфиболитый; 
– югалинский комплекс габбро-диорит-гранодиоритовый элекмонарской мультиплетной 

габбро-гранитной серии; 
– учуленско-казанкольский (тельбесский) комплекс риолит-андезит-базальтовый; 
– нырнинский комплекс риодацит-андезибазальт-базальтовый нырнинско-саганской базальт-

риолитовой серии; 
– турочакский комплекс граносиенит-гранит-лейкогранитовый элекмонарской мультиплет-

ной габбро-гранитной серии; 
– саганский комплекс трахибазальт-риолит-риодацитовый саганской среднедевонской вул-

кано-плутонической ассоциации нырнинско-саганской базальт-риолитовой серии; 
– кистальский комплекс граносиенит-гранит-лейкогранитовый гипабиссальный; 
– кызылташский комплекс граносиенит-гранит-лейкогранитовый гипабиссальный, входя-

щий в состав саганской вулкано-плутонической ассоциации; 
– сумультинский комплекс габбро-долеритовый. 
В связи с различной расчлененностью девонских магматических образований, принятой в 

Легендах Горно-Алтайской и Кузбасской сериях листов, авторами на основании имеющихся 
материалов и вновь полученных данных проведена корреляция ряда подразделений. По возрас-
ту нырнинско-саганская базальт-риолитовая серия Уймено-Лебедского прогиба параллелизует-
ся с тельбесским базальт-андезит-риолитовым комплексом Тельбесского прогиба, при этом 
комагматичные им гипабиссальные кызылташский и кистальский комплексы обнаруживают 
практически полную аналогию по возрасту, структурно-тектоническому положению и веще-
ственному составу. 

АЛТАЕ-КУЗНЕЦКИЙ ВЕНД–РАННЕПАЛЕОЗОЙСКИЙ ВУЛКАНО-
ПЛУТОНИЧЕСКИЙ ПОЯС 

Манжерокский комплекс базальт-трахибазальтовый (β,τβ;ν,β,τβ;ν,νβ,βɹ1mn) объединяет 
вулканогенные породы манжерокской свиты нижнего кембрия, а также субвулканические мас-
сивы, силлы, дайки базальтоидов, прорывающие отложения кремнисто-карбонатно-глинистой 
венд–нижнекембрийской эсконгинской свиты. Развит в пределах Бийского аккреционного ал-
лохтонного массива, соответствующего большей части современного Бийско-Катунского под-
нятия, при этом стратифицированные вулканиты данного комплекса занимают юго-восточную 
окраину вышеупомянутого массива, прослеживаясь в полосе северо-восточного простирания. 
Наибольшие площади распространения пород манжерокского комплекса закартированы на 
юго-западе в бассейне рек Тайнушки, Убы и Саразонки и на северо-востоке в приустьевой ча-
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сти рек Ушпы и Ульменя, характеризуясь разнодифференцированным магнитным и повышен-
ным гравитационным полями. Стратифицированные вулканогенные отложения манжерокской 
свиты характеризуются резким преобладанием покровных базальтоидов над осадочными и вул-
канокластическими породами, при этом коэффициент эксплозивности составляет не более 3–
5 %, что наряду с шаровой и скорлуповатой отдельностью лав свидетельствует о субаквальном 
характере излияний (также см. главу «Стратиграфия»). Часто породы манжерокской свиты и 
комплекса в целом тектонизированы, метаморфизованы и метасоматически изменены до обра-
зования милонитов, динамосланцев и полевошпатовых метасоматитов, что затрудняет их поле-
вую диагностику и лабораторное изучение. Тем не менее можно отметить, что среди покров-
ных фаций доминируют редкопорфировые, сериальнопорфировые, афировые, хорошо раскри-
сталлизованные разности базальтоидов, нередко имеющие облик диабазов. В составе вкраплен-
ников преобладает клинопироксен авгитового ряда с повышенным содержанием титана (тита-
навгит) и деанортизированный серицитизированный или соссюритизированный плагиоклаз 
таблитчатой и лейстовидной формы. Реже присутствуют менее крупные зерна замещенного 
хлоритом оливина, ромбического пироксена, базальтической роговой обманки (керсутита), а 
также скопления лейкоксенизированного титаномагнетита. Широко развиты пироксеновые, 
плагиоклаз-пироксеновые, менее – плагиофировые разности базальтоидов. Основная масса ха-
рактеризуется высокой степенью раскристаллизации. Типичны долеритовая, диабазовая и ин-
терсертальная структуры, реже фиксируются гиалопилитовая структура и миндалекаменная 
текстура пород краевых частей и кровли потоков. 

Субвулканические породы, слагающие многочисленные мелкие штоки, силлы и дайки среди 
отложений манжерокской и эсконгинской свит, представлены габбродолеритами, долеритами, 
реже – габбропироксенитами. Наибольшим развитием они пользуются в Саразонской группе 
интрузий (13)*, где подвергнуты сильным вторичным изменениям, и в правобережье р. Бии. 
Относительно крупное тело габбродолеритов закартировано также в аллохтоне Шиловской 
зоны взбросо-надвигов в среднем течении р. Меньшиков Коногач. Данные породы имеют силь-
ную степень раскристаллизации до офитового габбро и сложены обычно титанавгитом 
(2VNg=60–70º) – 40–70 %, бурой роговой обманкой (керсутитом) – 10–20 %, нередко развитой 
по пироксену, деанортизированным и серицитизированным плагиоклазом – 30–50 %, ильмени-
том и титаномагнетитом – 10–15 %. Иногда фиксируются псевдоморфозы вторичных минера-
лов (хлорит, серпентин, цоизит и др.) по оливину, обрастание керсутита и пироксена каймой 
амфибола актинолитового ряда. Широко развиты минералы эпидот-цоизитовой группы, карбо-
нат, хлорит, пренит, скаполит, в ряде случаев – автоморфный альбит, калиевый полевой шпат и 
кварц. 

По химизму покровные вулканиты манжерокского комплекса соответствуют низкоглинозе-
мистым (Al2O3 – 13,34 %, al´=0,66) высокотитанистым (TiO2 – 2,86 %) базальтам и трахибазаль-
там (прил. 12) с высоким содержанием P2O5 (0,39 %), циркония (100–300 г/т) и с низкими кон-
центрациями бария (100–200 г/т), рубидия (2–11 г/т) и стронция. На диаграммах TAS и SiO2–
K2O [143] они совместно с субвулканическими габбродолеритами массива ручья Меньшиков 
Коногач обнаруживают базанитовый тренд с эволюцией состава пород антидромного ряда от 
базальтов до трахибазальтов и мелатрахибазальтов, а их сериальной принадлежности от толеи-
товой до высококалиевой известково-щелочной и умереннощелочной. Базальтоиды субвулка-
нической фации характеризуются значительными вариациями состава от низкотитанистых 
(TiO2 – 0,71%) и низкощелочных (Na2O – 0,95 %, K2O – 0,66 % при SiO2 – 45,67 %) габброидов 
Саразонской группы интрузий до высокотитанистых (TiO2 – 2,98 %) долеритов повышенной 
щелочности (Na2O – 3,4%, K2O – 0,79 % при SiO2 – 45,52 %), типичных для Ушпинского ареала. 
На диаграмме TAS фигуративные точки данных базальтоидов располагаются в полях составов 
пород нормальной щелочности и менее – умереннощелочной серии, обнаруживая крутой само-
стоятельный тренд с эволюцией пород от пикробазальтов до трахибазальтов и мела-
трахибазальтов, в отдельных случаях соответствуя гавайитам. Значительную часть вулканитов 
манжерокского комплекса составляют интенсивно альбитизированные и фельдшпатизирован-
ные базальтоиды и габбродолериты, фигуративные поля которых наращивают поля составов 
данного тренда. В процессе альбитизации в породах снижаются содержания MgO (3,2–3,4 %), 
CaO (3,7–6,1 %) и резко увеличиваются концентрации SiO2 (46–52 %), Na2O (4–5,4 %), P2O5 
(0,4–0,5 %) при слабом росте содержаний K2O (0,9–1,7 %). При последующей фельдшпатизации 
продолжается увеличение содержаний SiO2 (51–57 %), Al2O3 (до 16–17 %), K2O (2,5–3,0 %) и 
P2O5 (0,7–1,0 %) при сокращении концентраций магния, кальция и, отчасти, титана. В этом слу-
чае породы по составу в целом соответствуют муджиеритам. Полнопроявленные метасоматиты, 

––––––––––––––– 
*
 После названий интрузивных массивов указаны их номера на тектонической схеме. 
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развитые по силлам, дайкам, и закартированные по ручью Кошкарова, представляют собой 
весьма высокоглиноземистые (Al2O3 – 19,82 %) и высококалиевые породы (Na2O – 0,5 %, K2O – 
7,56 % при SiO2 – 51,43 %) с большим количеством гематита и серицита. На диаграммах иден-
тификации палеообстановок Al2O3/TiO2–P2O5, FeOобщ–MgO–Al2O3 [135], MnO–TiO2–P2O5 [134] 
подавляющая часть фигуративных точек манжерокских вулканитов располагается в полях со-
ставов щелочных и толеитовых базальтов океанических островов, отличаясь от базальтоидов 
СОХ более высокими содержаниями Ti, P, K, Mn, Ba и более низкими – кремнезема, глинозема 
и кальция (исключение составляют амфиболизированные разности), а от островодужных маг-
матитов – высокой титанистостью и низкой глиноземистостью при значительных концентраци-
ях циркония, что на диаграмме Ti–Zr [136] характеризует данные породы как внутриплитные 
образования. 

Вещественный состав и структурно-тектоническое положение базальтоидов манжерокского 
комплекса позволяет отнести их к проявлениям океанической оливин-базальтовой формации 
повышенной щелочности, при этом данные образования имеют черты гавайит-муджиеритовой 
формации (по Н. А. Румянцевой) с более широким развитием толеитовых разностей. Это в со-
вокупности с другими данными позволяет предполагать их формирование в океанических 
условиях вулканических островов гавайского типа. С породами комплекса пространственно 
сопряжены проявления марганца, железа, повышенные концентрации фосфора, шлиховые по-
токи ильменита и циркона. Раннекембрийский возраст комплекса устанавливается по страти-
графическому положению манжерокской свиты. При этом могут быть использованы и опреде-
ления абсолютного возраста калий-аргоновым методом, дающим цифры 529–564 млн лет 
(прил. 7). 

АЛТАЕ-СЕВЕРОСАЯНСКИЙ ВЕНД–РАННЕПАЛЕОЗОЙСКИЙ ВУЛКАНО-
ПЛУТОНИЧЕСКИЙ ПОЯС 

Саракокшинский комплекс диорит-тоналит-плагиогранитовый на площади работ пред-
ставлен очень небольшой (около 3 км2) и плохо обнаженной северной частью одноименного 
петротипического массива плагиогранитов (21), с север-северо-востока ограниченного Суха-
ревским разломом, а на западе прорванного гранитоидами Чеборского массива турочакского 
комплекса. 

На смежной территории листа М-45-III в составе комплекса выделяются две фазы внедре-
ния. Первая фаза представлена в различной степени, часто интенсивно амфиболитизированны-
ми габброидами и породами промежуточного состава – габбродиоритами, диоритоидами и то-
налитами, происхождение которых, как установлено авторами, более целесообразно связывать 
с метаморфо-метасоматической и автометасоматической переработкой габброидов. Вторая 
фаза (pγɹ1s2) включает неравномерно-среднезернистые и порфировидные биотит-амфиболовые 
плагиограниты, слагающие около 50 % объема пород комплекса. На площади листа N-45-
XXXIII присутствуют только плагиограниты второй фазы внедрения, зафиксированные в от-
дельных обнажениях и глыбах и представленные средне-крупнозернистыми, иногда слабогней-
совидными разностями. 

В непосредственной близости от южной рамки листа в верховьях ручья Чербок плагиогра-
ниты характеризуются наличием значительных количеств амфибола (20 %), преобладающего 
над биотитом (5–10 %) и клинопироксеном (отдельные зерна). Плагиоклаз (40–50 %) по основ-
ности обычно соответствует андезину и андезин-лабрадору, кварц (30–40 %) часто образует 
крупные скопления и содержит включения разложенных темноцветов и плагиоклаза. Породы 
содержат много магнетита (5–10 %), сфена, апатита. Широко развиты вторичные минералы 
эпидот-цоизитовой группы и амфиболы тремолит-актинолитового ряда. Характерным является 
развитие структур коррозии и замещения кварцем плагиоклаза и других минералов, биотитом 
амфибола, обрастание пироксеновых зерен амфиболовой каймой и альбитизация плагиоклаза. 
Иногда фиксируется присутствие вторичного микроклина в виде неправильных мелких зерен и 
прожилковидных скоплений. По химизму данные породы соответствуют умеренноглиноземи-
стым (Al2O3 – 13,5 %), низкощелочным, низкокалиевым (Na2O – 3,2 %, K2O – 0,3 % при SiO2 – 
70 %) гранитоидам М-типа с низкими содержаниями Sr, Rb, Zr, Nb, Y и принадлежностью по-
род комплекса габбро-плагиогранитовой формации. Совместно с породами сарысазского вул-
канического комплекса, представленного на площади работ в гальке конгломератов убинской 
свиты, а также с продуктами их последующей мигматизации, они образуют единый петрогене-
тический ряд примитивно-островодужных магматических формаций, развитых на коре океани-
ческого типа. Возраст саракокшинского комплекса на сопряженных площадях по комагматич-
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ности вулканитам сарысазского комплекса устанавливается как раннекембрийский, с этим со-
гласуется наличие галек базальтоидов, плагиориолитов и плагиогранит-порфиров сарысазско-
саракокшинской вулкано-плутонической ассоциации в конгломератах убинской свиты в районе 
пос. Киска и устья р. Шиловки. 

Усть-семинский (?) комплекс порфировых базальтов и трахибазальтов (βɹ2us?). Дан-
ный комплекс с названием усть-семинский (?) выделен условно, так как в отличие от петроти-
пических проявлений усть-семинского комплекса [119, 189] развит в пределах Алтае-Северо-
саянского вулкано-плутонического пояса, имеет специфические петрогеохимические особенно-
сти и обособленное структурно-тектоническое положение. Он объединяет вулканогенные по-
роды усть-семинской (?) свиты среднего кембрия и мелкие немногочисленные субвулканиче-
ские массивы базальтоидов в верховьях рек Ускуч и Караса в ядерной части Ускучевской 
горст-антиклинали. Стратифицированные образования, отнесенные к данному комплексу, за-
картированы в полосе субширотного северо-восточного простирания с приуроченностью к 
Сийской зоне разломов, а также в линзовидном блоке среди интенсивно тектонизированных 
отложений убинской свиты в Малоишино-Каракольской тектонической зоне. Покровные фации 
вулканитов данного комплекса представлены пестроцветными андезитами, андезибазальтами, 
реже – базальтами мелко- и густопорфировой до редкопорфировой и олигофировой структуры, 
среди которых широко развиты лавобрекчии, туфолавы флюидальной и миндалекаменной тек-
стуры. Встречаются субшлаковые и афировые афанитовые лавы андезитового состава. По со-
ставу вкрапленников преобладают плагиофировые разности, им количественно подчинены пи-
роксен-плагиоклазовые и полифировые (с амфиболом) базальтоиды. Пироксен в большинстве 
случаев представлен авгитом, реже – диопсидом и гиперстеном. Плагиоклаз, как правило, аль-
битизирован и раскислен до альбит-олигоклаза. В целом характерна сериально-порфировая и 
олигофировая структуры; основная масса в большинстве случаев гиалопилитовая с участками 
интерсертальной, в андезитах нередко пилотакситовая и сидеронитовая, часто перекристалли-
зована с широким развитием вторичных минералов: эпидота, хлорита, карбоната, серицита, 
лейкоксена, кварца, иногда образующего относительно крупные зерна и скопления. По пи-
роксену вкрапленников нередко развит амфибол актинолитового ряда и скаполит, по роговой 
обманке – хлорит, по плагиоклазу – скаполит, альбит, пренит, соссюритовый агрегат. В разре-
зах, находящиеся примерно в равных соотношениях, лавы андезитов и андезибазальтов количе-
ственно подчинены вулканокластическим и вулканогенно-осадочным породам, при этом коэф-
фициент эксплозивности (по Е. Ритману) достигает 70 %, что в сочетании со структурно-
текстурными особенностями вулканитов свидетельствует о субаэральном характере изверже-
ний. Субвулканические породы представлены порфировыми базальтоидами с микродолерито-
вой, диабазовой основной массой, слагающими мелкие штоки среди стратифицированных от-
ложений комплекса. Петрографически они подобны наиболее раскристаллизованным разно-
стям покровной фации, отличаясь от последних меньшей степенью вторичных изменений и 
повышенными содержаниями клинопироксена и титаномагнетита. 

В целом вещественный состав данных вулканитов подвержен сильным изменениям в ре-
зультате наложенных гидротермально-метасоматических процессов, что выражено в широких 
вариациях содержаний калия, магния и степени окисленности железа. По химизму наименее 
измененные разности покровных андезитов соответствуют умеренно- и высокоглиноземистым 
(Al2O3 – 13,4–18,1 %; al´=0,9–1,6), низкотитанистым (TiO2 – 0,55–0,99 %), калинатровым 
(Na2O – 1,7–4,8 %, K2O – 0,2–2,1 % при SiO2 – 56,9–59,6 %) породам с высокими концентраци-
ями P2O5 (0,1–0,4 %) и с пониженными содержаниями кальция (2,0–6,4 %), циркония (50–
70 г/т), рубидия (1–16 г/т) и бария, что характерно для толеитовых и известково-щелочных се-
рий вулканитов островных дуг [34]. На диаграмме TAS фигуративные точки андезитов распо-
лагаются, главным образом, в поле составов пород нормальной щелочности толеитовой и высо-
коглиноземистой серий [133], а на диаграмме AFM – на границе раздела толеитовой и извест-
ково-щелочной серий. Андезибазальты в отличие от андезитов характеризуются повышенной 
щелочностью (Na2O – 4,48 %, K2O – 3,05 % при SiO2 – 54,73 %) и по химизму соответствуют 
шошонитам, что может быть связано и с более поздними процессами кремнещелочного мета-
соматоза. Субвулканические базальтоиды представляют собой высоконатровые породы с по-
вышенным относительно покровных фаций содержанием титана и магния. В целом вулканиты 
данного комплекса могут быть отнесены к известково-щелочной серии базальтов и андезитов 
островных дуг, что, в частности, хорошо подтверждается на диаграммах идентификации палео-
обстановок Al2O3/TiO2–P2O5, Ti–Zr [128] и MnO–TiO2–P2O5 [134]. При этом ориентировка трен-
дов дифференциации и наличие в субвулканических фациях пород только повышенной основ-
ности и щелочности свидетельствует об антидромной направленности среднекембрийского 
вулканизма, а присутствие высокощелочных пород при прямой положительной корреляцион-
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ной связи титана и фосфора и отрицательной корреляционной связи кремнезема и щелочей – о 
возможных проявлениях магматизма шошонит-латитовой серии с эволюцией расплавов от то-
леитовых андезитов до трахибазальтов и шошонитов. 

В соответствии со своим структурно-тектоническим положением, условиями залегания и 
вещественным составом определяется принадлежность вулканитов усть-семинского (?) ком-
плекса базальт-андезитовой формации островных дуг. При этом их химизм имеет свою специ-
фику. На диаграмме FeOобщ–MgO–Al2O3 [135] фигуративные точки составов пород данного 
комплекса в целом смещены в поля составов вулканитов континентальных рифтов и океаниче-
ских островов зон спрединга, а на диаграмме Al2O3/TiO2–P2O5 наиболее поздние субвулканиче-
ские базальтоиды также располагаются в поле составов пород толеитов континентальных риф-
тов, что в совокупности с другими данными, в частности – наличием мощных пачек осадочных 
пород, кварцевых и титаноносных песчаников, может свидетельствовать о их формировании 
как фации задугового бассейна и окраинного моря в тылу Салаирской островной дуги. Метал-
логеническая специализация комплекса определяется по наличию мелких проявлений и геохи-
мических потоков Fe, Ti, Pb, Zn. Среднекембрийский возраст рассмотренных вулканитов уста-
навливается по стратиграфическому положению усть-семинской (?) свиты, которую в связи с 
вышеприведенными особенностями ее состава и пространственного положения по району 
наиболее полного проявления (глава «Стратиграфия») авторы предлагают назвать ускучской, а 
магматические образования рассматривать в объеме ускучского трахибазальт-базальт-андезито-
вого вулканического комплекса. 

БЕРДСКО-ЕЛЬЦОВСКОЕ ПОДНЯТИЕ 

Ангурепский комплекс кремнисто-карбонатно-амфиболитовый (a(MO1:RF3?)a) на площа-
ди листа N-45-XXXIII закартирован впервые и представлен в его крайней северо-западной ча-
сти небольшим (около 7 км2) фрагментом Бехтемирского блока, занимающего крайнее юго-за-
падное положение в структурах Салаира. Породы комплекса обнажены в береговом разрезе 
правого борта приустьевой части р. Нени. Здесь широким развитием пользуются в различной 
степени мигматизированные и диафторированные амфиболиты, мелкозернистые плагиогнейсы, 
изредка фиксируются маломощные линзы микрокварцитов, мраморов и гранатовых кальцифи-
ров. В породах развита многопорядковая складчатость и плойчатость изоклинального типа при 
преобладающем падении осевых плоскостей складок и текстурных элементов под углом 60–80° 
в северо-западном направлении. Важной особенностью метаморфитов ангурепского комплекса 
является неоднородность их структурно-текстурных характеристик, что выражено в частом 
чередовании и резкой смене массивных, слабогнейсовидных и интенсивно рассланцованных 
разностей, наличием зон кристаллосланцев и артеритовых мигматитов среди практически мас-
сивных амфиболитов. 

Амфиболиты представлены массивными и гнейсовидными апогаббровыми разностями сред-
незернистой структуры, бластопорфировыми с мелкозернистой основной массой слабосланце-
ватыми породами, развитыми по порфировым базальтоидам, и парасланцами анхимономине-
рального состава. 

Апогаббровые амфиболиты (габбро-амфиболиты) имеют простой минеральный состав, ха-
рактеризующийся примерно равными количественными соотношениями интенсивно альбити-
зированного, эпидотизированного и серицитизированного плагиоклаза (в реликтах – с андези-
новой зональностью) и амфибола (обыкновенной роговой обманки). В значительных количе-
ствах присутствует эпидот, в единичных и мелких зернах – пироксен диопсидового ряда, мар-
титизированный магнетит, сфен, циркон. 

Бластопорфировые амфиболиты характеризуются неравномерно проявленной сланцевато-
стью и преобладанием интенсивно эпидотизированного и альбитизированного плагиоклаза, в 
реликтах сохраняющего андезиновую зональность, над буровато-зеленым амфиболом, образу-
ющим в основной массе мелкие призматические, ромбовидные и неправильные зерна. Присут-
ствуют гранобластовые скопления альбита, эпидота, разложенного граната, единичные зерна 
кварца, клинопироксена, апатита, циркона, титаномагнетита. 

Подобный минеральный состав, но с резким преобладанием амфибола над плагиоклазом, 
имеют и амфиболовые сланцы нематобластовой и нематогранобластовой структуры, образова-
ние которых может быть связано как с локальной комплементарной базификацией в зонах 
формирования мигматитов, так и с карбонатными прослоями и породами в качестве исходных 
пород. 

Плагиогнейсы присутствуют среди мигматизированных пород в виде самостоятельных лин-
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зовидно-пластообразных тел мощностью от первых десятков сантиметров до нескольких десят-
ков метров. При этом в них развиты, в свою очередь, прожилковидные и линзовидные темно-
цветные базификатные скопления, придающие породам тонкую линзовидную полосчатость. 
Картируются плагиогнейсы двух типов: бластопорфировые лептиты и слюдистые более равно-
мернозернистые разности, ассоциирующие с мраморами и микрокварцитами. 

Лептиты характеризуются аляскитовым кварц-полевошпатовым составом при незначитель-
ной примеси пироксена, граната и мусковита в скоплениях. Породообразующими минералами 
являются кварц и олигоклаз, присутствующие как в микрозернистой гранобластовой основной 
массе, так и в значительно более крупных, часто овальной формы порфировых зернах. Реже 
присутствуют порфиробласты пертитового калиевого полевого шпата. В целом породам свой-
ственна гетерогранобластовая бластопорфировая и порфиробластовая структура и свилеватая 
линзовидно-полосчатая, участками плойчатая текстура. 

Слюдистые плагиогнейсы характеризуются более равномернозернистой, более крупнозер-
нистой, чем в лептитах, но мелкокристаллической лепидогранобластовой структурой и линзо-
видно-полосчатым строением в связи с перемежаемостью существенно кварц-плагиоклазовых и 
существенно-слюдистых с гранатом и андалузитом участков породы. Плагиоклаз (30–60 %) по 
основности варьирует от альбита до олигоклаз-андезина, слюда (20–30 %) представлена свет-
лой (мусковит) и окрашенной в буроватые тона слабоплеохроирующей разностями, кварц (20–
40 %) нередко образует вытянутые по гнейсовидности линзовидные и прожилковые («ленточ-
ный кварц») скопления, присутствуют скопления зерен граната с аномальным двупреломлени-
ем, зерна андалузита, калиевого полевого шпата, эпидота и хлорита. Характерны насыщенность 
породы мелкой вкрапленностью гематита и магнетита (5–10 %) и бластопсаммитовый облик 
кварц-полевошпатовых участков. Вещественный состав и структурно-текстурные особенности 
плагиогнейсов позволяют предполагать формирование лептитов по метариолитоидам, а слюди-
стых разностей – по псаммитовым осадочным породам, что подтверждается присутствием гра-
ната, андалузита и мусковита. 

Менее распространенными разновидностями ангурепских метаморфитов являются нередко 
окварцованные и скарнированные в зонах мигматизации мраморы с прожилковидными, зо-
нальными скоплениями зерен граната и пироксена, гранатовые кальцифиры, а также пятнистые 
и прожилковидно-полосчатые микрокварциты, распространенные на сопряженной с севера 
территории Бехтемирского и Ангурепского блоков. Выделяются известковистые и углероди-
стые разности с примесью шунгита и акцессорными минералами: гранатом, апатитом, эпидо-
том, сфеном, цирконом, гематитом [182]. 

Наиболее типичной разновидностью метаморфитов ангурепского комплекса являются пла-
гиомигматиты различных генетических и морфологических типов: вениты, артериты, небули-
ты, агматиты и др. Соотношения меланократовой и лейкократовой составляющих варьирует в 
широких пределах, но обычно по объему преобладают амфиболиты меланосомы массивной и 
сланцеватой текстуры. Минеральный состав последних характеризуется переменными количе-
ствами зеленой обыкновенной роговой обманки (40–90 %) и плагиоклаза (5–50 %), по основно-
сти в среднем соответствующего андезину и часто интенсивно деанортизированного с образо-
ванием скоплений эпидота и серицита, а также незначительной примесью лейкоксенизирован-
ного титаномагнетита, единичных зерен кварца, апатита, сфена. Лейкосома представлена гней-
совидно-полосчатыми мелкозернистыми кварц-плагиоклазовыми и плагиоклаз-кварцевыми 
обособлениями, иногда со скоплениями эпидота и зернами граната (вениты), а также массив-
ными и слабогнейсовидными среднезернистыми породами плагиогранитного и тоналитового 
состава (артериты). Плагиоклаз в последних представлен олигоклазом и олигоклаз-альбитом, а 
кварц нередко слагает скопления крупных катаклазированных зерен. Мощность лейкократовых 
обособлений варьирует от первых миллиметров до нескольких сантиметров и более, при этом 
характерно отсутствие резких границ с амфиболитами меланосомы и повсеместное развитие 
переходных разностей, что типично для метабластических мигматитов («мигматитов пропиты-
вания»). Кроме того, изредка среди мигматизированных амфиболитов присутствуют секущие 
жилы аляскитовых гранобластовых гранитогнейсов с единичными зернами андалузита, чешуй-
ками мусковита и зеленого биотита. 

Общая оценка степени метаморфических преобразований основывается на геолого-петро-
графических данных, в том числе наличии лептитов, скарнов, минеральных ассоциаций с уча-
стием пироксена, амфибола, андезина, граната, андалузита и калиевого полевого шпата, а также 
учитывает результаты исследований, проведенных на смежной территории листов N-45-XXVI, 
XXVII [151, 182]. Предполагается формирование наиболее глубокометаморфизованных пород 
ангурепского комплекса в условиях амфиболитовой и, возможно, гранулитовой фаций мета-
морфизма с возможной, по мнению авторов, принадлежностью андалузит-силлиманитовой фа-
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циальной серии и последующим наложением интенсивных диафторических и метасоматиче-
ских процессов. 

Химизм пород ангурепского комплекса в целом отражает сложность эволюционных преоб-
разований субстрата в ходе процессов метаморфической дифференциации, последующего диа-
фтореза и метасоматоза. Фигуративные точки основных разновидностей метаморфитов на диа-
грамме TAS располагаются в поле составов пород нормальной щелочности, а на диаграмме 
SiO2–K2O [143] – в поле пород известково-щелочной серии, обнаруживая тренд пород нормаль-
ного ряда от низкокремнеземистых базальтоидов до лейкогранитов, в то время как тоналитовая 
лейкосома венитов имеет состав низкощелочных пород толеитовой серии (прил. 12). Амфибо-
литы по содержаниям титана, марганца, фосфора, калия, циркония (100 г/т), рубидия (18 г/т), 
хрома (50 г/т), ванадия (150 г/т), скандия (15 г/т) идентифицируются с островодужными магма-
тическими образованиями [134, 135, 136], что было отмечено и на смежной к северу террито-
рии [182]. В ходе высокотемпературной мигматизации в амфиболитах снижается содержание 
кремнезема и щелочей и увеличивается количество фемических компонентов, при этом усред-
ненный состав венитов приближается к составу массивных бластопорфировых лейкоамфиболи-
тов соответствуя андезибазальтам. Эти данные, а также структурно-тектоническое положение и 
характер породной ассоциации ангурепских метаморфитов позволяет предполагать в качестве 
субстрата для их образования (протолита) островодужные структурно-вещественные комплек-
сы, широко развитые на Салаире в раннепалеозойское время [33, 57]. 

Вещественный состав, внутренняя структура, условия геологического залегания и характер 
взаимоотношений пород определяют принадлежность более ранних метаморфических образо-
ваний ангурепского комплекса амфиболит-плагиогнейсовой формации, плагиомигматитов – 
мигматит-плагиогранитовой формации, а редкие секущие жилы аляскитовых гранитогнейсов 
могут быть отнесены к проявлению мигматит-гранитовой формации ретроградной стадии ме-
таморфизма. При этом по ряду характеристик, в том числе по вещественному составу и составу 
реконструированного субстрата (протолита), ангурепский метаморфический комплекс корре-
лируется с кебезенским комплексом северо-восточной части Горного Алтая, в связи с чем, а 
также на основании вышеприведенных косвенных данных, можно предполагать его образова-
ние в раннепалеозойское время на коллизионной стадии позднеостроводужного этапа венд–
раннепалеозойского тектономагматического цикла развития района. Это подтверждается опре-
делением абсолютного возраста секущих гранитогнейсов уран-свинцовым методом по цирко-
нам на смежной с районом работ площади [151], дающим цифру 485±5 млн лет, как верхнего 
возрастного предела метаморфизма, что позволяет авторам предполагать раннеордовикский 
возраст данного комплекса. 

ДЕВОНСКО–РАННЕКАМЕННОУГОЛЬНЫЙ ВУЛКАНО-ПЛУТОНИЧЕСКИЙ ПОЯС 

Югалинский комплекс габбро-диорит-гранодиоритовый представлен на площади работ 
крайней северной частью одноименного петротипического диоритоидного массива (19), про-
странственно сопряженными с последним в приустьевой части бассейна р. Югалы массивами 
габбродолеритов и долеритов, дайками гранодиорит-порфиров, локализованными в каледон-
ском обрамлении Кебезенского горста, а также группой мелких базитовых интрузивных тел 
(штоков), прорывающих отложения манжерокской и эсконгинской свит Бийского аккреционно-
го массива в бассейне и на водоразделах рек Тайнушки и Убы (Саразонская группа интрузий 
(13), Лиственный массив (8)). Все проявления комплекса сосредоточены в южной части листа в 
пределах Бийско-Катунского поднятия. В магнитном поле они приурочены к участкам положи-
тельных аномалий, в гравитационном поле не выражены из-за малых размеров. В составе ком-
плекса выделяются три фазы внедрения. Первая фаза (β;νβ,β,νδD1ju1) представлена мелкозерни-
стыми, мелко-среднезернистыми габбро, габброноритами, габбродолеритами, габбродиоритами 
и долеритами (40 %); вторая фаза (δD1ju2) – неравномерно-среднезернистыми и порфировид-
ными диоритами, кварцевыми диоритами, монцодиоритами, кварцевыми монцодиоритами 
(60 %); третья фаза (γδπD1ju3) – среднезернистыми порфировидными гранодиоритами и пла-
гиогранитами, но на площади работ проявлена только единичными дайками пород порфирово-
го облика. 

Габброиды первой фазы внедрения развиты преимущественно в западной части ареала, где 
слагают мелкие (1–2 км2) штоки и дайки пород варьирующей степени раскристаллизации от 
среднезернистого габбро до мелкозернистых долеритов, а также встречены в виде ксенолитов 
среди монцодиоритов Югалинского массива. Габбропироксениты, габбро, габбронориты, габб-
родиориты ксенолитов характеризуются развитием переменных количеств клинопироксена 
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(20–70 %), ромбического пироксена (0–20 %), представленного гиперстеном, буровато-зеленой 
роговой обманки (20–50 %) и амфибола актинолитового типа, замещающего пироксен и при-
сутствующего в виде самостоятельных таблитчатых зерен. На сопряженной территории в Юга-
линском массиве диагностируется пижонит и его срастания с ромбическим пироксеном. Пла-
гиоклаз (30–70 %) в различной степени альбитизирован, в наименее измененных разностях со-
ответствует андезину и лабрадору (№ 50–80), при этом иногда фиксируется прямая зональность 
с олигоклазом в периферических зонах. Часто присутствует примесь (0–20 %) высокоупорядо-
ченного калиевого полевого шпата – микроклина, характерны высокие содержания титаномаг-
нетита, сфена, апатита. Структура пород габбровая, габброофитовая, пойкилоофитовая, порфи-
ровидная, текстура нередко шлиротакситовая и атакситовая, характеризующаяся наличием ме-
ланократовых обособлений темноцветов. В мелких массивах и дайках преимущественным раз-
витием пользуются габбродолериты и долериты сходного минерального состава, но в большин-
стве случаев интенсивно амфиболизированных, с типичной бластодолеритовой и порфировид-
ной структурами. В них часто в переменных количествах присутствует кварц (0–20 %) и значи-
тельные скопления эпидота. Нередко данные породы ороговикованы в связи с насыщенностью 
более поздними дайками гранит-порфиров кызылташского комплекса. По петрохимическим 
параметрам габброиды первой фазы относятся к умеренно низкотитанистым, умеренно- и низ-
коглиноземистым породам нормальной и повышенной щелочности (прил. 12). 

Диоритоиды второй фазы внедрения развиты в пределах петротипического Югалинского 
массива, локализованного в северо-западной части Кебезенского горста и его каледонском об-
рамлении. В контактах данного интрузивного массива широким развитием пользуются рогови-
ки амфибол-роговиковой фации метаморфизма и скарны с повышенными концентрациями зо-
лота и меди. Минеральный состав пород второй фазы, включающих кварцсодержащие диориты 
и монцодиориты, достаточно однообразен, характеризуясь лишь количественными вариациями 
слагающих их реликтового моноклинного пироксена авгитового ряда (0–10 %), буровато-зеле-
ной и зеленой обыкновенной роговой обманки (10–30 %), биотита (0–10 %), плагиоклаза № 30–
50, в ряде случаев раскисленного до альбита (30–60 %), постоянно присутствующего в виде 
ксеноморфных зерен и прожилковидных обособлений микроклина (5–30 %) и кварца (5–20 %). 
В качестве второстепенных и акцессорных минералов развиты магнетит, реже – ильменит, 
сфен, апатит, циркон, а как вторичные – альбит, хлорит, карбонат, минералы эпидот-цоизито-
вой группы и амфиболы актинолит-тремолитового ряда. В целом для данных пород типичны 
неравномернозернистая и порфировидная, среднезернистая структура при шлиротакситовом 
строении и частом присутствии скиалитов габброидов с аподолеритоофитовыми структурами. 
В приконтактовой части массива иногда развиты гнейсовидные текстуры. Характерно развитие 
структур коррозии и замещения кварцем и калишпатом плагиоклаза и темноцветов с образова-
нием пойкилобластовых и монцонитовых структур, мирмекитовых вростков и кварц-микрокли-
новых пегматоидных срастаний. Диоритоиды в петротипическом Югалинском массиве харак-
теризуются умеренно низкой глиноземистостью, низкой магнезиальностью, низкой титанисто-
стью при повышенном уровне щелочности и повышенной калиевости (прил. 12), типичными 
для известково-щелочных и умереннощелочных серий. 

Гранодиорит-порфиры и плагиогранит-порфиры третьей фазы представлены единичными 
дайками в северном каледонском обрамлении Югалинского диоритоидного массива. Более ши-
роко они развиты на сопряженной территории листа M-45-III в пределах Кебезенского горста, 
где имеют резкопорфировый облик с крупными фенокристаллами зонального плагиоклаза и 
гранобластовой основной массой кварц-полевошпатового состава с переменным количеством 
микроклина и темноцветных минералов, среди которых преобладает биотит игольчатой формы. 
По петрохимическим показателям они относятся к породам известково-щелочной серии нор-
мального ряда. 

В целом породы югалинского комплекса на диаграммах TAS и AFM образуют поля фигура-
тивных точек на границе раздела составов пород известково-щелочных и умереннощелочных 
серий, что связано, по-видимому, с процессами наложенной микроклинизации. На диаграммах 
идентификации палеообстановок MnO–TiO2–P2O5 [134], Al2O3/TiO2–P2O5 и FeO*–MgO–Al2O3 
[135] фигуративные точки составов югалинских габброидов и диоритоидов располагаются в 
полях островодужных и континентально-рифтогенных пород, а на диаграмме Ti–Zr [136] – в 
поле островодужных пород на границе с внутриплитными образованиями, что наряду с содер-
жаниями многих элементов (Ca, K, Mg, Ti, Ba, Zr, Nb и др.) характерно для известково-щелоч-
ных магматитов геодинамических режимов активных континентальных окраин [85]. По веще-
ственному составу, геологическому и структурно-тектоническому положению определяется 
принадлежность данной породной ассоциации габбро-диорит-гранодиоритовой формации с 
редуцированной гранодиоритовой фазой. Главной металлогенической особенностью югалин-
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ского комплекса является локализация в экзоконтактах массивов данных пород золото-медно-
скарновых месторождений и проявлений на смежной площади листа M-45-III. 

Югалинские диоритоиды в бассейне р. Ини прорываются среднедевонским Чеборским гра-
нитным массивом, а на территории соседнего к югу листа M-45-III закартировано прорывание 
диоритоидами и гранодиоритами югалинского комплекса (Муиртинский массив) нижнедевон-
ских отложений кубойской свиты. Наряду с тем устанавливается сходство петрографического и 
химического состава, близость геологического положения югалинских габбродолеритов первой 
фазы внедрения, субвулканических долеритов ранне-среднедевонской нырнинской вулкано-
плутонической ассоциации и габбродолеритов среднедевонского кызылташского комплекса, 
образующих единый латеральный и формационный ряд, что позволяет считать возраст югалин-
ского комплекса раннедевонским. При этом, по мнению авторов, более реален ранне-
среднедевонский возраст данной породной ассоциации и вероятна комагматичность югалин-
ских габброидов вулканитам нырнинского риодацит-андезибазальт-базальтового комплекса. 

Учуленско-казанкольский (тельбесский) комплекс риолит-андезит-базальтовый 
(λ,τλζ;aβ;τζ;λζ,λ;aβD1tl) объединяет вулканогенные образования тельбесской серии и жерлово-
субвулканические массивы андезибазальтов, риолитоидов и гранит-порфиров, локализованные 
внутри одноименного девонского прогиба в северо-западной и северной части листа N-45-
XXXIII. Области развития тельбесских вулканитов на карте ΔTa характеризуются резкодиффе-
ренцированным магнитным полем при повышенных значениях гравитационного фона. Среди 
стратифицированных вулканогенных пород преобладают олигофировые до афировых, минда-
лекаменные и флюидальные плагиофировые андезибазальты и андезиты с широким развитием 
вулканокластических пород, где главную роль играют туфы андезитов и игнимбриты риодаци-
тового состава, реже развиты базальты. Коэффициент эксплозивности (по Е. Ритману) в целом 
составляет не менее 70 %. В эффузивных породах основного и среднего состава во вкрапленни-
ках доминирует интенсивно альбитизированный плагиоклаз длиннопризматической, таблитча-
той и неправильной формы, гораздо реже развит сильно измененный пироксен и оливин, наце-
ло замещенный вторичными минералами. Структура основной массы пород, чаще всего, пило-
такситовая (андезитовая), характерны гиалопилитовая, витрофировая, стекловато-порфировая 
структуры, реже – в центральной части покровов фиксируется интерсертальная структура, ва-
рьирующая от витроофитовой до микродолеритовой. В кровле потоков нередко присутствуют 
кластолавы, туфолавы и шлаковые разности основного и среднего состава с пилотакситовой, 
гиалиновой и сидеронитовой основной массой. В андезитах также превалируют олигофировые 
структуры, но вместе с тем чаще отмечается сериально-порфировое и мелко-густопорфировое 
строение при практически полном, как и для покровных базальтов, отсутствии крупновкрап-
ленных разностей. В порфировых выделениях вместе с плагиоклазом в отдельных случаях фик-
сируются мелкие зерна пироксена и хлорит-серпентиновые псевдоморфозы по оливину. Доми-
нирует пилотакситовая, реже развиты витрофировая и сидеронитовая структуры основной мас-
сы. Породы кислого состава, относимые к покровной фации, характеризуются мелко-редко-
вкрапленным и афировым флюидально-полосчатым обликом. Широко развиты брекчиевые 
породы, кластолавы, туфолавы, игнимбриты, реже – лавы с глобулярно-сфероидным строени-
ем. Во вкрапленниках доминирует кислый плагиоклаз, гораздо реже фиксируется присутствие 
фенокристаллов кварца, калишпата (санидин) и амфибола. Количественно риолитоидные поро-
ды резко подчинены эффузивам более основного состава, но преобладают над ними в составе 
субвулканической фации, где часто характеризуются псевдосферолит-микрогранофировым, 
сферолоидным, фельзитовым и трахитоидным строением основной массы с более обычным 
присутствием в редких фенокристаллах кварца и калишпата. В субвулканических фациях ба-
зальтов и андезибазальтов в отличие от покровных разностей чаще развиты густопорфировые 
до полифировых породы с микродолеритовой и интерсертальной основной массой. Во вкрап-
ленниках также доминирует интенсивно альбитизированный, нередко апозональный плагио-
клаз, но более характерны фенокристаллы роговой обманки и пироксена. Типичной, хотя и не 
очень распространенной разностью являются лабрадоровые порфириты с микродолеритовой 
основной массой, подобные развитым в нырнинской вулкано-плутонической ассоциации Уй-
мено-Лебедского прогиба. 

Вулканические породы учуленско-казанкольского (тельбесского) комплекса характеризуют-
ся очень высокой степенью измененности как в процессе гидротермально-метасоматической 
деятельности, так и в результате химического выветривания, в связи с чем их составы приво-
дятся в пересчете на сухое вещество (прил. 12). В субвулканических телах, дайках нередко 
сформированы полнопроявленные метасоматиты, при этом по кислым породам развиты подоб-
ные кызылташским и кистальским березитоиды, а по базальтоидам и долеритам – альбититы и 
альбитофиры. В отдельных случаях фиксируется повышение содержаний бария до 1 500–
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3 000 г/т. Наименее измененные базальты и андезибазальты покровной фации характеризуются 
умеренно низкой титанистостью, умеренно высокой глиноземистостью (Al2O3 – 17,66 %, 
al=1,3) и повышенной железистостью (f=73) при повышенной калиевости (прил. 12), что ти-
пично для известково-щелочных серий пород нормальной щелочности. Андезиты в зависимо-
сти от степени измененности распадаются на две группы. К первой относятся низкотитанистые, 
с относительно высоким содержанием магния и низкой щелочностью породы известково-
щелочной серии. Породы другой группы при тех же основных параметрах имеют несколько 
повышенную щелочность и в соответствии с Петрографическим кодексом (1995 г.) должны 
быть частично отнесены к трахиандезитам, то есть породам умереннощелочной серии. В то же 
время на диаграмме TAS они не выходят за пределы поля составов пород нормальной щелоч-
ности, более того, по мнению авторов, повышение щелочности может быть связано с наложен-
ными процессами, что подтверждается высокой степенью окисленности железа и резким сни-
жением содержаний оксида магния. Для субвулканических андезибазальтов типичны сравни-
тельно низкие содержания щелочей и очень низкая калиевость при высокой глиноземистости 
(Al2O3 – 17,66 %, al=1,6) и железистости (f=72), что более характерно для островодужных то-
леитов, в то же время в лабрадоровых порфиритах при высокой глиноземистости (Al2O3 – 
17,4 %, al=1,4) фиксируются значительно более высокие содержания щелочей и калия, что 
свидетельствует о их близости породам высококалиевой известково-щелочной и умеренноще-
лочной серий. Кроме того, в отдельных случаях отмечается развитие базальтоидов с высоким 
содержанием K2O (до 3,2–3,3 %) и пород латитового состава, что может быть связано с гидро-
термально-метасоматическим преобразованием вулканитов, но не исключает возможность ло-
кальных проявлений магматизма шошонит-латитовой серии. 

Среди субвулканических пород кислого состава более всего распространены дациты и рио-
дациты нормального ряда. Средний состав риолитоидов (прил. 12) характеризуется слабым 
преобладанием натрия над калием и принадлежностью данных пород вместе с андезибазальта-
ми и андезитами единому тренду дифференциации. Вместе с тем достаточно широким распро-
странением пользуются трахириодациты, а также риолиты с незначительным преобладанием 
калия над натрием. В целом породы характеризуются высокой железистостью и сильной окис-
ленностью железа, что наряду с другими геолого-петрографическими данными свидетельствует 
о их значительной автометасоматической перекристаллизации. На диаграмме AFM фигуратив-
ные точки тельбесских вулканитов располагаются в полях составов пород как известково-
щелочных, так и толеитовых серий, но при этом образуют близкий к толеитовому криволиней-
ный тренд. При значительных вариациях химического состава на диаграммах идентификации 
палеообстановок Al2O3/TiO2–P2O5, FeO*–MgO–Al2O3 [135], TiO2–MnO–P2O5 [134] фигуратив-
ные точки андезибазальтов и андезитов располагаются внутри и на границе полей составов ост-
роводужных и рифтогенно-континентальных вулканитов, что вместе с содержаниями и соот-
ношениями Ti, Mg, Ca, K, Р, Sr, Ba, Zr, Rb может свидетельствовать о принадлежности данных 
пород магматическим образованиям активных континентальных окраин [31, 34]. Кроме того, на 
диаграмме Rb–Sr (по Конди) определяется их соответствие составам производных толеитовых 
континентальных и островодужных магм при почти полной идентичности (как и на диаграмме 
Ti–Zr [136]) их тренда дифференциации тренду известково-щелочной серии андезитовой фор-
мации Анд [85]. 

Таким образом, по вещественному составу и геологическому положению достаточно одно-
значно определяется принадлежность учуленско-казанкольского (тельбесского) комплекса пол-
нодифференцированной андезитовой (базальт-андезит-дацит-риолитовой) формации и активно-
окраинно-континентальному геодинамическому режиму андийского типа. При этом фиксиру-
ется некоторое уклонение к трахиандезитовой (трахибазальт-трахиандезит-трахириолитовой) 
формации и отличие от состава классической андезитовой формации в целом меньшей глино-
земистостью, что, по мнению авторов, связано с удаленностью от зоны субдукции. От сходных 
петрографически и петрогеохимически магматических образований нырнинско-саганской ас-
социации Уймено-Лебедского прогиба вулканиты данного комплекса отличаются широким 
развитием андезитов, а породы кремнекислотной группы в отличие от саганских риолитоидов 
характеризуются несколько пониженной щелочностью и преобладанием пород нормального 
ряда. 

Возраст данного комплекса определяется как раннедевонский по стратиграфическому поло-
жению тельбесской серии в соответствии с Легендой Кузбасской серии листов. В то же время, 
по мнению авторов отчета, на основании корреляции с вулканитами основного и кислого со-
става нырнинского и саганского комплексов Уймено-Лебедского прогиба более целесообраз-
ным представляется его ранне-среднедевонский возраст. 

Нырнинский комплекс риодацит-андезибазальт-базальтовый (β;aβ,νβ,βD1–2nr). Данные 
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образования включает вулканогенные породы нырнинской свиты, слагающей небольшие пло-
щади в пределах Богучакского, Ужлепского и Чойского грабенов, а также субвулканические, 
жерловые и гипабиссальные тела лавобрекчий, туффизитов, полифировых базальтов, долеритов 
и габбродолеритов, сосредоточенные в южной части листа в северо-западном и северном об-
рамлении Кебезенского горста. 

В разрезах стратифицированных вулканогенных образований Чойского грабена присут-
ствуют значительные объемы (до 60 %) вулканокластических пород, среди которых преобла-
дают витрокластические туфы андезитов, в подчиненном количестве присутствуют покровы и 
потоки миндалекаменных, брекчиевых, афировых и плагиофировых базальтов и андезибазаль-
тов. В Ужлепском грабене доминируют покровы базальтоидов, а туфы смешанного состава 
находятся в небольших линзовых прослоях. Базальтоиды характеризуются сильной степенью 
изменчивости в результате наложенных постмагматических процессов, что затрудняет полевую 
диагностику и изучение петрографо-петрохимических особенностей данных пород. Наименее 
измененные разности покровных базальтов характеризуются, чаще всего, миндалекаменной, 
иногда флюидальной текстурой и мелкопорфировой, олигофировой, сериально-порфировой 
структурами, варьируя до мелко-густопорфировых разностей. Реже развиты афировые и шла-
ковые базальтоиды, гиалобазальты с редкими и очень мелкими вкрапленниками пироксена и 
плагиоклаза. В целом для нырнинских покровных вулканитов характерны значительные вариа-
ции структурно-текстурных особенностей, при этом в порфировых выделениях резко преобла-
дает в различной степени деанортизированный и альбитизированный плагиоклаз, в меньшей 
степени развиты мелкие вкрапленники амфибола и пироксена, обычно замещенные вторичны-
ми минералами. Основная масса в большинстве случаев гиалопилитовая и интерсертальная, 
редко пилотакситовая и сидеронитовая. В субвулканических жерловых фациях доминирующей 
разновидностью являются полифиры и туффизиты характерного туфовидного и брекчиевидно-
го облика, слагающие линейные трещинные и дайкообразные тела, ориентированные в северо-
восточном и субширотном направлении. Они закартированы в приустьевой части р. Ашпанак, 
где прослеживаются за южную рамку листа (Ашпанакский вулкано-плутонический массив), а 
также в правобережье р. Иши, где приурочены к зоне древней шовной структуры, выраженной 
Сийским разломом и прорывают фаунистически охарактеризованные отложения среднекем-
брийской усть-семинской и средне-верхнекембрийской большеишинской свит. Данные породы 
представляют собой лаво- и туфобрекчии основного и среднего (андезитового) состава с об-
ломками полифировых пироксен-плагиоклазовых, амфибол-пироксен-плагиоклазовых базаль-
тоидов, характерных для гипабиссальных фаций нырнинской ассоциации, реже – гиалобазаль-
тами, их автометасоматизированными разностями, в краевых частях тел – мраморизованными 
известняками. Цементирующая масса лавовая, туфовидная, обычно интенсивно перекристалли-
зована и по объему подчинена обломочной части. Часто фиксируются постепенные переходы 
данных пород в полифиры с редкими автокластическими обломками. 

Гипабиссальные разности нырнинского комплекса развиты ограниченно и еще более под-
вергнуты интенсивной автометасоматической переработке до образования альбитофиров, аль-
бититов и пород типа гельсинкитов, широко проявленных на смежной к югу площади листа 
M-45-III. Закартированы в виде сложной формы мелких штоков, силлов и даек в левобережье 
р. Малой Иши, приустьевой части р. Ашпанак и по правому борту р. Иши в приустьевой части 
р. Итук и Ульяновка. Представлены хорошо раскристаллизованными долеритами, габбродоле-
ритами и полифирами. Последние характеризуются совместным развитием в порфировых вы-
делениях зонального андезина, реже – лабрадора, моноклинного пироксена диопсидового ряда 
и буро-зеленой роговой обманки. В отдельных случаях присутствуют псевдоморфозы вторич-
ных минералов по оливину. В основной массе иногда присутствует интерстиционный кварц, 
что характерно также для субвулканических туффизитов. 

По химизму (прил. 12) наименее измененные покровные базальтоиды представляют собой 
умеренноглиноземистые (Al2O3 – 15,7 %, al'=1–1,2), умеренно низкотитанистые (TiO2 – 0,75–
1,22 %) калинатровые породы известково-щелочной серии с вариациями содержаний K2O от 0,3 
до 1,74 %. В интенсивно измененных фельдшпатизированных разностях резко повышается со-
держание SiO2 (58,8–63,8 %) и щелочей (Na2O – 3,9–5,4 %, K2O – 2,3–2,8 %), при этом в туфах 
смешанного состава содержание K2O достигает 2,1–2,6 %. Гипабиссальные долериты и габбро-
долериты при более низком, по сравнению с эффузивами, уровне щелочности характеризуются 
сходными содержаниями петрогенных элементов, а породы жерлово-субвулканической фа-
ции – имеют значительные вариации химического состава от базальтов до андезидацитов, что 
объясняется интенсивной гидротермально-метасоматической переработкой вулканических ап-
паратов. Более устойчивый, в среднем андезибазальтовый состав имеют полифиры, характери-
зуясь низкой титанистостью, сравнительно высокой глиноземистостью (al'=1,25) и слабоповы-
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шенной щелочностью. На диаграмме TAS подавляющее количество фигуративных точек сла-
боизмененных базальтоидов нырнинского комплекса располагаются в поле составов пород 
нормальной щелочности с вариацией от толеитовых до умереннощелочных, в значительной 
степени совмещаясь с фигуративным полем габбродолеритов югалинского комплекса, а на диа-
грамме AFM вместе с последними обнаруживают тренд дифференциации магматитов известко-
во-щелочной серии островных дуг энсиалического типа. В целом породы нырнинского ком-
плекса характеризуются значительными вариациями содержаний Mg, Ca, K, P2O5 (0,1–0,6 %), 
Ba (250–740 г/т), Sr (200–1 000 г/т), Zr (50–200 г/т), Rb (6–48 г/т), Nb (13 г/т), Y (22 г/т) и ряда 
других элементов. На диаграмме Rb–Sr и Sr–CaO [85] большинство фигуративных точек распо-
лагаются в полях составов толеитовых и континентальных магм, приближаясь к составу конти-
нентального базальта, но при этом субвулканические полифировые базальтоиды и некоторые 
гипабиссальные разности при слабовыраженной обособленности попадают уже в поля толеито-
вых повышенной щелочности и орогенных андезитовых, а по содержанию стронция – латито-
вых и щелочнобазальтовых магм. На диаграмме Sr/Ba–K [139] покровные базальтоиды и гипа-
биссальные долериты соответствуют континентальным базальтам, а субвулканические туффи-
зиты и полифиры, наращивая их фигуративные поля, располагаются уже на границе со щелоч-
ными базальтами, по содержаниям данных элементов приближаясь к породам шошонит-
латитовой серии. При этом тренд дифференциации нырнинских базальтоидов направлен от 
пород известково-щелочной серии нормального ряда к породам повышенной щелочности, со-
ответствуя тренду базальтовой и трахибазальтовой формаций рифтогенной стадии развития 
Восточно-Сихотэ-Алиньского вулкано-плутонического пояса и, отчасти, известково-щелочной 
серии Анд. В то же время на диаграммах идентификации палеообстановок MnO–TiO2–P2O5 
[134], Al2O3/TiO2–P2O5 и FeO*–MgО–Al2O3 [135] фигуративные точки данных пород распола-
гаются в полях составов базальтов островных дуг и континентальных рифтов, что наряду с дру-
гими данными позволяет предполагать рифтогенную породу базальтоидов нырнинского ком-
плекса, формировавшихся в тыловых частях активной континентальной окраины. 

По вещественному составу и геологическому положению данные образования могут быть 
отнесены как, частью, к базальтовой и андезит-базальтовой, так и к трахибазальтовой форма-
ции [34, 85]. В. А. Кутолиным [64] подобные породные ассоциации квазикратонных режимов 
выделялись в формацию траппов молодых платформ с противопоставлением их траппам древ-
них платформ, а Н. Л. Добрецовым [46] они рассматривались как траппы со щелочным укло-
ном, сформированные в рифтогенной обстановке и имеющие характеристики базальтов проме-
жуточного типа. Учитывая некоторую формационную неопределенность, направленность трен-
дов дифференциации пород нырнинского комплекса, а также целый ряд других факторов, авто-
ры записки предлагают выделить данную породную ассоциацию в составе базальт-трахибазаль-
товой формации, объединяющей черты толеитового и щелочного базальтоидного магматизма. 

Возраст нырнинского комплекса устанавливается как ранне-среднедевонский по стратигра-
фическому положению нырнинской свиты (глава «Стратиграфия»), а гипабиссальных долери-
тов – по сходству химического состава и пространственной сопряженности с породами покров-
ной фации, в полной мере проявленной на смежной к югу территории листа M-45-III. 

Турочакский комплекс граносиенит-гранит-лейкогранитовый объединяет группу раз-
личных по форме и размерам интрузивных массивов одноименного очагового ареала, выходя-
щих за южную (Чеборский и Кулизеньский массивы) и восточную (Турочакский массив) рамки 
листа, а также гранитоиды трещинных тел и даек Колбашинской дайковой серии Майминского 
очагового ареала. Более 95 % объема пород комплекса сосредоточено в Турочакском массиве. 
Гранитоиды прорывают отложения венд–раннекембрийского и раннепалеозойского структур-
ных этажей, образуя нередко широкие контактовые ореолы с интенсивной мраморизацией и 
скарнированием известняков, эпидотизацией, окварцеванием и преобразованием терригенных 
пород в условиях мусковит-роговиковой и амфибол-роговиковой фаций контактового мета-
морфизма, что зафиксировано в южном контакте Турочакского массива, во вмещающих поро-
дах массива г. Пихтовой и на других участках. В составе комплекса выделяются три фазы внед-
рения. Первая фаза (γ,γδ;εγ,γξD2?t1) представлена мелко-среднезернистыми биотитовыми, ам-
фибол-биотитовыми меланогранитами, умереннощелочными меланогранитами, граносиенита-
ми, гранодиоритами (5 %); вторая фаза (εγD2?t2) – порфировидными биотитовыми умеренно-
щелочными гранитами (5 %); третья фаза (εlγ;lγ,alγ,γπD2?t3) – неравномернозернистыми, пор-
фировидными и аплитовидными биотитовыми, биотит-мусковитовыми лейкогранитами, уме-
реннощелочными лейкогранитами, аляскитами и гранит-порфирами (90 %). 

Турочакский петротипический массив (6) своей большей частью (около 850 км2) находится в 
восточной части листа N-45-XXXIII и имеет в целом изометричную округлую форму, на западе 
осложненную взбросо-сдвиговой тектоникой. На карте ΔTa плутон характеризуется резкодиф-
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ференцированным магнитным полем с преобладанием в его северо-восточной части отрица-
тельных аномалий, а в западной, насыщенной дайками и мелкими штоками долеритов кызыл-
ташского комплекса, – положительных. К центральной части массива приурочена высокоин-
тенсивная положительная магнитная аномалия. Соответственно в гравитационном поле восточ-
ная часть массива характеризуется резким понижением регионального фона, а западная – по-
вышенными значениями с максимумом в районе высокоинтенсивной магнитной аномалии. При 
этом оси аномалий ориентированы в субмеридиональном направлении, что отражает общую 
ориентировку тектонических зон и дайковых поясов кызылташского комплекса. Сильная пере-
работанность западной части массива подтверждается наличием здесь гранитных катаклазитов 
и проявлений интенсивной гидротермальной деятельности. Межформационное залегание Ту-
рочакского массива на границе Бийского аккреционного аллохтонного массива и осадочного 
чехла древней островодужной структуры, резкодифференцированные геофизические поля, 
насыщенность дайками другого комплекса позволяет предполагать его уплощенную лакколи-
топодобную форму. Внутреннее строение Турочакского петротипического массива характери-
зуется зональным кольцевым и центробежным распределением гранитоидов различных фаз и 
фаций. Меланограниты первой фазы и граниты второй фазы внедрения в виде небольших тел 
сконцентрированы в центральной части плутона, умереннощелочные лейкограниты третьей 
фазы расширяют данный ореол и, в свою очередь, фациально сменяются лейкогранитами нор-
мального ряда, слагающими широкие периферические части массива с преимущественной ло-
кализацией в приконтактовых зонах мелкозернистых аплитовидных разностей. Наиболее ха-
рактерными структурно-петрографическими особенностями пород являются частая пегматоид-
ность, неравномернозернистость и порфировидность гранитоидов, что наряду с общим геоло-
гическим положением массива свидетельствует о гипабиссальном уровне глубинности его ста-
новления. Главными особенностями минерального состава основной лейкогранитовой фазы 
являются доминирование биотита, полное отсутствие амфибола и присутствие мусковита в 
темноцветной части пород, преобладание калиевого полевого шпата низкой степени упорядо-
ченности и триклинности (2V=–52–72º, Δ=0,1–0,7) над плагиоклазом, чаще всего представлен-
ного олигоклазом, широкая проявленность процессов альбитизации и микроклинизации, а так-
же богатый набор акцессориев, среди которых нередко присутствуют гранат, ортит и монацит, 
а наиболее типичны магнетит, ильменит, сфен, апатит, циркон. Уровень эрозионного среза Ту-
рочакского плутона определяется по общей неоднородности, концентрации аплитовидных и 
резкопорфировых разностей в краевых частях, примерно равному соотношению содержаний 
элементов восходящей и нисходящей миграции (в частности Nb/V=1–1,5) как среднеглубин-
ный. Металлогеническая специализация массива характеризуется наличием проявления воль-
фрама, урана и шлиховых потоков шеелита, касситерита, торита, циркона и монацита. 

Чеборский массив (20) расположен в левобережье р. Иши, слабо вытянут в субширотном 
направлении и прорывает диоритоиды югалинского массива. На площади работ представлен 
своим небольшим северным фрагментом и сложен умереннощелочными гранитами второй фа-
зы. 

Кулизеньский массив площадью 2 км2 расположен в левобережье р. Иши и представляет со-
бой линейное трещинное тело северо-восточной ориентировки. На юге прорывает и калишпа-
тизирует диоритоиды Югалинского массива, а на севере мраморизует карбонатные отложения 
большеишинской свиты с образованием скарнов. Массив сложен умереннощелочными грани-
тами второй фазы, подвергнутыми автометасоматической переработке, что выражено наличием 
в породах микроклина и развитием контактовых кварц-альбит-микроклиновых метасоматитов. 

Ивановский массив (3) площадью 12 км2 представляет собой крупное субширотное ответв-
ление Турочакского плутона, отделенного от последнего субмеридиональным Лягоньским те-
лом гранит-порфиров кызылташского комплекса. Сложен лейкократовыми гранитоидами тре-
тьей фазы с жилами аляскитов, взаимоотношение которых картируются как фациальные. В 
южном контакте мраморизует известняки эсконгинской свиты, на севере прорван гранит-
порфирами Чистинского массива. 

Пихтовый массив (18) площадью 1,5 км2 расположен в окрестностях г. Пихтовой в верховь-
ях правых притоков р. Иши, ручьев Тузень и Караса имеет округло-овальную форму и широкий 
ореол роговиков и скарноидов с гнездами пироксен-гранатовых скарнов. Массив в южной ча-
сти сложен мелкозернистыми амфибол-биотитовыми меланогранитами первой фазы внедрения, 
а в северной – лейкогранитами третьей фазы, при этом отмечается развитие процессов окварце-
вания и мусковитизации. По геофизическим данным и широкому контактовому ореолу опреде-
ляется пологое падение восточного контакта и неглубокий эрозионный срез данного интрузив-
ного тела. 

Меланограниты, граносиениты и гранодиориты первой фазы внедрения слагают сравни-



 52 

тельно небольшие площади (в сумме до 30 км2) в центральной части петротипического Туро-
чакского массива, а также преобладают в массиве г. Пихтовой к югу от последнего. Формы тел 
данных гранитоидов варьируют от изометричных до линейно-вытянутых в северо-восточном и 
субмеридиональном направлениях. Гранодиориты развиты очень ограниченно и подвергнуты 
интенсивной тектонической и метасоматической переработке. Диагностируются по реликтам 
амфибола и плагиоклаза повышенной основности. Граносиениты, также развитые в очень не-
больших объемах, ассоциируют с умереннощелочными меланогранитами, имея с ними фаци-
альные взаимоотношения. В целом обычно они представляют собой малокварцевые вариации 
меланогранитов первой фазы или результат их фельдшпатизации, характеризуясь низкими со-
держаниями темноцветных минералов, замещенных хлоритом и эпидотом. В единичных случа-
ях присутствует амфибол (5–10 %), представленный зеленой обыкновенной роговой обманкой 
и синей разновидностью вторичного происхождения в скоплениях с гранатом и сфеном. При 
этом плагиоклаз (30–50 %) представлен олигоклазом и олигоклаз-альбитом, калиевый полевой 
шпат – ортоклазом и микроклином (20–30 %), кварц (10–15 %) присутствует в единичных мел-
ких зернах и скоплениях. По зонам дробления и катаклаза развит альбитовый агрегат. Харак-
терна неравномернозернистость и коррозионная структура замещения калишпатом плагиокла-
за. 

Амфибол-биотитовые меланограниты нормальной и повышенной щелочности представляют 
собой фациальные структурно-вещественные вариации гранитоидов первой фазы и имеют 
сходный минеральный состав, характеризующийся количественными вариациями кварца (15–
30 %) и полевого шпата с незначительным преобладанием плагиоклаза (30–50 %), часто пред-
ставленного зональным андезином и олигоклазом и раскисленного до альбита, над калиевым 
полевым шпатом (20–40 %) как низкой (ортоклаз-пертит), так и высокой степени упорядочен-
ности. Темноцвет представлен низкожелезистым (лепидомелан) биотитом (3–5 %) и в единич-
ных случаях – реликтами хлоритизированного амфибола, акцессорные и второстепенные мине-
ралы – магнетитом, реже – ильменитом, сфеном, апатитом, цирконом, гранатом. Структура 
пород неравномернозернистая, гипидиоморфнозернистая, характерно развитие структур корро-
зии и замещения плагиоклаза калишпатом, кварц-альбитового агрегата по границам зерен и 
зонам дробления. 

Умереннощелочные граниты второй фазы слагают мелкие тела в центральной части Туро-
чакского массива, Кулизеньский массив и преобладают в Чеборском массиве, в основном нахо-
дящемся за южной рамкой листа. Минеральный состав данных пород характеризуется развити-
ем деанортизированного апозонального андезин-олигоклаза (30–50 %) и калиевого полевого 
шпата (30–60 %), представленного двумя генерациями: ортоклазом (обычно ортоклаз-перти-
том) и более поздним микроклином, нередко корродирующим и замещающим плагиоклаз. 
Кварц (25–30 %) нередко обнаруживает идиоморфизм и катаклазированность. Темноцветный 
минерал представлен биотитом (1–3 %), акцессорные минералы – магнетитом, ильменитом, 
гранатом, сфеном, цирконом, монацитом, ортитом, апатитом, турмалином. Для данных пород 
характерны неравномернозернистые, гипидиоморфнозернистые и порфировидные структуры с 
локальным развитием как и в гранитах первой фазы прожилковидных кварц-альбитовых агре-
гатов, оторочек альбита вокруг интенсивно пертитизированных зерен калишпата, жил микро-
клина, гнезд кварц-альбит-микроклиновых метасоматитов. 

Лейкограниты, аляскиты и гранит-порфиры третьей фазы по распространенности домини-
руют среди других разновидностей гранитоидов данного комплекса. Они характеризуются ши-
рокими вещественными и структурными вариациями от средне-крупнозернистых и крупно-
порфировидных разностей до аплитовидных лейкократовых гранитов, гранофиров и гранит-
порфиров с повышенными содержаниями кварца (30–35 %, в аляскитах – до 50 %), преоблада-
нием альбита над тонкосдвойникованным и реже – несдвойникованным олигоклазом и частым 
присутствием чешуек мусковита, иногда преобладающим над биотитом и по нему развитым. 
При этом мусковитсодержащие гранитоиды Турочакского плутона слагают фации среди пор-
фировидных и неравномернозернистых разностей как в краевой (бассейн р. Бавы), так и в цен-
тральной части массива в левобережье р. Полыш и правобережье р. Тибези. Калиевый полевой 
шпат (40–50 %) обычно преобладает над плагиоклазом (20–30 %) и представлен слабоупорядо-
ченной разностью – высоким и промежуточным моноклинным натриевым ортоклазом (2V= 
–60–70º, Nm:(001)=5–10º, ∆=0,1–0,7) c содержанием альбитовой молекулы от 15 до 50 % 
(обычно – 25–35 %), в умереннощелочных разностях присутствует более поздний микроклин. 
Среди акцессорных минералов наиболее типичны циркон, сфен, апатит, гранат; в единичных 
зернах минералогическим анализом установлены турмалин, монацит, ортит, торит, касситерит, 
шеелит и флюорит. Аналогичный минеральный состав имеют аплитовидные лейкограниты, 
сконцентрированные, главным образом, в южной и западной частях Турочакского массива. В 
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целом структуры пород третьей фазы характеризуются в различной степени проявленной пег-
матоидностью от фрагментарного идиоморфизма кварца до образования фаций микрогранофи-
ров и гранофир-порфировых гранитов с повышенной щелочностью. 

Жильная фаза (γπ;β,δπD2?t) данного комплекса представлена роями даек, сосредоточенными 
в Колбашинской дайковой серии и в западной части Турочакского плутона в дугообразно-
изогнутой полосе субмеридионального простирания (Колгазанская дайковая серия). Наиболее 
распространены гранит-порфиры, менее – габбродолериты, долериты, диорит-порфириты, пег-
матиты (часто в гнездах), аплиты и гранофиры кварц-альбит-микроклинового состава. Еще ре-
же развиты аляскиты, в которых при мелкозернистой структуре содержание кварца достигает 
40–50 %. 

По химизму данные гранитоиды варьируют от пород умереннощелочной серии до пород 
нормальной щелочности (прил. 12) при общем повышении калиевости (K/Na+K от 0,38 до 0,48) 
и железистости (Fe*/Fe*+Mg от 0,57 до 0,88) и снижении степени окисленности железа (от 0,72 
до 0,26). При этом средний состав гранитоидов Турочакского плутона, рассчитанный с учетом 
распространенности представителей различных фаз и фаций, соответствует породам нормаль-
ного ряда (Na2O – 3,6 %, K2O – 4,22 % при SiO2 – 74,9 %) с повышенным коэффициентом гли-
ноземистости (Al/2Ca+Na+K=1,08, al'=6,6), низкой агпаитностью (Na+K/Al=0,8) и известкови-
стостью (Сa/Na+K=0,08). При этом на диаграмме Rb/Sr–SiO2 фигуративные точки турочакских 
гранитоидов располагаются в области гранитоидов океанической коры, характеризуясь низки-
ми содержаниями Nb (20 г/т), Y (20 г/т), Yb (2 г/т), Gа (10 г/т) и варьирующими значениями Sr 
(100–500 г/т), Zr (50–140 г/т), Rb (75–150 г/т). Для гранитоидов турочакского комплекса и пет-
ротипического массива характерна весьма высокая степень автометасоматической переработки, 
что сказывается и на петрогеохимическом составе пород. В Турочакском плутоне в более глу-
бинных зонах и на ранних стадиях проявлена микроклинизация, а в более позднее время и в 
периферических частях – альбитизация и грейзенизация. В надинтрузивной зоне развиты скар-
ны, скарноиды и пропилиты. Парагенез и пространственные соотношения ассоциаций гидро-
термальных минералов предполагает развитие здесь фельдшпатолит-грейзеновой региональной 
метасоматической формации (по Е. В. Плющеву) с перспективами на W, Sn, Mo, F [72]. 

По содержаниям и соотношениям петрогенных элементов на многокомпонентной диаграмме 
Батчелора и Боудена [126] турочакские граниты располагаются в поле позднеорогенных пород, 
а лейкограниты – на границе с полями посторогенных, синколлизионных и анорогенных грани-
тоидов. На диаграмме Rb–(Y+Nb) все составляющие комплекса образуют плотный рой точек в 
области раздела островодужных и коллизионных гранитоидов, приближаясь к полю внутрип-
литных образований, но соответствуя среднему составу S-гранита по Пирсу [138]. В то же вре-
мя А. И. Гусевым по комплексу данных эти образования рассматриваются как двуполевошпа-
товые субсольвусные граниты А-типа [39, 129]. По целому ряду признаков, главными из кото-
рых можно считать полифациальный характер, разнообразие структурно-текстурных особенно-
стей и вещественный состав турочакских гранитоидов, их ассоциативность и синхронность с 
наземными вулканическими формациями (саганская ассоциация) и накоплением континенталь-
ной красноцветной молассы (нырнинская и саганская свиты), связь с глубинными разломами, 
широкое развитие в породах мусковита и неупорядоченного калиевого полевого шпата, опре-
деляется принадлежность данной породной ассоциации лейкогранитовой (гранит-лейкограни-
товой) формации поздней стадии развития складчатых областей. 

Возраст турочакских гранитоидов определяется как среднедевонский на основании их про-
рывания штоками и дайками пород кызылташского комплекса, а также по метаморфизующему 
воздействию лейкогранитов Чеборского и Кулизеньского массивов на диоритоиды ранне-
среднедевонского Югалинского плутона. Определения абсолютного возраста калий-аргоновым 
методом меланогранитов и лейкогранитов Турочакского плутона дают очень широкий диапа-
зон значений от 406 до 310 млн лет (прил. 7) и моложе. Как было установлено авторами на со-
пряженной площади листа M-45-III, югалинский и турочакский комплексы по однотипному 
геологическому и структурно-тектоническому положению, унаследованности вещественного 
состава и совмещенности (наряду с кызылташским комплексом) в общем формационном ряду 
окраинно-континентальных геодинамических режимов могут рассматриваться в составе единой 
мультиплетной габбро-гранитной серии. 

Саганский комплекс трахибазальт-риолит-риодацитовый (λ,γπ;β;τλ,τλζ,τζ,τβ,γπ;λ,λζ,ζ; 
βD2sg) включает вулканогенные образования саганской свиты, совместно с нижне-среднедевон-
скими отложениями кубойской и нырнинской свит заполняющей Чойский, Буланакский, Богу-
чакский и Ужлепский грабены и пространственно сопряженные с ними жерловые и субвулка-
нические массивы риолитоидов и базальтов. 

Вместе с комагматичными гипабиссальными магматическими образованиями кызылташско-
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го комплекса, рассматриваемого в следующем разделе, объединяется в саганскую вулкано-
плутоническую ассоциацию. Общая характеристика стратифицированных вулканитов приведе-
на в главе «Стратиграфия». Для них типично резкое преобладание вулканокластических и вул-
каногенно-осадочных пород кислого и смешанного состава (коэффициент эксплозивности по 
Е. Ритману составляет более 70 %) над лавами покровной фации, представленными афировыми 
и олигофировыми риолитоидами брекчиевой, сферолитовой, флюидальной, реже массивной 
текстуры, менее – миндалекаменными, флюидальными и массивными базальтами сериально-
порфировой структуры. Последние характеризуются доминированием в порфировых выделе-
ниях таблитчатого альбитизированного, иногда апозонального плагиоклаза и спорадическим 
присутствием вкраплений псевдоморфно замещенных вторичными минералами пироксена и 
амфибола. Основная масса пород обычно неоднородно-пятнистая гиалопилитовая, участками 
интерсертальная и сидеронитовая. Покровные разности риолитоидов также характеризуются 
доминированием в редких мелких вкрапленниках кислого плагиоклаза, обычно альбита, на 
фоне пилотакситовой, трахитовой, реже – сферолоидной и фельзитовой основной массы. Суб-
вулканические и жерловые образования кислого состава, представленные порфировыми риоли-
тоидами и гранит-порфирами, количественно резко преобладают над породами покровных фа-
ций, характеризуясь более крупнопорфировой и густопорфировой структурой, иногда с округ-
лыми вкрапленниками кварца, таблицами ортоклаза, сферолитовой и криптогранофировой ос-
новной массой. Широко распространены альбитовые базокварцевые разности, им количествен-
но подчинены двуполевошпатовые и кварц-полевошпатовые риолитоиды. Данные породы ча-
сто слагают причудливые по конфигурации конкордантные, силлообразные тела, реже – штоки, 
локализованные в пределах Каянчино-Каракокшинской группы грабенов. При этом риолитои-
ды Чойского грабена представлены преимущественно породами нормального ряда: дацитами, 
риодацитами, риолитами, присутствующими примерно в равных объемах, а в Ужлепской гра-
бен-синклинали преобладают умереннощелочные разности кислых субвулканитов с ведущей 
ролью трахириолитов. Субвулканические базальты и трахибазальты слагают мелкие штоки и 
дайки, в частности, в пределах Буланакского грабена, где прорывают массив риолитоидов, фик-
сируя гомодромно-антидромную направленность саганского вулканизма. Характеризуются 
мелковкрапленной олигофировой и гломеропорфировой структурой с развитием в фенокри-
сталлах таблитчатого, интенсивно альбитизированного плагиоклаза, доминирующего над ре-
ликтами темноцветов на фоне аподолеритовой основной массы, содержащей значительное ко-
личество землистого эпидота и лейкоксена. В целом для саганских вулканитов и особенно для 
субвулканических и жерловых тел характерна сильная проявленность процессов кремнещелоч-
ного и сопряженного с ним кислотного метасоматоза с образованием карбонат-кварцевых флю-
оритсодержащих аргиллизитоидов. В базальтах преимущественно развита альбитизация с при-
ближением состава эдукта к составу андезитов и трахиандезитов при содержании в полнопро-
явленных метасоматитах Na2O до 8,4 %, K2O – 0,2 % и SiO2 – 63 %, а в породах кислой груп-
пы – калишпатизация с образованием метасоматитов и эпипород облика псевдоморфных фель-
дшпатофиров и калишпатофиров, сопровождаемых кварц-адуляровыми прожилками. Это поз-
воляет предполагать развитие здесь альбитит-аргиллизитовой разновидности калишпатофир-
аргиллизитовой региональной метасоматической формации. 

Химизм пород саганского комплекса характеризуется контрастностью и бимодальным рас-
пределением кремнезема и ряда других петрогенных элементов (прил. 12). В покровных трахи-
базальтах устанавливается низкая титанистость и магнезиальность, высокая глиноземистость 
(al'=1,4) и щелочность, типичные для пород умереннощелочных серий. К этой же серии отно-
сятся и покровные трахидациты (Na2O – 4,8 %, K2O – 3,4 % при SiO2 – 65,29 %), в которых 
фиксируются высокие для пород риолитоидной группы содержания TiO2 (1 %) и P2O5 (0,25 %). 
Характерным для всех саганских магматитов является высокая степень окисленности железа, 
что обусловлено развитием в них эпипородных минеральных парагенезисов кварца, калишпата 
и гематита. Субвулканические риолитоиды характеризуются преобладанием натрия над кали-
ем, за исключением риолитов нормального ряда, развитых в Чойском грабене. В целом среди 
петрогеохимических типов субвулканических пород кислого состава преобладают трахириоли-
ты, менее развиты дациты, трахидациты и риолиты, еще менее (в отличие от Кылайской грабен-
синклинали листа M-45-III) – трахириодациты, риодациты и (единичные случаи) андезидациты. 
Покровные трахибазальты саганского комплекса по многим петрохимическим показателям и 
содержаниям Ca, K, Р, Ti, V, Zr, Nb, Y, Ba, F, как и их нырнинские предшественники, соответ-
ствуют магматическим образованиям активных континентальных окраин и близки рифтоген-
ным базальтоидам. На диаграммах V–Ti [131] и Sr/Ba–K [139] их фигуративные точки совме-
щены с полями составов континентальных базальтов, а на диаграммах идентификации палеооб-
становок MnO–TiO2–P2O5 [134], Al2O3/TiO2–P2O5 и Ti–Zr [136] – базальтов островных дуг, при-
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ближаясь по химизму к внутриплитным образованиям. Породы риолитоидной группы на диа-
грамме Конди Rb–Sr относятся к производным толеитовой континентальной и островодужной 
магм, что наряду с относительно стабильными содержаниями (в г/т): Rb (80–90), Sr (100–150), 
Ba (400–600), Zr (153), Nb (16–19), Y (24–35), V (26–33) и CaF2 (0,09–0,14 %) свидетельствует о 
их внутриплитном и окраинно-континентальном происхождении. В целом по вещественному 
составу и геологическому положению комплекс может быть уверенно отнесен к проявлениям 
субконтинентальной контрастной базальт-риолитовой формации повышенной щелочности 
(трахибазальт-трахириолитовой формации по Н. А. Румянцевой). При этом тесная простран-
ственно-временная и петрогеохимическая связь данных образований с базальтоидами нырнин-
ской ассоциации позволяет рассматривать их в составе единой риолит-базальтовой ассоциации 
более высокого ранга с приуроченностью к последней проявлений флюорита, меди, полиметал-
лов. 

Возраст cаганского комплекса определяется как среднедевонский по стратиграфическому 
положению саганской свиты (глава «Стратиграфия») и тесной вещественной и пространствен-
ной сопряженности с нырнинскими вулканитами. 

Кистальский комплекс граносиенит-гранит-лейкогранитовый гипабиссальный являет-
ся возрастным и, в значительной степени, вещественным аналогом кызылташского комплекса 
Уймено-Лебедского прогиба, образуя массивы и скопления даек по периферии и в ограничени-
ях Тельбесского прогиба. На площади работ породы данного комплекса слагают Учургинский 
массив (1) и ареал даек по периферии последнего. В составе комплекса выделяются три фазы 
внедрения. Первая фаза представлена габброидами, развитыми на смежной территории Куз-
басской серии листов и не зафиксированными в описываемом районе; вторая фаза 
(γδ;qμδD2ks2) – среднезернистыми, мелкозернистыми, порфировидными кварцевыми монцодио-
ритами и гранодиоритами (5 %); третья фаза (εγ;γπD2ks3) – среднезернистыми, неравномерно-
зернистыми, порфировидными умереннощелочными гранитами, умереннощелочными лейко-
гранитами и гранит-порфирами (95 %). 

Учургинский массив локализован в правобережье р. Бии в юго-западном деформированном 
ограничении Тельбесского прогиба, занимает площадь более 80 км2 и имеет форму грубой лин-
зы с восток-северо-восточной ориентировкой оси. Его северный контакт с вулканитами тель-
бесской серии имеет характер тектонического срыва взбросовой кинематики, в других участках 
массив прорывает венд–нижнекембрийские отложения эсконгинской свиты с мраморизацией 
известняков и формированием тел гранат-пироксеновых скарнов с волластонитом. На карте ΔTa 
Учургинский массив отчетливо выражен положительной магнитной аномалией, а в гравитаци-
онном поле к нему приурочено общее повышение значений гравитационного фона (с локаль-
ным минимумом в центре массива), простирающееся на север в сторону Тельбесского прогиба, 
что свидетельствует о присутствии на глубине базальтовых пород тельбесского комплекса или 
габброидов первой фазы внедрения и в целом о неглубоком залегании корней данного интру-
зивного тела. Массив сложен гранитоидами третьей фазы, прорывающими и метаморфизую-
щими породы второй фазы внедрения (Бадановский шток). Внутреннее строение Учургинского 
массива характеризуется наличием хорошо раскристаллизованных среднезернистых гранитои-
дов в его южной части и снижении степени раскристаллизации к северу и северо-западу до ап-
литовидных разностей и гранит-порфиров краевой фации, максимально приближенных к вул-
канитам тельбесского комплекса. Наиболее типичной разновидностью учургинских гранитои-
дов с преобладающим развитием в центральной части являются биотитовые гранофировые гра-
ниты, варьирующие по составу до лейкогранитов повышенной щелочности, а по структурно-
текстурным особенностям – от порфировидных гранофиров и гранофир-порфировых пород до 
средне-крупнозернистых разностей с локальными гранофировыми и пегматоидными сростка-
ми. Для данных гранитоидов характерно почти полное отсутствие темноцветов и пониженные 
содержания кварца при примерно равных количествах альбита и калишпата низкой степени 
упорядоченности. Не вызывает сомнения гипабиссальный характер Учургинского массива, при 
этом его эрозионный срез определяется как значительный на основании относительно однород-
ного строения его центральной части при хорошей раскристаллизации пород. 

Диоритоиды и гранодиориты второй фазы кистальского комплекса развиты на площади ли-
ста N-45-XXXIII очень ограниченно, слагая мелкий (не более 2 км2) Бадановский шток в севе-
ро-западном контакте Учургинского массива и редкие ксенолиты среди последнего. Баданов-
ский шток имеет вытянутую в северо-западном направлении форму, прорезан долиной реки 
Учурги и в своей юго-восточной части сложен среднезернистыми и порфировидными кварце-
выми монцодиоритами, а в северо-западной – гранодиоритами мелкозернистой и порфировой 
структуры. Последние характеризуются развитием актинолитизированного амфибола и хлори-
тизированного биотита (в сумме до 10 %), интенсивно деанортизированного плагиоклаза (40–
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50 %), ксеноморфных зерен калишпата (20–30 %) и кварца (20 %) при гипидиоморфнозерни-
стой структуре основной массы породы, где присутствует значительное количество сфена. Ча-
сто породы интенсивно катаклазированы с развитием эпидотовых агрегатов. Кварцевые монц-
одиориты имеют в целом шлиро-такситовое строение и также характеризуются преобладанием 
плагиоклаза (50–60 %), представленного зональным андезином и андезин-лабрадором, над ка-
лиевым полевым шпатом (20–30 %) с образованием монцонитовой структуры. Иногда кали-
шпат образует каймы вокруг плагиоклаза с расплывчатыми, коррозионными зонами перехода. 
Темноцвет (10–20 %) обычен в скоплениях, представлен бурой, буро-зеленой роговой обманкой 
и актинолитом, развитым как по первичному амфиболу, так и в виде крупных автоморфных 
кристаллов. Кварц (10–15 %) образует резкоксеноморфные неправильные зерна, иногда с вро-
стками полевых шпатов. В породах присутствует много титаномагнетита, сфена, апатита и эпи-
дота. Среди диоритоидов развиты автометасоматиты средне-крупнозернистой структуры, сло-
женные альбитом с пятнистым распределением в нем калишпата, небольшим количеством 
кварца и полностью разложенного темноцвета. 

Гранитоиды третьей фазы внедрения представлены умереннощелочными гранитами, уме-
реннощелочными лейкогранитами и гранит-порфирами нормального ряда, слагающими жиль-
ные, гнездовые и контактовые фациальные обособления наряду с умереннощелочными грано-
фирами и нередко имеющими аллотриоморфнозернистую, аплитовую структуру основной мас-
сы. Для пород третьей фазы весьма характерно развитие гранофировых и микропегматитовых 
структур в сочетании с порфировидностью фенокристаллов кислого плагиоклаза. Объем гра-
нофировых срастаний в породах варьирует в широких пределах и уменьшается с увеличением 
размерности зерен калишпата и альбита, часто шахматного. Кварц (20–30 %) развит в срастани-
ях и гораздо реже – в округлых мелких зернах. Темноцвет представлен единичными чешуйками 
биотита и, еще реже – мелкими зернами измененного гранулированного амфибола; акцессор-
ные минералы – магнетитом, ильменитом, цирконом, сфеном, ортитом. В южной части Учур-
гинского массива развиты среднезернистые, средне-мелкозернистые амфибол-биотитовые гра-
ниты с более высоким содержанием темноцвета (до 5 %) и с преобладанием калишпата над 
плагиоклазом, представленного олигоклазом, образующим идиоморфные кристаллы, и альби-
том, развитым в виде густых шнуровидных и сетчато-прожилковидных пертитовых вростков в 
калишпате. 

Жильная фаза (γπ;β,δπD2ks) кистальского комплекса представлена долеритами, диорит-пор-
фиритами и гранит-порфирами. Петрографически долериты подобны развитым в кызылташ-
ском комплексе, характеризуясь умеренно низкой титанистостью (TiO2 – 1,09 %), умеренной 
глиноземистостью (Al2O3 – 15,7 %, al=1) при слабоповышенной калиевости и щелочности 
(прил. 12). На диаграмме Al2O3/TiO2–P2O5 их фигуративные точки располагаются на краю поля 
составов толеитов континентальных рифтов, полностью совмещаясь с точкой среднего состава 
тельбесских андезибазальтов, что подтверждает комагматичность данных образований. В 
жильных породах кистальского комплекса, как и в кызылташских, проявлены процессы кис-
лотного и кремнещелочного метасоматоза. 

Петрогеохимический состав диоритоидов и гранитоидов кистальского комплекса в целом 
подобен составу кызылташских пород, отличаясь меньшим развитием лейкократовых разно-
стей и отсутствием лейкогранитов нормального ряда. Умереннощелочные граниты отличаются 
от гранитоидов кызылташского комплекса несколько более высокой щелочностью (прил. 12), 
калиевостью (0,43), агпаитностью (0,89), железистостью (0,83), меньшей известковистостью 
(0,05) и окисленностью железа (0,35), еще более проявляя характеристики А-типа гранитоидов. 
На многокомпонентной диаграмме Батчелора и Боудена [126] точка среднего состава данных 
пород находится на границе полей составов позднеорогенных и анорогенных гранитоидов, а 
кварцевые монцодиориты и гранодиориты тяготеют к составам островодужных пород. Харак-
терной особенностью кистальских гранитоидов является резкая дифференцированность пород 
различных фаз и фаций по содержанию стронция от резко повышенных его значений в кварце-
вых монцодиоритах Бадановского штока (1 095–1 180 г/т) до резко пониженных в ксенолитах 
диоритоидов (51 г/т), в гранит-порфирах (30 г/т) и гранофировых гранитах центральной части 
Учургинского массива (23 г/т), соответствующих части субвулканических риолитоидов тель-
бесского комплекса, что фиксируется также и по содержаниям Rb (100–142 г/т). На диаграмме 
Rb/Sr–SiO2 [141] породы кистальского комплекса образуют крутой тренд, направленный из 
области производных океанической коры в поле континентально-коровых гранитоидов, а на 
диаграмме Rb–Sr (по К. Конди) породы кислой группы совпадают с коллизионно-рифтогенны-
ми субсеквентными магматитами трахириолитовой формации [85]. При этом по содержаниям 
Ba (456 г/т), Zr (205 г/т) и Rb (130 г/т) гранофировые граниты Учургинского массива идентичны 
гранитоидам третьей фазы кызылташского комплекса, на основании корреляции с которым, а 
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также по геологическому положению и вещественному составу определяется принадлежность 
гранитоидов кистальского комплекса гранит-граносиенитовой субформации посторогенной 
стадии развития складчатых областей. Кроме того, устанавливается тесная комагматическая 
связь с вулканическими породами андезитовой формации тельбесского комплекса, что свиде-
тельствует о формировании кистальской породной ассоциации в тыловой части активной кон-
тинентальной окраины. 

Возраст кистальского комплекса принимается среднедевонским на основании его корреля-
ции с кызылташским граносиенит-гранит-лейкогранитовым комплексом Уймено-Лебедского 
прогиба и комагматичности вулканитам тельбесского базальт-андезит-риолитового комплекса 
Тельбесского прогиба. 

Кызылташский комплекс граносиенит-гранит-лейкогранитовый гипабиссальный объ-
единяет большую группу различных по размерам и форме массивов и даек в ограничениях и по 
периферии Каянчино-Каракокшинской группы грабенов. Данные магматические образования 
представлены породами габбро-гранитной серии и латерально наращивают ареалы ранне-сред-
недевонского вулканизма, прорывая породы венд–раннекембрийского и раннепалеозойского 
структурных этажей. С другой стороны, кызылташские магматиты сменяют во времени и про-
странстве гранитоиды турочакского комплекса и в ряде случаев обнаруживают с ними большое 
сходство вещественного состава и структурно-текстурных особенностей. В составе комплекса 
выделяются три фазы внедрения. Первая фаза (ν,νβ,βD2k1) представлена мелкозернистыми габб-
ро, габбродолеритами и плагиофировыми базальтами (5 %); вторая фаза (qμδD2k2) – неравно-
мернозернистыми и порфировыми кварцевыми монцодиоритами и гранодиоритами (5 %); 
третья фаза (εlγ,εγ,γξ;γπD2k3) – среднезернистыми, порфировидными и порфировыми граноси-
енитами, умереннощелочными гранитами, лейкогранитами и гранит-порфирами (90 %). Масси-
вы гранитоидов кызылташского комплекса характеризуются различными размерами и формой 
с подчиненностью зонам крупных тектонических нарушений. 

Кызылташский петротипический массив (17) занимает площадь около 100 км2 и имеет вытя-
нутую в субширотном направлении сложную форму с субмеридиональными выступами, 
осложненную взбросо-сдвиговой тектоникой. В магнитном поле к центральной части массива 
приурочена положительная аномалия, а в гравитационном поле массиву соответствуют слабо-
повышенные значения, что может свидетельствовать о скоплениях на глубине габброидных 
масс. К крайней западной части Кызылташского массива в районе его фазово-фациального пе-
рехода к субвулканитам саганского комплекса приурочен локальный гравитационный мини-
мум, свидетельствующий о наличии здесь корневой зоны Буланакского вулкано-плутоническо-
го массива, сложенной породами кислого состава. Своей северной частью данный массив про-
рывает гранитоиды Турочакского плутона, а на юге и востоке – отложения венд–раннекембрий-
ского и раннепалеозойского структурных этажей, образуя узкие ореолы контактового воздей-
ствия с окварцеванием, эпидотизацией и амфиболизацией метабазитов, мраморизацией и скар-
нированием известняков и ороговикованием терригенных пород. На 99 % петротипический 
массив сложен гранитоидами третьей фазы. Внутреннее строение массива характеризуется не-
однородностью и концентрацией более меланократовых разностей гранитоидов в центральной 
и южной части массива. Наибольшие объемы выполнены лейкогранитами умереннощелочного 
и, реже, нормального ряда, занимающими значительные площади на востоке и на севере данно-
го интрузивного тела, где присутствуют редкие мелкие неправильной формы тела и ксенолиты 
амфиболизированных габброидов первой фазы. Гранит-порфиры и мелкозернистые аплитовид-
ные разности приурочены, в основном, к периферии массива и слагают его западную окраину. 
Типичной структурно-петрографической разностью гранитоидов Кызылташского массива яв-
ляются биотитовые гранофировые и гранофир-порфировые лейкократовые и аляскитовые гра-
ниты с примерно равными количествами калишпата различной, часто низкой степени упорядо-
ченности и кислого плагиоклаза (альбита и альбит-олигоклаза), пользующегося резко преобла-
дающим развитием в фенокристаллах таблитчатой формы, и с существенно кварц-калишпато-
вой гранофировой основной массой. В приконтактовых зонах массива порфировидные и пор-
фировые гранитоиды нередко фациально сменяются сферолитовыми и брекчиевидными риоли-
тоидами субвулканического облика, что наряду с другими геолого-петрографическими данны-
ми свидетельствует о его тесной комагматической связи с породами саганского комплекса и 
малой глубине становления. Эрозионный срез массива с учетом крутого падения контактов и 
геохимических особенностей, в частности, отношения Nb/V (0,65) определяется как глубокий. 

Чистинский массив (2) площадью 50 км2 занимает западную часть Ужлепской грабен-син-
клинали, прорывая как венд–нижнекембрийские отложения эсконгинской и сийской свит, так и 
среднедевонские вулканогенные образования саганского комплекса, обнаруживая с последни-
ми фазово-фациальные переходы через мелкозернистые, аплитовидные и порфировые разности. 
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Форма массива определяется наличием субизометричной центральной части, сложенной в ос-
новном среднезернистыми, хорошо раскристаллизованными разностями гранитоидов повы-
шенной щелочности, а также северного и южного ответвлений гранит-порфирового состава, 
внедренных по сбросовым тектоническим нарушениям Колташской зоны разломов. В восточ-
ной части массива присутствует неправильной формы тело кварцевых монцодиоритов второй 
фазы. В магнитном поле массив не выражен, а в гравитационном поле приурочен к восточной 
части обширного минимума, что может свидетельствовать о перекрытии значительной части 
данной интрузии надвинутыми блоками пород эсконгинской свиты. Эрозионный срез данного 
массива определяется как весьма глубокий, близкий его корневым частям. 

Лягоньский массив (9) площадью 9 км2 занимает секущее положение по отношению к суб-
широтному ответвлению Турочакского плутона, отчленяя от последнего Ивановский массив, и 
имеет вытянутую в субмеридиональном направлении форму трещинного тела, наращивая к югу 
субвулканическую постройку саганского комплекса. Характерен присутствием в нем большого 
количества ксенолитов мраморов и мраморизованных известняков эсконгинской свиты, а также 
гранитоидов Турочакского плутона, тяготеющих к краевым частям данного массива. В южной 
части Лягоньский массив сложен гранит-порфирами, к северу фациально сменяющимися пор-
фировыми риолитоидами с визуальной вкрапленностью флюорита. 

Габбро, габбродолериты и долериты первой фазы внедрения слагают мелкие штоки и дайки 
внутри Турочакского плутона, а также в виде крупных ксенолитов присутствуют в северной 
части Кызылташского массива, где представлены интенсивно амфиболизированными породами 
апогабброофитовой и аподолеритовой структуры с реликтами клинопироксена и зонального 
плагиоклаза. В небольших количествах присутствует титаномагнетит (титаноморфит), в еди-
ничных зернах – сфен, апатит, биотит. В Турочакском массиве в дайках иногда фиксируется 
развитие автометасоматических эпидотовых амфиболитов, сохраняющих основные петрохими-
ческие особенности слабоизмененных разностей. По химическому составу данные породы 
очень близки югалинским габбродолеритам и гипабиссальным долеритам нырнинской ассоци-
ации, что подтверждает их отнесение к единому латеральному и формационному ряду, харак-
теризуясь умеренно низкой титанистостью, умеренной и относительно высокой глиноземисто-
стью (al'=1–1,1), низкой железистостью (f=55) и низкой щелочностью (прил. 12). Интенсивно 
амфиболизированные габброиды при тех же петрохимических параметрах имеют незначитель-
но более высокую титанистость и щелочность. В районе пос. Ускуч закартирован мелкий шток 
плагиофировых долерито-базальтов с еще более высокой щелочностью при пониженной тита-
нистости, что обусловлено процессом альбитизации. На диаграмме TAS фигуративные точки 
амфиболизированных и менее измененных пород первой фазы располагаются в поле составов 
пород нормальной щелочности, а на диаграмме AFM фиксируется их принадлежность извест-
ково-щелочной серии с трендом базальтов островных дуг энсиалического типа. На дискрими-
национных диаграммах Al2O3/TiO2–P2O5, FeO*–MgO–Al2O3 [135], Sr/Ba–K [139], V–Ti [131] 
данные породы идентифицируются, в основном, с континентальными базальтами при широких 
вариациях содержаний Rb (1–16 г/т) и Sr (164–714 г/т). 

Кварцевые монцодиориты второй фазы на площади района работ закартированы на водо-
разделе рек Кашкара и Бол. Речка в краевой части Чистинского массива в виде тела площадью 
1,5 км2 c неравномерным шлирово-такситовым распределением темноцветов, практически 
нацело замещенных вторичными хлоритом и актинолитом, и скоплений крупнокристалличе-
ского эпидота. Порода состоит из таблитчатых и длиннопризматических кристаллов альбита 
(60–70 %), развитого по основному плагиоклазу и часто насыщенного зернами и землистыми 
скоплениями эпидота. В виде оторочки вокруг них развит калиевый полевой шпат (20–30 %), а 
в межзерновом пространстве – кварц (5–10 %). Иногда присутствует биотит (1–3 %), а в альби-
те фиксируется апозональное строение. В целом породы имеют призматическизернистую и 
бостонитовую структуру, переходящую в аподолеритовую структуру отдельных участков. Не 
исключено, что они представляют собой кварц-альбитовые метасоматиты (актинолитовые и 
биотитовые альбитолиты по Е. В. Плющеву или вторичные сиениты по Ю. В. Казицину), обра-
зованные в результате автометасоматической перекристаллизации габброидов первой фазы. 
Данные породы характеризуются высоким уровнем щелочности с резким преобладанием 
натрия над калием и высокой степенью окисленности железа. 

Гранитоиды третьей фазы внедрения представлены граносиенитами, умереннощелочными 
гранитами, умереннощелочными лейкогранитами и лейкогранитами нормального ряда как 
средне-мелкозернистой, так и порфировой (гранит-порфиры) структуры, находящимися в фазо-
во-фациальных взаимоотношениях и частой перемежаемости на фоне общей структурной и 
вещественной неоднородности гранитоидных массивов. При этом обычны небольшие колеба-
ния и равенство содержаний натрия и калия, что выражено развитием в породах примерно рав-
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ных количеств кислого плагиоклаза и калишпата различной степени упорядоченности. Фикси-
руется незначительное преобладание натрия над калием в граносиенитах, умереннощелочных 
гранитах и обратные их соотношения в лейкократовых разностях умереннощелочной серии 
(прил. 12). В то же время типичной особенностью кызылташских гранитоидов является доми-
нирующее развитие в порфировидных и порфировых фенокристаллах на фоне гранофировой, 
реже гипидиоморфнозернистой и аплитовидной основной массы кислого плагиоклаза таблит-
чатой и длиннопризматической формы. Калиевый полевой шпат в крупных зернах фиксируется 
очень редко, часто развит в виде каемок и пятен в альбите, ксеноморфных и неправильных зе-
рен со структурами коррозии и замещения плагиоклаза. Но наиболее обычной формой его про-
явления являются совместные с кварцем гранофировые и пегматоидные срастания. Темноцвет 
представлен небольшим количеством, отдельными чешуйками резкоплеохроирующего биотита 
(классифицирующегося сидероплезитом с глиноземистостью от 25,2 до 35,9 и железистостью 
от 59,5 до 69,8) и в отдельных случаях в граносиенитах и гранитах – единичными зернами и 
гранулированными скоплениями амфибола. Доминирующей структурой кызылташских лейко-
кратовых гранитоидов является гранофировая в сочетании с порфировидностью различной 
резкости, типичной структурой граносиенитов можно считать призматическизернистую, диаба-
зоподобную, монцонитоидную и бостонитовую. В целом гранитоиды характеризуются бедным 
набором акцессорных минералов с наиболее частым развитием магнетита, ильменита, циркона 
и редким – сфена, апатита, сульфидов, граната. 

Химический состав кызылташских гранитоидов (прил. 12) позволяет подавляющее их боль-
шинство относить к породам калинатровой умереннощелочной серии при подчиненном поло-
жении лейкогранитов нормального ряда (аляскитов), характеризующихся повышенной кремне-
кислотностью и содержанием кварца (40–45 %). На диаграмме TAS фигуративные точки дан-
ных пород при гомодромной последовательности располагаются широкой полосой, обнаружи-
вая тренд дифференциации, направленный из области высокощелочных пород в поле составов 
пород нормальной щелочности, соответствующий тренду гранит-граносиенитовой формации 
[85]. На многокомпонентной диаграмме Батчелора и Боудена [126] гранитоиды более низкой 
кремнекислотности совместно с кварцевыми монцодиоритами второй фазы располагаются в 
поле составов позднеорогенных и синколлизионных гранитов, умереннощелочные лейкограни-
ты вместе с тем более соответствуют анорогенным обстановкам, а лейкограниты нормального 
ряда максимально приближены к полю посторогенных гранитоидов и имеют пониженные со-
держания (в г/т): Zr – 189, Nb – 20, Y – 30, Yb – 3, Gа – 13, Sr – 268, Ba – 450, Li – 20, Zn – 66, 
V – 31. 

Жильная фаза (γπ;β,δπD2k) кызылташского комплекса проявлена весьма широко и представ-
лена породами различного состава тех же петрогеохимических типов, что и интрузивные фазы: 
габбродолеритами, долеритами, диорит-порфиритами, гранит-порфирами и риолитоидами. Они 
обильно насыщают Югалинский и западную часть Турочакского массива, протягиваясь широ-
кой субмеридиональной полосой от южной рамки листа до Ушпинской зоны разломов, а также 
слагают ареал в приустьевой части р. Балыксы и в правобережье р. Бии. Распространены дайки 
сложного состава. Для дайковых долеритов и габбродолеритов характерны свежий облик кли-
нопироксена, серицитизация плагиоклаза и пойкилоофитовые, долеритовые, реже порфировид-
ные структуры. Для их химического состава (прил. 12) свойственны значительные колебания 
петрогенных элементов, от габброидов первой фазы данные породы отличаются в среднем бо-
лее низким содержанием кремнезема и большей калиевостью при той же общей щелочности. 
Диорит-порфириты часто автометасоматически изменены и характеризуются еще большей ка-
лиевостью при том же уровне титанистости. Для дайковых пород кислого состава в целом ти-
пичны широкие вариации состава и структурно-текстурных особенностей от гранофиров до 
скрытокристаллических, афанитовых флюидальных и сферолитовых риолитоидов, среди кото-
рых развиты как умереннощелочные разности, так и плагиориолиты с низким уровнем щелоч-
ности (Na2O – 4,32 %, K2O – 1,38 % при SiO2 – 77,41 %). В породах жильной фазы и в связи с 
ними нередко проявлены интенсивные процессы кислотного и кремнещелочного метасоматоза, 
с образованием березитов и альбититов с содержанием Na2O до 8 %, а также микроклиновых 
калишпатитов с содержанием K2O до 8,4 % 

Для кызылташского комплекса характерны высокая окисленность магмы (Квосст=0,16–0,17) и 
весьма высокие значения фугитивности кислорода (–7,6–7,8). Кристаллизация гранитоидов 
проходила в окислительных условиях (выше магнетит-гематитового буфера), что характерно 
для анорогенных гранитоидов [40]. По содержаниям элементов, значениям отношений Rb/Sr 
(0,2–0,6, в единичных случаях – до 1,8), Ba/Rb (5), K/Rb (250–300) и по основным петрохимиче-
ским показателям (агпаитности – 0,79; глиноземистости – 0,99–1,18; железистости – 0,71–0,73), 
а также по ряду других геологических данных рассматриваемые породы проявляют характери-
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стики позднеорогенных и синколлизионных гранитоидов с уклоном к гранитам А-типа (фторо-
носность, низкая известковистость, высокая щелочность и др.). При этом, по мнению авторов 
главы, их высокая щелочность и окисленность могут быть обусловлены интенсивной прояв-
ленностью процессов кремнещелочного метасоматоза. По геологическому положению и веще-
ственному составу определяется принадлежность данной породной ассоциации проявлениям 
посторогенной габбро-гранитной формации (по Билибину, 1959), вместе с тем имеющим много 
общего с гранит-граносиенитовой субформацией. С кызылташским комплексом простран-
ственно сопряжены проявления флюорита и полиметаллов, шлиховые потоки шеелита и касси-
терита. 

Возраст кызылташского комплекса определен как среднедевонский на основании тесной ко-
магматической связи с вулканогенными образованиями саганской свиты. На это же указывает 
положение данной породной ассоциации в общем латеральном и формационном ряду активно-
окраинно-континентальных магматических формаций. 

Сумультинский комплекс габбро-долеритовый (βD3?s) как пояс автономных даек на пло-
щади работ проявлен очень ограниченно и имеет более широкое развитие на смежной к югу 
территории Горного Алтая. В пределах данного листа дайки сумультинского комплекса лока-
лизованы в зонах разломов в северо-западном обрамлении Кебезенского горста в приустьевой 
части р. Мал. Иши в пределах Ужлепской грабен-синклинали и представлены долеритами и 
порфировыми базальтами. Последние характеризуются преобладанием в крупных фенокри-
сталлах моноклинного пироксена, образующего гломеропорфировые сростки, менее развиты 
буро-зеленая и бурая роговая обманка, интенсивно серицитизированный плагиоклаз и нацело 
замещенный вторичными минералами оливин. Основная масса обычно имеет микродолерито-
вое строение и насыщена титаномагнетитом, лейкоксеном, эпидотом и амфиболом. По химизму 
данные базальтоиды соответствуют низкотитанистым (TiO2 – 0,86 %), умеренно глиноземи-
стым (Al2O3 – 15,8 %, al'=0,94), низкожелезистым (f=52), калинатровым (Na2O – 2,6 %, K2O – 
0,82 % при SiO2 – 47,5 %) породам известково-щелочной серии. На диаграмме FeO*–MgO–
Al2O3 [135] их фигуративные точки попадают в поле составов базальтов СОХ, а на диаграмме 
Sr/Ba–K [139] – континентальных базальтов. По содержаниям петрогенных элементов данные 
породы проявляют характеристики как активно-окраинно-континентальных, так и рифтогенно-
континентальных базальтоидов, что, учитывая геологическое положение, позволяет их отно-
сить к проявлениям континентальной оливин-базальтовой формации. Возраст комплекса с не-
которой долей условности определен как позднедевонский на основании зафиксированного на 
смежной территории Горного Алтая прорывания сумультинскими дайками и штоками субвул-
канитов саганской ассоциации, а также на основании его предполагаемой роли финальной фазы 
девонского магматизма активно-окраинно-континентального геодинамического режима. 
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ТЕКТОНИКА 
 
 
Район листа N-45-XXXIII характеризуется сложной блоковой структурой, сформированной 

в результате длительного многоэтапного развития. Современное строение данного участка Ал-
тае-Саянской складчатой области обусловлено разноамплитудными, преимущественно гори-
зонтальными, сдвиговыми перемещениями разновозрастных и разновеликих блоков. При этом 
геологические структуры района рассматриваются в составе традиционно выделяемых струк-
турно-формационных зон: Бийско-Катунского поднятия, Уймено-Лебедского и Тельбесского 
прогибов. Бехтемирский блок отнесен к Бердско-Ельцовскому поднятию Салаира. В состав 
поднятий включены блоки венд–раннепалеозойской, а в состав прогибов – среднепозднепалео-
зойской консолидации. В качестве самостоятельного подразделения в составе мезозойско–кай-
нозойского структурного этажа выделены платформенные отложения Неня-Чумышской нало-
женной впадины. 

В состав структурных этажей авторами включается группа геологических формаций, обра-
зовавшихся в течение одного тектономагматического цикла, а в состав структурного яруса – 
часть структурного этажа, представляющего ряд геологических формаций (структурно-вещест-
венных комплексов), сформировавшихся в течение одной стадии (этапа) ТМЦ (также см. главу 
«История геологического развития»), соответствующей конкретной геодинамической обста-
новке. 

БЛОКОВАЯ СТРУКТУРА РАЙОНА 

Современная блоковая структура района сформирована в девонско–последевонское время в 
результате знакопеременных сдвиговых перемещений значительных по объему масс горных 
пород с различными реологическими характеристиками, чем обусловлен структурный план 
конкретных обособленных в пространстве участков. При этом участки додевонской консолида-
ции, формирование которых проходило в венд–раннекембрийский и раннепалеозойский текто-
нический этапы с образованием соответствующих структурных этажей, в различной степени 
тектонизированы и разобщены на целый ряд блоков, многие из которых насыщены интрузиями 
ранне-среднедевонской габбро-гранитной серии. Участки среднепалеозойской консолидации в 
позднепалеозойско–мезозойский тектонический этап также подвергнуты деформациям сначала 
в результате левосдвигового ламинарного течения, а затем – в связи с правосдвиговыми и сдви-
го-надвиговыми перемещениями блоков со стороны Бердско-Ельцовского поднятия Салаира и 
Кузнецкого Алатау. 

Форма блоков сдвиговой структуры района варьирует от трапециевидной и пластинообраз-
ной на севере и северо-западе листа, где сдвиго-надвиговые перемещения осуществлялись в 
основном в условиях эпизоны, до линзовидной и ромбоэдрической в южной и юго-западной его 
части, где в области ламинарного сдвигового течения преобладали процессы лозанжа, будина-
жа, разлинзования и меланжирования более древних пород с преобладанием шовного (мезозо-
нального) структурного парагенезиса (СП). 

Б И Й С К О - К А Т У Н С К О Е  П О Д Н Я Т И Е  

Сложено блоками субокеанических и островодужных структурно-вещественных комплексов 
(СВК) венд–раннепалеозойского возраста. В девонское время в доорогенный этап тектономаг-
матической активизации, в противоположность развивающимся тафрогенным впадинам Уйме-
но-Лебедского и Тельбесского прогибов, его структуры, уже разобщенные на ряд самостоя-
тельных блоков, играли роль жесткой рамы, деформируясь в условиях сжатия и левосдвигового 
ламинарного течения. В структурно-тектоническом плане в его составе выделяются Бийский 
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аккреционный аллохтонный массив (БААМ), объединяющий структурно-вещественные ком-
плексы океанических островов и подводных поднятий – симаунтов (см. главу «Стратиграфия»), 
сформированных на подвижной океанической плите, Тырганско-Сарысазский автохтонный 
массив (ТСАМ) как совокупность СВК энсиматической островной дуги и Убинский параавтох-
тонный массив (УПМ), включающий склоновые комплексы преддугового прогиба данной дуги, 
занимающие узкую полосу между двумя первыми и вовлеченные в надвиговые процессы в ре-
зультате аккреции симаунтов при формировании единого теперь Бийско-Катунского поднятия 
[30, 81, 20] (также см. главу «История геологического развития»). В пределах двух последних, в 
свою очередь, можно выделить структурные ярусы, сформированные на раннеостроводужном и 
позднеостроводужном этапах развития района. 

Раннекембрийский структурный ярус представлен раннеостроводужными СВК, включаю-
щими габбро-плагиогранитную формацию (саракокшинский комплекс), известняково-граувак-
ковую формацию внутренних остаточных впадин (тырганская свита) и флишоидно-граувакко-
вую с олистостромами формацию склонов островных дуг и преддугового прогиба (убинская 
свита). Данные магматические и осадочные образования характеризуются сильной степенью 
дислоцированности и метаморфизма, максимум которого зафиксирован в Кебезенском горсте 
юго-восточнее описываемого района [58, 113, 116]. 

Среднекембрийско–раннеордовикский структурный ярус включает базальт-андезитовую 
вулканогенно-осадочную с олистостромами формацию зрелой островной дуги (усть-семинская 
(?) свита) и пестроцветную молассоидную карбонатно-терригенную формацию ее остаточных 
впадин (большесийская, большеишинская, тандошинская, чойская и ишпинская свиты). Отло-
жения данного яруса развиты в обрамлении Кебезенского горста и дислоцированы в различной 
степени: весьма интенсивно, входя в состав полимиктового тектонического меланжа в пределах 
Малоишино-Каракольской тектонической зоны, и значительно меньше в Тандошинской группе 
блоков, где слагают Ускучевскую и Тандошинскую горст-антиклинали. Относительно пологие 
крылья этих структур осложнены мелкой линейной складчатостью с углом падения осевых 
плоскостей в юго-восточном направлении. В магнитном поле отложения яруса на данном 
участке характеризуются слабодифференцированными отрицательными аномалиями, а в грави-
тационном поле – небольшим понижением поля силы тяжести. 

Бийский аккреционный аллохтонный массив (Бийский горст) объединяет большую 
группу пластинообразных, ромбоэдрических и линзовидных тектонических блоков, широкой 
полосой протягиваясь с юго-запада на северо-восток. Его юго-восточная и южная граница с 
УПМ проводится по Сугульскому разлому и Шиловской зоне взбросо-надвигов, а северная и 
северо-западная – по Кажинской, Куютской и Учургинской зонам разломов, имея очень слож-
ную уступообразно-клавишную форму в связи с надвиганием на БААМ и Каянчино-Каракок-
шинскую группу грабенов структур Тельбесского прогиба. Массив сложен породами венд–
раннекембрийского структурного этажа, относимыми нами к СВК океанических поднятий: 
кремнисто-карбонатно-глинистой (эсконгинская свита), океанической оливин-базальтовой 
(манжерокская свита) формациям и формации рифогенных известняков (сийская свита). На 
обнаженных участках внутреннее строение БААМ расшифровывается как мощный пакет сче-
шуенных тектонических пластин с фрагментами линейных складок. При этом повсеместная 
мраморизация известняков, наличие в породах кливажа, часто выраженного рассланцовкой и 
плитчатостью с сегрегациями углистого и глинисто-серицитового материала на плоскостях 
скольжения, альпийских жил, птигматитов, а также частое присутствие динамосланцев, брек-
чиевых, милонитовых и других характерных петроструктур однозначно свидетельствует о пре-
обладающем развитии здесь шовного (мезозонального) СП. Структуры БААМ характеризуются 
слабодифференцированными магнитными полями с преобладанием отрицательных аномалий и 
небольшим понижением гравитационного поля. 

С тектоническим становлением БААМ связано образование сугульского комплекса тектоно-
генных гидротермально-метасоматических кварцитов. Тела микрокварцитов данного комплек-
са, залегающие среди слабоальбитизированных, окварцованных и доломитизированных извест-
няков, имеют различную форму (от пластообразной и жильной до неправильной) и размеры от 
нескольких сантиметров до нескольких километров. Так, Тисьпинская и Казарыкская кварци-
товые гряды прослежены более чем на 10 км при ширине выходов до 1 км и более. Взаимоот-
ношения с вмещающими породами обычно тектонические, но иногда фиксируются и постепен-
ные переходы через интервал тектонизированных и интенсивно окварцованных пород [159]. 
Текстура микрокварцитов пятнисто-брекчиевидная, пятнисто-прожилковидная и брекчиевидно-
прожилковидная, в составе пород присутствует небольшая примесь хлорита, слюды, альбита, 
что позволяет их относить к субформации кварцитов формации кварц-альбитовых метасомати-
тов [20] с приуроченностью к зонам тектонической переработки. 
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Убинский параавтохтонный массив сформирован в результате аккреционно-коллизион-
ных процессов БААМ и ТСАМ в погранично-краевой части раннеостроводужной структуры, а 
в настоящий момент разобщен на Убинскую и Итукскую группы блоков. От БААМ он отделен 
Сугульским разломом и Шиловской зоной взбросо-надвигов, а от ТСАМ – Сийской зоной и 
Каракольским разломом, входящим в общую систему Малоишино-Каракольской тектониче-
ской зоны [115]. Последняя в своих основных контурах соответствует УПМ и площади распро-
странения интенсивно дислоцированных флишоидно-граувакковых отложений убинской свиты 
раннекембрийского структурного яруса, содержащих блоки пород вулканогенно-осадочной 
усть-семинской свиты, принадлежащих уже среднекембрийско–раннеордовикскому структур-
ному ярусу. В пределах данной зоны северо-восточной ориентировки в наиболее крупных и 
наименее деформированных внутризонных блоках сохраняются фрагменты осадочного разреза 
склоновых отложений с отдельными субизоклинальными складками и их частями, а в «матрик-
се» развита шовная линейная складчатость и псевдомоноклинали с крутыми углами падения. 
Главный структурный парагенезис характеризуется взаимно-параллельной ориентировкой кли-
важа, осевых плоскостей складок ламинарного течения с крутопадающими шарнирами и вязких 
разломов с концентрированным развитием милонитов. В магнитном поле эта часть УПМ 
(Убинская группа блоков) характеризуется интенсивными региональными отрицательными 
аномалиями, переходящими северо-западнее в положительные, находясь в зонах гравитацион-
ных ступеней. Восточнее УПМ включает группу блоков Шиловской зоны взбросо-надвигов 
(Итукская группа блоков), выражаясь в магнитном поле градиентной зоной субширотной ори-
ентировки. 

Тырганско-Сарысазский автохтонный массив на площади листа N-45-XXXIII представ-
лен крайней северной частью Кебезенского горста, расположенного южнее и ограниченного 
Каракольско-Сийской зоной разломов, древняя северо-западная ветвь которого перекрыта (или 
уничтожена) Турочакским гранитоидным массивом. В составе ТСАМ выделяется древнее ядро, 
сложенное породами венд–раннекембрийского структурного яруса (саракокшинский комплекс, 
тырганская свита) и чехол, сохранившийся в его обрамлении, где развиты отложения средне-
кембрийско–раннеордовикского структурного яруса. Последние слагают Чойско-Ишинскую и 
Тандошинскую группы блоков, в структурном плане представляющие соответственно западное 
и северное крылья антиклинально-купольной структуры Кебезенского горста, осложненные 
дисгармоничной, участками линейной складчатостью. Их геофизические поля сильно искажены 
в связи с насыщенностью северной части Кебезенского горста интрузиями ранне-среднедевон-
ской габбро-гранитной серии, при этом площади массива отвечает сложнодифференцированное 
отрицательное магнитное поле с преимущественной субширотной ориентировкой осей анома-
лий и относительно повышенное гравитационное поле. 

Б Е Р Д С К О – Е Л Ь Ц О В С К О Е  П О Д Н Я Т И Е  

Представлено на территории района работ крайней юго-восточной частью Бехтемирского 
блока, сложенного породами ангурепского метаморфического комплекса и отделенного от 
структур Тельбесского прогиба Новиковским разломом северо-восточной ориентировки. Поро-
ды характеризуются сложной складчатостью с общим северо-восточным простиранием и пре-
имущественным падением на северо-запад элементов кристаллизационной сланцеватости и 
осей наложенных складок, что, по мнению авторов, вместе со структурно-тектоническим поло-
жением ангурепских метаморфитов (локализация в виде изогнутой тектонической пластины 
вдоль юго-восточной окраины Салаирской раннепалеозойской островодужной структуры) мо-
жет свидетельствовать о их формировании в зоне концентрированного сдвигового течения в 
ранне-среднепалеозойское время по СВК островных дуг. На карте ΔTa Бехтемирский блок ха-
рактеризуется слабодифференцированными отрицательными аномалиями, и резким повышени-
ем гравитационного поля. 

У Й М Е Н О - Л Е Б Е Д С К О Й  П Р О Г И Б  ( У Л П )  

В пределах листа N-45-XXXIII представлен группой мелких наложенных структур, по тек-
тоническому положению объединенных в Каянчино-Каракокшинскую группу грабенов (Богу-
чакский, Ужлепский, Буланакский и Чойский грабены), заложенных на венд–раннепалеозой-
ском основании в самом начале среднепалеозойского тектономагматического цикла на пассив-
ной субконтинентальной окраине, а дальнейшее их развитие протекало в условиях активной 
окраины континента в ее тыловой части [124]. В составе УЛП принимают участие отложения 
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двух структурных ярусов. 
Раннедевонский структурный ярус формировался в квазикратонных условиях геодинамиче-

ского режима пассивной окраины континента и представлен слабодислоцированными грубо-
терригенными отложениями кубойской свиты, сохранившимися в виде мелких фрагментов в 
пределах Буланакского и Чойского грабенов. В последнем случае они моноклинально подсти-
лают вулканогенно-осадочные породы нырнинской свиты ранне-среднедевонского структурно-
го яруса с падением слоев на запад под углом 45–55 и осложнены мелкой приразломной 
складчатостью. Кроме того, отложения данного яруса выведены на поверхность в виде текто-
нических чешуй внутри Бийской зоны разломов и в блоках ее чешуйчатого веера в зоне взбро-
со-надвигов на пересечении с Ушпинской тектонической зоной (Шунаракская группа блоков). 
Характерна в большинстве случаев слабая степень деформированности пород с пологим зале-
ганием (углы падения 15–20º), иногда картируются фрагменты осложняющих линейных при-
разломных складок с углами падения до 60–70º. 

Ранне-среднедевонский структурный ярус сложен вулканогенно-осадочными формациями 
нырнинской и саганской свит. Характеризуется в целом слабой дислоцированностью пород с 
преобладанием эпизонального СП, брахиформной («юной») складчатостью и сильно диффе-
ренцированным магнитным полем, что обусловлено пестротой его петрографического состава 
и широким развитием субвулканических образований. Отложения данного яруса заполняют 
Богучакский, Ужлепский, Буланакский и Чойский грабены, сформированные в зоне общего 
сжатия и ламинарного левосдвигового течения как сдвиго-раздвиги. Подобные структуры име-
нуются в зарубежной литературе структурами «pul apart», а в отечественной практике к ним 
нередко применяется термин «рамп» [109]. По мнению авторов, данная цепочка грабенов (Ка-
янчино-Каракокшинская группа грабенов) возникла внутри Бийско-Катунского поднятия как 
«просечка» между собственно Уймено-Лебедским и Тельбесским прогибами, в связи с чем от-
несение их к УЛП можно считать в определенной степени условным. 

Богучакский грабен в виде крупного трапециевидного блока расположен в центральной 
части площади и подвергся дислокациям со стороны надвигающих структур Тельбесского про-
гиба, от которых отделен на северо-западе Кажинской зоной разломов. С юго-востока он гра-
ничит по Ушпинской зоне разломов с Балыксинской группой блоков Бийско-Катунского под-
нятия, а с юго-запада и северо-востока – ограничен более молодыми, соответственно, Иртыш-
кинской и Бийской зоной разломов. Грабен сложен преимущественно слабокливажированными 
породами ранне-среднедевонского структурного яруса с эпизональным структурным парагене-
зисом. В подавляющем количестве это вулканиты кислого, реже – основного состава саганско-
го и нырнинского комплексов. Им соответствует дифференцированное положительное магнит-
ное поле, а на схеме гравитационных аномалий – слабоповышенные значения. 

Ужлепский грабен расположен в центральной части района и представляет собой изомет-
ричную вулкано-тектоническую депрессию, с севера, северо-востока и с юга ограниченную 
конфокальной Колташской зоной сбросов, а с запада и с востока – соответственно Ивановской 
и Кузупкано-Тибезинской зонами разломов, входившими в среднепалеозойское время в систе-
му вязких разломов левосдвиговой кинематики. Северная и восточная части Ужлепского грабе-
на представляют собой Колташскую группу блоков регенерированных венд–раннепалеозой-
ских структур, насыщенных субвулканическими телами саганской вулкано-плутонической ас-
социации преимущественно кислого состава, а центральная и южная части сложены породами 
ранне-среднедевонского структурного яруса. Для данных отложений характерно наличие нек-
ливажированных вулканогенных и терригенных пород, толщ с селективным кливажем и явле-
ниями рефракции кливажа в контрастных переслаиваниях пачек с пологими углами падения, 
хрупких разрывов, что свидетельствует о доминировании здесь эпизональных СП. Сквозной 
кливаж развит фрагментарно и приурочен к узким зонам более поздней Бусыгинской системы 
взбросов и взбросо-сдвигов, осложняющей центральную и восточную части грабена. Западная 
часть структуры прорвана Чистинским гранитоидным массивом, имеющим южное и северное 
ответвления по системе конфокальных сбросов. В магнитном поле Ужлепский грабен характе-
ризуется дифференцированными значениями высокоинтенсивных положительных аномалий, 
что свидетельствует о широком развитии под палеовулканической постройкой значительных по 
объему базальтоидных масс. 

Буланакский и Чойский грабены расположены южнее и кулисообразно по отношению к 
УГС и друг к другу, представляют собой мелкие (до 25 км2) клиновидные блоки относительно 
слабо дислоцированных пород с эпизональными СП. Продольными ограничителями для перво-
го являются Кузупканский и Сугульский, а для второго – Малоишинский и Каракольский сдви-
ги, которые в последевонское время приобрели взбросовую кинематическую составляющую. 
Грабены сложены вулкано-плутоническими массивами ранне-среднедевонского структурного 
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яруса, довольно сильно эродированными, что выражено широким распространением субвулка-
нических образований кислого состава. В структурном плане данные блоки выполняют роль 
жестких мегапорфирокластов в современной шовной сдвигово-блоковой структуре района, 
являясь фрагментами рамповых структур среднепалеозойского тектономагматического цикла. 
В гравитационном поле фиксируются локальными аномалиями с относительным понижением 
10–12 мГал. 

Т Е Л Ь Б Е С С К И Й  П Р О Г И Б  ( Т П )  

Как южный фрагмент (крыло) более обширного Кузбасского прогиба занимает значитель-
ную (около 1 000 км2) территорию на севере листа и представлен здесь своей юго-западной 
частью. В результате позднепалеозойско–мезозойских тектонических процессов расчленен на 
целую серию трапециевидных, реже – линзовидных и клиновидных блоков, что обусловило 
мозаично-блоковое и чешуйчато-блоковое строение данной тектонической структуры. Учур-
гинской, Куютской и Кажинской зонами разломов ТП отделен от расположенных южнее струк-
тур Каянчино-Каракокшинской группы грабенов Бийско-Катунского поднятия (БААМ), при 
этом блоки последнего присутствуют и внутри прогиба, как регенерированное основание его 
периферической части, а отторгнутые в результате тектонических процессов блоки тельбесских 
структур (Бардинский и Куютский блоки) – в краевой части Бийско-Катунского поднятия. В 
строении прогиба принимают участие два структурных яруса, отражающих тектонические эта-
пы его становления. 

Ранне-среднедевонский структурный ярус сложен вулканогенно-осадочными породами 
тельбесской серии, также характеризующимися в целом слабой дислоцированностью и преоб-
ладанием эпизональных СП. Сквозной кливаж развит фрагментарно в приразломных зонах, где 
углы падения слоев (обычно от 20 до 55) более крутые и появляется осложняющая линейная 
складчатость. Простирание толщ преимущественно северо-восточное при северо-западном 
направлении падения. Отложения данного яруса занимают более 90 % площади ТП и характе-
ризуются резкодифференцированным магнитным полем, а также повышением регионального 
уровня гравитационного поля, что, возможно, отчасти связано с широким развитием в нижних 
частях прогиба скоплений базальтоидов с увеличением их мощности с юга на север. 

Позднедевонско–раннекаменноугольный структурный ярус представлен в двух небольшого 
размера (мощностью около 1 км) тектонических чешуях Ажинской зоны разломов внутри 
Ненинской и Староажинской группы блоков и сложен породами молассовой пестроцветной 
карбонатно-терригенной формации (восточно-кузбасская серия и тайдонская свита). Отложе-
ния характеризуются наличием послойного, реже – сквозного кливажа и смяты в крутые ли-
нейные складки с северо-восточным простиранием и падением на северо-запад под углом 30–
40 осевых плоскостей и с крутым падением шарниров в юго-западном направлении, что связа-
но с их тектонизацией в зоне взбросо-надвиговых нарушений в связи с надвиганием на северо-
западное крыло ТП структур Бердско-Ельцовского поднятия Салаира. 

Н Е Н Я - Ч У М Ы Ш С К А Я  В П А Д И Н А  

Представлена в северо-западной части листа N-45-XXXIII своей южной оконечностью и как 
типичная наложенная структура сложена континентальной автохтонной песчано-глинистой 
формацией, включающей субгоризонтально залегающие отложения ненинской, рубцовской и 
краснодубровской свит со скоплениями каолиновых глин, кварцевых стекольных песков и пла-
стами железистых песчаников. Они несогласно перекрывают отложения позднедевонско–камен-
ноугольного структурного яруса Тельбесского прогиба и сформированы в пределах речных 
долин переходной зоны [16] в результате преобладающих аккумулятивных процессов. 

РАЗРЫВНЫЕ НАРУШЕНИЯ РАЙОНА 

Мозаичная и чешуйчато-блоковая структура района сформирована в результате длительных 
многоэтапных знакопеременных преимущественно горизонтальных сдвиговых перемещений. 
При этом среди многочисленных разноранговых и разноориентированных разрывных наруше-
ний можно выделить несколько групп разломов, занимающих главенствующее положение в 
пределах определенных структур и заложенных в течение различных тектономагматических 
циклов (ТМЦ) и тектонических этапов: венд–раннепалеозойские, первоначально развитые в 
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течение соответствующего ТМЦ; среднепалеозойские, формирование которых во времени со-
пряжено с развитием девонской зоны тектономагматической активизации в течение следующе-
го ТМЦ, и позднепалеозойско–мезозойские разломы этапа консолидации и тектонической ак-
тивизации данного периода. 

Первоначально ведущую роль в формировании современной сдвиговой структуры района 
играли раннегерцинские тектонические зоны левосдвиговой кинематики (Малоишино-
Каракольская, Урлуаспакская, Ивановская, Кузупкано-Тибезинская зоны разломов). С ними 
сопряжены менее мощные и протяженные разломы правосдвиговой кинематики, заложенные 
как антитетические сколы в процессе ламинарного сдвигового течения в ранне-среднедевон-
ское время и развивающиеся затем в ряде случаев как взбросо-сдвиги и взбросо-надвиги 
(Ушпинский, Сугульский, Осиновый, Змеиный и ряд более мелких нарушений). Развитие ле-
восдвиговых тектонических зон предопределило формирование систем сбросов и зон локально-
го растяжения юго-восточной и субширотной ориентировки, с ними связано заложение сдвиго-
раздвиговых структур Каянчино-Каракокшинской группы грабенов, ограниченных Колташской 
и Юганской системами сбросов. В зонах растяжения в этот период происходило внедрение 
интрузивных массивов (Югалинского, Чеборского, Турочакского, Кызылташского). 

В позднепалеозойско–мезозойском ТМЦ в результате бифуркации тектонического потока и 
усиления его восточного вектора, вызванного консолидацией (воздыманием) структур Горного 
Алтая и вращением по часовой стрелке главной оси сжатия, на территории района с макси-
мальной силой в его северной части проявились правосдвиговые движения. Были заложены 
зоны разломов, дугообразно сопряженные с левосдвиговыми тектоническими зонами герцин-
ского ТМЦ, что свидетельствует о постепенности смены структурного плана деформаций (Ир-
тышкинская и Бийская зоны разломов). При этом древние левосдвиговые нарушения и вновь 
заложенные антитетические сколы эволюционировали как взбросо-сдвиги и взбросо-надвиги со 
значительными амплитудами горизонтальных перемещений (Тисьпинская, Ажинская, Кажин-
ская, Куютская зоны разломов). В более поздние стадии взбросообразование захватывало и 
более южные территории листа (Бусыгинская, Кузупкано-Тибезинская, Югалинско-Кутерьбин-
ская зоны взбросов), регенерируя разломы герцинского и более древнего заложения. 

Р А З Л О М Ы  В Е Н Д – Р А Н Н Е П А Л Е О З О Й С К О Г О  
Т Е К Т О Н О М А Г М А Т И Ч Е С К О Г О  Ц И К Л А  

Активно подновлены на последующих этапах. Их первоначальная морфология сильно видо-
изменена, а местоположение определяется границами основных древних структурно-тектони-
ческих подразделений. 

Новиковский разлом (1) как юго-восточный ограничитель Бехтемирского блока представлен 
на территории района работ небольшим фрагментом, не обнажен, в связи с чем установлен по 
комплексу методов. В магнитном поле выражен узкой градиентной зоной север-северо-
восточного простирания, соответствующая разлому гравитационная ступень с горизонтальным 
градиентом 6 мГал/км в западной части листа и по его рамке под надвинутыми структурами 
Тельбесского прогиба, вероятно, сочленяется с Узнезинской шовной зоной (сутурой), разделя-
ющей Бийский и Катунский мегаблоки, и проходящей в субмеридиональном направлении в 
непосредственной близости от западной рамки листа. 

Малоишино-Каракольская тектоническая зона (МКТЗ) имеет сложную кинематику и 
относится к рангу долгоживущих глубинных разломов. На территории района работ в ее соста-
ве выделены Сугульский (22), Малоишинский (24) и Каракольский (25) разломы северо-восточ-
ной ориентировки, проявленные здесь как взбросо-сдвиги. МКТЗ заложена как сутурная зона 
при аккреции Бийского симаунта (БААМ) с Убинско-Тырганской примитивной островной ду-
гой (ТСАМ и УПМ) и развита преимущественно по отложениям Убинского параавтохтонного 
массива, регенерируя систему нарушений взбросо-надвигового типа. В целом зона имеет слож-
ное линзовидно-блоковое строение [115], проявленное как в масштабе картирования, так и в 
обнажениях и на микроуровне (линзовая и лентикулярная текстура динамометаморфитов). Ши-
роко распространены интенсивно кливажированные, милонитизированные и брекчированные 
породы, участками вовлеченные в полимиктовый автокластический меланж. В целом картиру-
ется структура динамокластита, при этом тела милонитов мощностью от нескольких миллимет-
ров до нескольких метров, обычно представленных сланцами темного и черного цвета, разгра-
ничивают блоки различных размеров линзовидной и ромбоэдрической формы с относительно 
слабодеформированными фрагментами осадочного разреза. Мощность МКТЗ на южной рамке 

––––––––––––––– 

 После названия разломов указаны их номера на тектонической схеме. 



 67 

листа достигает десяти и более километров, далее на сочленении с Кузупкано-Тибезинской и 
Югалинско-Кутерьбинской зонами разломов данная система разрывных нарушений локализует 
рамповые девонские структуры (Буланакский и Чойский грабены). В девоне описываемая тек-
тоническая зона в целом развивалась как левосдвиговая структура, что хорошо определяется на 
сопредельной к югу территории, с широкой проявленностью периодической серии антитетиче-
ских сколов правосдвиговой и взбросовой кинематики. Характерен в этом плане Сугульский 
разлом, разграничивающий БААМ и УПМ и сочленяющийся на юго-западном продолжении с 
Паспаульским и Урлуаспакским разломами левосдвиговой кинематики. На аэрофотоснимках 
МКТЗ выражена мелким линзовидно-сетчатым рисунком, темным фототоном и резкими коле-
нообразными изгибами гидросети, а в магнитном поле северо-восточной ориентировкой осей 
слабоинтенсивных отрицательных аномалий. В гравитационном поле ей соответствует широкая 
градиентная зона при северо-восточной ориентировке изоаномал. С МКТЗ пространственно 
связаны шлиховые ореолы монацита, потоки рассеяния Pb, Ni, Co, Mo, а на южном продолже-
нии за пределами района – шлиховые, геохимические потоки и проявления золота. 

Шиловская зона взбросо-надвигов (27) является, по существу, частью МКТЗ и ее восточ-
ным продолжением, развитой на этапе раннепалеозойской коллизии в ограничениях и внутри 
УПМ. При последующих тектонических активизациях деформирована несущественно. Разломы 
имеют субширотную до северо-западной ориентировку, сместители проявлены пакетами нару-
шений листрического типа мощностью до нескольких десятков метров с углами падения на 
север от 15 до 75 и с концентрированным развитием катаклазитов, милонитов, динамосланцев, 
зон гидротермального минералообразования. В магнитном поле данной группе разломов соот-
ветствует широкая градиентная зона, разграничивающая поля разного знака, а в гравитацион-
ном поле – гравитационная ступень субширотной ориентировки с горизонтальным градиентом 
3–4 мГал/км. 

Сийская зона разломов (СЗР) (30) представляет собой восточное и северо-восточное про-
должение МКТЗ, своей западной частью разграничивая УПМ и ТСАМ. Заложение зоны проис-
ходило на раннепалеозойском этапе, предопределив локализацию позднеостроводужного заду-
гового вулканического прогиба. В раннегерцинское время СЗР развивалась как система вязких 
разломов правосдвиговой и взбросо-сдвиговой кинематики. Сместители в западной части име-
ют крутое (60–80) северо-западное падение и трассируются телами катаклазитов мощностью 
до 25 и более метров среди интенсивно кливажированных и динамометаморфизованных пород, 
дайками долеритов и гранит-порфиров кызылташского комплекса. На аэрофотоснимках данная 
тектоническая зона дешифрируется фрагментарно, в гравитационном поле она отражена коле-
нообразными перегибами изоаномал, трассирующимися вдоль прямой, а в магнитном поле вы-
деляется по осевой линии локальных отрицательных аномалий линейного характера. Северо-за-
паднее в гравитационном поле она наращивается слабой гравитационной ступенью, а в магнит-
ном поле – узкой градиентной полосой, разделяющей области положительных и отрицательных 
аномалий (Ускучевская горст-антиклиналь) и проходящей под Кызылташским и Турочакским 
массивами, что свидетельствует о более северо-западном расположении ее древних ограничи-
телей. К Сийской зоне разломов приурочены магнитные аномалии и рудопроявления железа. 

Р А З Л О М Ы  С Р Е Д Н Е П А Л Е О З О Й С К О Г О  
Т Е К Т О Н О М А Г М А Т И Ч Е С К О Г О  Ц И К Л А  

Как уже отмечалось, определили основной структурный план тектонического развития рай-
она как блоково-сдвиговой зоны. При этом герцинская левосдвиговая структура в значительной 
степени деформирована при последующих позднепалеозойско–мезозойских тектонических дис-
локациях. 

Урлуаспакская зона разломов (УЗР) (20) прослежена на смежной к югу территории листа 
M-45-III и в юго-западной части района работ представлена небольшим фрагментом север-
северо-западной ориентировки. Заложена как продольный вязкий разлом левосдвиговой кине-
матики и как восточная составная часть субмеридиональной системы нарушений, развитой в 
полосе каледонского сутурного шва (Узнезинской шовной зоны), разделяющего Бийский и 
Катунский мегаблоки. УЗР характеризуется субвертикальным падением сместителей и трасси-
руется зонами брекчий и катаклазитов. К ней приурочена Колбашинская дайковая серия грани-
тоидов и долеритов элекмонарской габбро-гранитной серии Майминского ареала, что в маг-
нитном поле выражено наличием группы кулисообразно расположенных положительных ано-
малий, линейной зоной локальных отрицательных аномалий и фрагментарно – гравитационной 
ступенью с корреллируемыми далее прямолинейными отрезками изоаномал. 
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Красногорский разлом (12) расположен кулисообразно по отношению к УЗР и является за-
падным ответвлением Ивановской зоны разломов. Данный разлом север-северо-западной ори-
ентировки и левосдвиговой кинематики скрыт под мезо–кайнозойскими отложениями, но хо-
рошо выражен на аэрокосмофотоснимках и в магнитном поле в виде узкой градиентной зоны, 
разделяющей области отрицательных на западе (Бардинская и Карагужская группы блоков) и 
положительных на востоке (Егонская группа блоков) аномалий, прослеживаясь под надвину-
тыми структурами Тельбесского прогиба. В гравитационном поле фиксируется в виде отрезков 
изоаномал, корреллируемых вдоль прямолинейного направления. К Красногорскому разлому 
приурочены скопления глин в корах выветривания. 

Змеиный (11), Осиновый (21), Сугульский (22) разломы и ряд более мелких разрывных нару-
шений северо-восточной ориентировки заложены как антитетические сколы правосдвиговой 
кинематики в общей герцинской структуре левосдвигового ламинарного течения. Вместе с 
ограничивающими их левыми сдвигами определяют дуплексо-линзовое внутреннее строение 
юго-западной части листа. Падение сместителей западное и северо-западное от крутого до до-
вольно пологого (до 40), что подтверждается ориентировкой кливажных поверхностей обна-
женных фрагментов маломощных зон приразломного смятия. В западной части района разломы 
в большинстве своем перекрыты мезо–кайнозойскими отложениями, выделены, главным обра-
зом, по геофизическим данным, трассируясь по коленообразным перегибам и прямолинейным 
отрезкам изоаномал и изолиний гравитационного, магнитного поля, согласующихся с геомор-
фологическими признаками. На аэрофотоснимках выражены уступами рельефа и ориентиров-
кой долин рек и мелких водотоков. 

Ивановская тектоническая зона (ИТЗ) включает ограничивающие ее соответственно с за-
пада и с востока Карагайский (14) и Тайнушинский (15) разломы сложной морфологии и субме-
ридиональной ориентировки, и в целом представляет собой северное герцинское ответвление 
МКТЗ левосдвиговой кинематики, имеет линзовидное внутреннее строение (Сугульская группа 
внутризонных блоков) и дугообразно сопряжена с Иртышкинской зоной разломов более позд-
него заложения. ИТЗ как составляющая обширной области левосдвигового ламинарного тече-
ния является западным ограничителем Каянчино-Каракокшинской группы грабенов – сдвиго-
раздвиговой структуры, развитой внутри Бийско-Катунского поднятия. Позднее проявлена 
взбросовая компонента в северной части зоны. Мощность зон приразломного смятия для ос-
новных ее составляющих достигает нескольких сот метров при крутых падениях кливажных 
поверхностей. В ряде случаев фиксируется концентрированное развитие динамосланцев, брек-
чий, катаклазитов и линейная приразломная складчатость с северо-восточной ориентировкой 
осевых плоскостей. На аэрофотоснимках ИТЗ дешифрируется системой одноориентированных 
уступов рельефа и речных долин, в геофизических полях выражена слабо. Ей соответствуют 
слабопониженные значения силы тяжести и слабодифференцированные отрицательные маг-
нитные аномалии в южной части листа. Здесь же известны потоки рассеяния и гидрохимиче-
ские ореолы Co, Ni, Cr, Sn. К средней части Тайнушинского разлома приурочены шлиховые 
потоки и ореолы шеелита, касситерита, монацита, мелкие проявления марганца. 

Кузупкано-Тибезинская (КТЗР) и Югалинско-Кутерьбинская (ЮКЗР) сопряженные 
зоны разломов (Кузупканский (18), Тибезинский (19), Югалинский (26), Верхнечапшинский 
(28), Кутерьбинский (29) разломы) представляют собой регенерированные в течение следую-
щего ТМЦ разрывные нарушения единой раннегерцинской субмеридиональной тектонической 
зоны левосдвиговой кинематики, разделяющей на смежной к югу территории листа M-45-III 
Кебезенский горст и Кылайскую грабен-синклиналь. На площади района работ КТЗР продол-
жает ЮКЗР в северном направлении и далее срезается Бийской и Ушпинской зонами разломов, 
а в целом данная система разрывных нарушений является восточным ограничителем девонских 
сдвиго-раздвиговых структур Каянчино-Каракокшинской группы грабенов. Наряду с тем, 
ЮКЗР разделяет МКТЗ и Сийскую зону разломов каледонского заложения, а КТЗР представля-
ет собой регенерированные в Турочакском гранитоидном массиве среднепалеозойские сдвиго-
вые структуры. В течение позднепалеозойско–мезозойского ТМЦ данные системы нарушений 
подновлялись с преобладанием взбросовой и взбросово-сдвиговой (правосдвиговой) кинемати-
ки, в связи с чем основные сместители изогнуты с выпуклостью на восток с крутым (50–80) 
западным падением, трассируясь узкими зонами катаклазитов, бластомилонитов и динамослан-
цев, а также роями даек кызылташского комплекса. При общей мощности зон разломов до 5–
6 км и более они достаточно хорошо выражены в геофизических полях и на аэрофотоснимках, 
где дешифрируются по сопряженным дуговидно изогнутым участкам одноориентированных 
долин рек и хребтов. На карте ΔTa им соответствуют пониженные значения на фоне положи-
тельных аномалий повышенной интенсивности (особенно характерно для Тибезинского разло-
ма), при этом данные системы разломов в магнитном поле трассируются по осям линейных 
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локальных отрицательных аномалий и по прямолинейным отрезкам градиентных зон, а в гра-
витационном поле фиксируются по фрагментарным гравитационным ступеням. В полосе раз-
вития данной системы разрывных нарушений известны проявления флюорита, Cu, Fe, Pb, шли-
ховые ореолы касситерита, вольфрамита, молибденита, халькопирита, геохимические потоки 
мышьяка. 

Ушпинская зона разломов (10) представляет собой долгоживущую тектоническую зону 
сложной кинематики, заложенную в раннегерцинский период. Можно предполагать ее первич-
ную субмеридиональную ориентировку и принадлежность области ламинарного левосдвигово-
го течения. В настоящий момент в результате позднепалеозойско–мезозойского развития дан-
ная зона разломов восток-северо-восточного простирания представлена системой взбросов и 
взбросо-надвигов с различными, часто крутыми углами падения сместителей на север и северо-
запад. Своим юго-западным флангом она сочленена с субвертикальной левосдвиговой Иванов-
ской тектонической зоной, в средней части рассечена Бийской зоной разломов, а ее восточное 
продолжение резко расширено и имеет линзовидно-чешуйчатое строение с концентрированным 
развитием милонитов и динамосланцев (Дмитриевская группа внутризонных блоков). Отдель-
ные сместители нередко имеют морфологию взрезов с крутым и субвертикальным падением 
кливажных поверхностей. Общая мощность Ушпинской зоны разломов в ее восточной части 
достигает 6–7 км. Северо-западнее в Озерокуреевской группе блоков описанная система нару-
шений наращивается серией взбросо-надвигов и может рассматриваться как структура «чешуй-
чатого веера» Бийской зоны разломов. На аэрофотоснимках Ушпинская зона разломов дешиф-
рируется по резким уступам рельефа, смене фототона и развороту долины р. Бии. В магнитном 
поле выражена фрагментарно линейными нарушениями регулярного поведения изолиний, ее 
юго-западной части соответствует широкая гравитационная ступень, а восточной – отрезки 
мощной гравитационной ступени, коррелируемые в единую зону повышения поля. К Ушпин-
ской зоне разломов приурочено Бостокское и ряд более мелких проявлений марганца. 

Колташская (16) и Юганская (23) зоны разломов представляют собой системы конседи-
ментационных сбросов субширотного и северо-западного простирания сдвиго-раздвиговых 
структур Каянчино-Каракокшинской группы грабенов. Сместители имеют крутые падения, 
деформированы в результате последующих тектонических процессов, а их фрагменты карти-
руются по зонам брекчирования и трещиноватости пород с редкими зеркалами скольжения. 
Вертикальные амплитуды сбросов оцениваются в первые километры. В магнитном поле и на 
аэрофотоснимках данные системы нарушений практически не отражены, а в гравитационном 
поле только северная ветвь (Колташская группа внутризонных блоков) выражена широкой гра-
витационной ступенью. 

Сухаревский разлом (31) представляет собой крутопадающий (около 80) на северо-восток 
сброс запад-северо-западной ориентировки, разграничивающий ядерную часть Кебезенского 
горста и Тандошинскую горст-антиклиналь. По данным предшествующих работ входит в си-
стему нарушений Кебезенской зоны разломов [164]. Основной сместитель трассируется груп-
пами даек Кызылташского комплекса и маломощными зонами брекчированных пород. В маг-
нитном поле данный разлом выражен локальными линейными отрицательными магнитными 
аномалиями, а на аэрофотоснимках дешифрируется по спрямленным участкам гидросети и со-
пряженным уступам рельефа. 

Р А З Л О М Ы  П О З Д Н Е П А Л Е О З О Й С К О – М Е З О З О Й С К О Г О  
Т Е К Т О Н О М А Г М А Т И Ч Е С К О Г О  Ц И К Л А  

Развиты в пределах Тельбесского прогиба. Южнее, в структурах Бийско-Катунского подня-
тия, они, как правило, имеют более древних предшественников иного структурного плана. 

Бийская (5) и Иртышкинская (3) зоны разломов, Новоажинский разлом (8) и ряд более 
мелких разрывных нарушений северо-западной ориентировки представляют собой серию пра-
восдвиговых синтетических сколов, заложенных при смене структурного плана деформации. 
Развиты, главным образом, внутри Тельбесского прогиба, и как более поздние молодые огра-
ничители Богучакского грабена УЛП разграничивая группы блоков трапециевидной формы. В 
связи со слабой обнаженностью в большинстве своем данные нарушения выделены по геофи-
зическим данным и дешифрированию аэрокосмофотоснимков, где выражены крутыми разворо-
тами долины р. Бии и сопряженными уступами рельефа. В ряде случаев в зонах крутопадаю-
щих сместителей фиксируются тектонические брекчии и аргиллизация пород. Амплитуды го-
ризонтальных перемещений по отдельным нарушениям достигают 10–12 км, а в целом на пло-
щади листа 25 и более километров. На схеме аномалий силы тяжести Бийской и Иртышкинской 
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зонам разломов соответствуют гравитационные ступени с горизонтальным градиентом 8–
10 мГал/км, что свидетельствует о субвертикальном залегании сместителей, а Новоажинский 
разлом хорошо выражен в магнитном поле ориентировкой осей локальных аномалий и преоб-
ладанием положительных значений. С вышеописанными разрывными нарушениями простран-
ственно связаны шлиховые ореолы шеелита и ильменита. 

Тисьпинская (2), Ажинская (4), Кажинская (9), Учургинская (6) и Куютская (7) зоны 
разломов представляют собой однотипные разрывные нарушения взбросо-сдвиговой и взбро-
со-надвиговой кинематики как в ограничении, так и внутри Тельбесского прогиба. Характерна 
постепенная смена ориентировки разломов от север-северо-восточной в западной части района 
до субширотной на востоке, их дугообразная изогнутость с выпуклостью на юго-восток и тор-
цевая сочлененность с правосдвиговыми зонами разломов северо-западного простирания. К 
данной системе нарушений может быть отнесена и Ушпинская зона разломов в поздние стадии 
своего развития. Падение сместителей северо-западное, обычно пологое (30–70), что опреде-
ляется по ориентировке кливажных поверхностей. На аэрофотоснимках рассматриваемые зоны 
разломов хорошо дешифрируются благодаря преобладающей ориентировке сопряженных и 
субпараллельных элементов рельефа. Большинству разломов данного типа соответствуют ши-
рокие гравитационные ступени, смещенные от поверхности выходов сместителей в северо-
западном направлении, что также свидетельствует о пологом залегании последних. В магнит-
ном поле линейным нарушением регулярного поведения изолиний, разграничивающим блоки с 
разным рисунком и знаком поля, отчетливо проявлена Ажинская зона разломов, ограничиваю-
щая область резкодифференцированных значений и отрицательных аномалий (аллохтонный 
блок); менее резко – цепочкой мелких положительных аномалий выражена Кажинская зона, 
градиентными зонами соответствующей ориентировки – Учургинская и Куютская зоны разло-
мов. Тисьпинской зоне (Тисьпинская кварцитовая гряда) соответствует извилистая, видимо 
деформированная полоса отрицательных магнитных аномалий, под которой «просвечивают» 
структуры Красногорского разлома, что подтверждает предположение о надвиговом характере 
тельбесских структур. К данной системе разломов приурочен ряд месторождений красочных и 
огнеупорных глин линейных кор выветривания. 

Бусыгинская зона разломов (17) север-северо-восточной ориентировки расчленяет Ужлеп-
скую вулкано-тектоническую структуру и ее жесткое обрамление (Балыксинскую и Устюбень-
скую группы блоков БААМ) на серию линзовидных блоков, деформируя сбросовые системы 
раннегерцинского заложения. Данная зона разрывных нарушений представляет собой систему 
взбросов с крутыми (60–80) западными и северо-западными углами падения, в ряде случаев 
имеющих морфологию взрезов. По простиранию основных сместителей картируются тела гид-
ротермально измененных брекчий, катаклазитов, динамосланцев. Брекчированию подвергаются 
кварцевые жилы, дайки различного состава с образованием гидротермально минерализованных 
зон, содержащих флюоритовое оруденение. С Бусыгинской зоной разломов пространственно 
связаны Каянчинское, Бусыгинское месторождения и целый ряд мелких проявлений флюорита, 
сопутствующих им пунктов минерализации Cu, Pb, Zn. На аэрофотоснимках данная система 
разрывных нарушений дешифрируется полосой одноориентированных уступов рельефа и мел-
ких водотоков. На схеме аномалий силы тяжести коррелируется серией мелких «коротких» 
гравитационных ступеней, а в магнитном поле практически не фиксируется в связи с насыщен-
ностью данного участка субвулканическими образованиями пестрого состава. 

С К Р Ы Т Ы Е  Р А З Л О М Ы  Н Е О Т Е К Т О Н И Ч Е С К О Г О  Э Т А П А  

Представляют собой малоамплитудные сбросы субширотной ориентировки, выделенные по 
результатам дешифрирования аэрокосмоснимков [190] как тектонические уступы в современ-
ном рельефе. Хорошо проявлен Белокурихинский уступ в южной части района и менее четко – 
Учургинский (Новиковский разлом по О. М. Адаменко [2]), видимо частично наследующий 
структуры одноименного разлома мезозойского тектонического этапа. 
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ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 
 
Изучение геологического строения района работ позволяет воссоздать историю формирова-

ния и длительного эволюционного развития слагающих его структур как процесса последова-
тельной кратонизации данного участка земной коры. В истории геологического развития райо-
на могут быть выделены закономерно сменяющие друг друга во времени этапы: океанический, 
раннеостроводужный, позднеостроводужный, пассивно-окраинно-континентальный, активно-
окраинно-континентальный, субколлизионный, внутриконтинентальный, объединяющиеся в 
четыре тектономагматических цикла: венд–раннепалеозойский, ранне-среднепалеозойский, 
среднепалеозойский и позднепалеозойско–кайнозойский. 

Океанический этап (V–ɹ1) включает период накопления отложений эсконгинской свиты, 
относимых нами к кремнисто-карбонатно-глинистой субформации океанических поднятий и 
существенно базальтоидных толщ манжерокской свиты с перекрытием их на поздних стадиях 
этапа рифогенными известняками с фауной нижнего кембрия (сийская свита). Химизм высоко-
титанистых базальтов (океанической оливин-базальтовой формации) свидетельствует об их 
образовании в геодинамическом режиме океанических островов гавайского типа, что в сово-
купности с другими данными позволяет предполагать формирование в это время к западу от их 
современного положения Катунского и Бийского внутриокеанических базальт-кремнисто-кар-
бонатных массивов (симаунтов). На данном этапе осуществлялось первичное накопление мар-
ганца и железа, было возможным образование фосфоритовых залежей. 

Раннеостроводужный этап (ɹ1) во времени перекрывается с океаническим в связи с про-
странственной разобщенностью геодинамических обстановок их СВК. При этом заложение 
зоны субдукции и толеитовый магматизм Алтае-Северосаянского пояса предшествовали аккре-
ции Бийского аллохтонного массива. На площади района работ магматические образования 
данного этапа представлены небольшим северным фрагментом Саракокшинского массива, 
сложенного плагиогранитами одноименного диорит-тоналит-плагиогранитного интрузивного 
комплекса. В этот период времени в мелководных условиях в остаточных впадинах на остров-
ной дуге накапливались отложения известняково-граувакковой формации (тырганская свита) с 
биогермными массивами известняков, а на внешних склонах воздымающейся дуги в условиях 
лавинной седиментации формировались склоновые флишоидно-граувакковые с олистолитами 
известняков отложения убинской свиты. Межформационные конгломераты наиболее прокси-
мальных фаций последних содержат обильную гальку низкотитанистых и низкокалиевых ба-
зальтоидов и плагиориолитов сарысазского вулканического комплекса [116]. Данный этап за-
вершился аккрецией венд–раннекембрийского Бийского симаунта с примитивно-островодуж-
ными структурами, в связи с чем произошло заклинивание зоны субдукции и временное пре-
кращение магматической деятельности. Со становлением Бийского массива может быть связа-
но формирование сугульского комплекса тектоногенных гидротермально-метасоматических 
кварцитов, а формирование раннеостроводужных СВК, по всей вероятности, сопровождалось 
первичными накоплениями золота, что подтверждается его наличием в порфирах сарысазско-
саракокшинской ассоциации и конгломератах граувакковой формации на смежных территори-
ях. 

Позднеостроводужный этап (ɹ2–O1) хронологически сопряжен с развитием на сопредель-
ной территории Салаирской островодужной системы, заложенной в результате миграции (пере-
скока) зоны субдукции на запад при аккреции симаунтов предшествующего этапа. На ранних 
стадиях позднеостроводужного этапа накопление вулканогенно-осадочных толщ сопровожда-
лось субаэральными излияниями базальтов и андезитов известково-щелочной серии (усть-се-
минский (?) вулканический комплекс). В последующем в мелководно-морских (шельфовых) и 
прибрежно-морских условиях формировались молассоидные терригенные и карбонатно-терри-
генные отложения большесийской, большеишинской, тандошинской, чойской и ишпинской 
свит, уже более характерных для пассивно-окраинно-континентального геодинамического ре-
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жима. Структурно-тектоническая позиция усть-семинских вулканитов, широкое распростране-
ние в разрезах свиты осадочных пород с пластами кварцевых песчаников и титаноносных при-
брежно-морских россыпей позволяют предполагать их формирование в тыловых частях (воз-
можно, как фации задугового бассейна) Салаирской островной дуги в непосредственной близо-
сти от воздымающихся аккреционных окраин Сибирского континента. Данный этап завершил-
ся коллизионными процессами, на площади работ проявленными глубинным метаморфизмом 
пород островодужных СВК Алтае-Салаирского вулкано-плутонического пояса в пределах Бех-
темирского блока (ангурепский метаморфический комплекс), а на смежной территории зафик-
сированными в Кебезенском горсте [58, 113, 164]. В этот период времени были структурно 
оформлены Бийский аккреционный аллохтонный и Убинский параавтохтонный массивы, при 
этом они были надвинуты на раннеостроводужное ядро и позднеостроводужные прогибы. 

Пассивно-окраинно-континентальный этап (O2–D1) объединяет период формирования мо-
лассоидных терригенных и карбонатно-терригенных отложений мелководных морских бассей-
нов и лагун по периферии аккреционных окраин Сибирского кратона, постепенно сменивший 
период заполнения остаточных впадин островной дуги продуктами ее разрушения. В течение 
этого времени стадии накопления осадков чередовались со стадиями размыва в пределах об-
ширного материково-шельфового плато, что подтверждается наличием в конгломератах кубой-
ской свиты гальки фаунистически охарактеризованных ордовикских и силурийских известня-
ков. Протекающие в этот период времени на западе в районе Салаирской островной дуги кол-
лизионные процессы находили свое отражение в продолжающемся метаморфизме, надвигооб-
разовании и активизации крупных региональных тектонических зон. На этом этапе произошло 
окончательное тектоническое становление Бийского аллохтонного, Убинского параавтохтонно-
го, а западнее – Катунского аллохтонного массивов с формированием единого Бийско-Катун-
ского поднятия, а на его заключительных стадиях осуществлялось заложение левосдвигового 
структурного плана и тафрогенных девонских прогибов – Тельбесского и Уймено-Лебедского с 
накоплением груботерригенных отложений кубойской свиты галечниково-песчано-глинистой 
формации в палеогеографических условиях прибрежной низменности на пассивной окраине 
континента. Данное событие фиксирует начало следующего – среднепалеозойского тектоно-
магматического цикла. На пассивно-окраинно-континентальном этапе развития района было 
возможно накопление россыпей монацита, золота, титановых и других устойчивых минералов. 

Активно-окраинно-континентальный этап тыловых рифтов (D1–C1) в целом соответству-
ет среднепалеозойскому ТМЦ, хронологически незначительно (эмс) перекрывается с предыду-
щим и в значительной степени представлен периодом активной магматической деятельности, 
сопровождаемой тафрогенным осадконакоплением и интенсивной тектонизацией территории. 
Начало этапа по времени сопряжено с заложением в эмсе новой зоны субдукции у юго-запад-
ной окраины горноалтайских каледонских структур [52] и кулисообразно расположенных 
Тельбесского и Уймено-Лебедского прогибов. Вместе с тем некоторыми исследователями ука-
занные прогибы рассматриваются как внутриконтинентальные рифты с влиянием мантийной 
горячей точки [54, 118, 130]. 

Отложения кубойской свиты занимают промежуточное (переходное) положение между 
предыдущим и данным геодинамическим режимами. В результате левосдвиговых горизонталь-
ных перемещений крупных блоков в условиях сжатия в пределах Бийско-Катунского поднятия 
были заложены сдвиго-раздвиговые структуры Каянчино-Каракокшинской группы грабенов и 
со второй половины эмса в Тельбесском прогибе и в рамповых вулкано-тектонических депрес-
сиях происходили излияния базальтоидов и андезитов известково-щелочной и умереннощелоч-
ной серий с накоплением мощных вулканогенно-осадочных толщ тельбесской серии и нырнин-
ской свиты. Вместе с тем в породы жесткой каледонской рамы внедрялись интрузии мульти-
плетной габбро-гранитной серии габбро-диорит-гранодиоритовой и гранит-лейкогранитовой 
формаций (югалинский и турочакский комплексы). Постепенно в среднем девоне существенно 
базальтовый и андезитовый вулканизм сменялся бимодальным базальт-риолитовым и суще-
ственно риолит-риодацитовым (саганская вулкано-плутоническая ассоциация) с извержениями 
центрального типа, высоким коэффициентом эксплозивности и внедрением массивов комагма-
тичной позднеорогенной габбро-гранитной серии (кызылташский и кистальский комплексы), 
поздние фазы которой могут быть выделены в качестве гранит-граносиенитовой субформации. 
На поздних стадиях данного этапа наряду с накоплением в субконтинентальных условиях от-
ложений восточно-кузбасской серии и тайдонской свиты (молассовая карбонатно-терригенная 
формация), весьма ограниченно проявлен финальный базальтовый магматизм континентальной 
оливин-базальтовой формации (сумультинский комплекс). 

Характерной особенностью данного этапа является широкое развитие гидротермально-
метасоматических и автометасоматических образований, тесно связанных с магматической 
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деятельностью. В девонских вулкано-тектонических депрессиях развиты ассоциации гидротер-
мальных минералов поствулканической калишпатофир-аргиллизитовой региональной метасо-
матической формации (по Е. В. Плющеву и др. [72]), несущей флюоритовое оруденение, а в 
связи с плутонами гранитоидов – фельдшпатолит-грейзеновой формации с вольфрамитовой 
минерализацией. Процессы активно-окраинно-континентального этапа протекали на фоне ин-
тенсивной тектонизации района при весьма высокой степени флюидизации пород, определив-
шей в условиях усиленного теплового потока их высокотекучее реологическое состояние. Раз-
рывные нарушения играли определяющую роль в формировании современной блоково-сдвиго-
вой структуры района, представляющей собой результат ламинарного сдвигового течения, би-
фуркации и дисторции тектонического потока при вовлечении в дислокационный процесс объ-
емов горных пород с различными реологическими характеристиками. 

Геодинамический режим активной континентальной окраины на этом этапе развития района 
определяется достаточно однозначно и в данном случае типичен для ее тыловых частей и для 
структурно-формационной зоны тыловых рифтов, тыловых надвигов и гранитоидных интрузи-
вов [32, 124]. В соответствии с геодинамической позицией района данный этап развития явля-
ется наиболее продуктивным на различные типы эндогенных полезных ископаемых, что опре-
деляется активным магматизмом и широким развитием рудоконцентрирующих гидротермаль-
но-метасоматических процессов. В этот период времени сформированы проявления золота, 
железа, полиметалла, вольфрамита, частично флюорита. 

Субколлизионный этап (C2–Ј) в целом соответствует времени позднепалеозойско–мезозой-
ской тектономагматической активизации, в полной мере проявленной на северо-западе Алтае-
Саянской складчатой области. В этот период времени на площади района работ произошла 
смена структурного плана деформации и продолжались крупноамплитудные, крупноблоковые 
горизонтальные перемещения, сопровождаемые динамометаморфическими и гидротермально-
метасоматическими процессами. Были заложены Иртышкинская и Бийская зоны разломов пра-
восдвиговой кинематики. По сопряженным системам эшелонированных взбросо-надвигов осу-
ществлялось счешуивание и надвигание структур Тельбесского прогиба на Бийско-Катунское 
поднятие, а в результате усиления давления со стороны Салаира, Кузнецкого Алатау и Томь-
Колыванского мегаблока взбросообразование захватывало и более юго-восточные области Гор-
ного Алтая. Так была сформирована Бусыгинская зона сбросов, имеющая рудолокализующее и 
рудоконтролирующее значение для флюоритового оруденения, были подновлены с изменением 
кинематических характеристик Ушпинская, Кузупкано-Тибезинская, Югалинско-Кутерьбин-
ская, частично Ивановская зоны разломов. Данный этап завершился консолидацией палеозой-
ских структур и прекращением активных тектонических процессов [38, 47, 110]. С этим этапом 
связано формирование эпитермального рудного комплекса: флюорита-урана (со свинцом)-
ртути. 

Внутриконтинентальный этап (K–Q) представляет собой период стабилизации и характе-
ризуется спокойным тектоническим режимом. В конце мезозоя и палеогене–неогене происхо-
дило образование площадных и линейных кор выветривания с вторичными концентрациями 
марганца и железа в зонах их развития по отложениям кремнисто-карбонатно-глинистой суб-
формации, а также каолиновых глин и маршаллитов, требующих своего дальнейшего изучения. 
Были сформированы отложения Неня-Чумышской наложенной впадины, несогласно и горизон-
тально перекрывающие на смежной территории Кузбасского прогиба пермо–карбоновые угле-
носные формации и характеризующиеся наличием пластов кварцевых песков, каолиновых и 
гидрослюдистых глин с сидеритовыми конкрециями. На большей части листа N-45-XXXIII 
денудационные процессы преобладали над аккумулятивными, что связано с (с конца палеогена) 
воздыманием территории и с началом активных горообразовательных процессов. Данный этап 
характеризуется слабыми малоамплитудными глыбовыми перемещениями фундамента, что 
выражено в образовании неотектонических уступов субширотной ориентировки и связано, по 
всей вероятности, с глубинным перераспределением вещества. 
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ГЕОМОРФОЛОГИЯ 
 
 
Согласно геоморфологическому районированию [36], 45 % площади листа занимает восточ-

ное окончание Предалтайской равнины, крупными заливообразными понижениями проникаю-
щей в район низкогорья и представляющей собой возвышенную денудационную грядово-ува-
листую поверхность с абсолютными отметками от 310–350 м в западной части до 487 м в во-
сточной. Над последней возвышаются крупные останцовые массивы и гряды кварцитов, и суб-
вулканических тел с абсолютными отметками от 500 до 604 м. Южная и восточная часть листа, 
занимающие 55 % площади, входят в состав области Северо-Восточный Алтай, охватывая се-
веро-западную часть Лебедского района, граничащую с Салаиром и Предалтайской равниной, и 
представляют собой денудационно-эрозионное низкогорье с реликтами древнего пенеплена на 
плоских выровненных водоразделах и отдельными криогенными морфоскульптурами. Абсо-
лютные отметки с 500 м на севере повышаются к югу до 1 000 м. Пологонаклонную вершин-
ную поверхность осложняют купольные морфоструктуры – отпрепарированные тела интрузий, 
субвулканических построек и палеовулканов с высотами от 676 до 1 022 м (г. Кызылташ). Че-
рез весь лист в северо-западном направлении проходит широкая, хорошо разработанная долина 
р. Бии с комплексом высоких и низких надпойменных террас. В пределах выделенных геомор-
фологических районов широко развиты различные типы структурного, денудационного и ак-
кумулятивного рельефа, рассматриваемые ниже. 

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ РЕЛЬЕФА 

С Т Р У К Т У Р Н Ы Й  Р Е Л Ь Е Ф  

Структурный рельеф отражает неотектонические и унаследованные разрывные нарушения, 
выраженные протяженными крутыми прямолинейными и дугообразными в плане склонами 
речных долин, гряд и хребтов, разделяющими блоки с различной тектонической активностью. 
Структурные склоны северо-восточного и субмеридионального направлений отражают унасле-
дованное развитие разрывных нарушений, а склоны субширотного направления представляют 
собой неотектонические сдвиги, сбросы, взбросо-надвиги [190]. Формирование этого рельефа 
связывается с неотектоническим этапом активизации Горного Алтая, начавшегося во второй 
половине позднего олигоцена, а максимальные дифференцированные движения, нашедшие 
отражение в рельефе, проявились на данной территории в неоген–четвертичное время [2, 22, 
44]. Этим временем мы и определяем возраст структурного рельефа. 

С Т Р У К Т У Р Н О - Д Е Н У Д А Ц И О Н Н Ы Й  Р Е Л Ь Е Ф  

Структурно-денудационный рельеф – крутые и средней крутизны отпрепарированные дену-
дацией склоны интрузивных тел и их приконтактовых зон, палеовулканических построек, суб-
вулканических и кварцитовых тел, в интервале высот от 400 до 1 000 м. Эти отпрепарирован-
ные геологические тела образуют четко выраженные в рельефе узкие вытянутые гряды и ку-
польные морфоструктуры овальной и изометричной формы диаметром от 1–6 до 30 км, с пре-
вышениями над окружающим полем высот от 50–100 до 500 м. Сравнительно однородный пет-
рографический состав и высокая денудационная устойчивость пород, по сравнению с окружа-
ющими, обусловили формирование этого рельефа. Вершинные поверхности крупных структур 
представляют фрагменты древнего пенеплена, в значительной степени переработанного крио-
генными процессами в эпохи оледенений и похолоданий климата. Нижние части структурно-
денудационных склонов в низкогорье в результате интенсивно проявившейся в четвертичное 
время регрессивной эрозии сильно расчленены, а на предгорной равнине покрыты чехлом нео-
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ген–четвертичных образований. Возраст этого рельефа принимается палеоген–четвертичным. 

Д Е Н У Д А Ц И О Н Н Ы Й  Р Е Л Ь Е Ф  

Эрозионный рельеф представлен крутыми и субвертикальными склонами высотой 5–100 м 
протяженностью от первых десятков и сотен метров до десятков километров, развитыми в 
нижней части бортов речных долин. Особенностью размещения эрозионных склонов в долинах 
второго–третьего порядков является их приуроченность к бортам южной и западной экспози-
ций. Это является следствием интенсивного осадконакопления на подветренных склонах долин, 
постоянно отжимавшего водотоки к противоположным бортам, способствуя боковой эрозии 
последних. В долинах более высоких порядков экспозиционная закономерность размещения 
эрозионных склонов не проявляется. Свежие эрозионные подмывы размещены согласно меанд-
рированию рек, вызывая обвалы и оползни. Сужения долин несут следы подмыва на обоих бор-
тах. Особенно широко эрозионные склоны развиты при пересечении блоков с различной ам-
плитудой неотектонических движений, а также при совпадении направления долины с разрыв-
ными нарушениями. Эрозионные склоны испещрены рытвинами и нишами вторичного грави-
тационного обваливания, оползания и осыпания, а у подножия зачастую прикрыты маломощ-
ными обвально-осыпными шлейфами. В долине Бии отмечаются эрозионные останцы палео-
зойских пород обтекаемой формы, возвышающиеся на 3–50 м над аккумулятивным днищем. 
Возраст эрозионных склонов в целом принимается как четвертичный на том основании, что они 
врезаны в более древние структурно-денудационные и денудационно-эрозионные склоны. 

Денудационно-эрозионный рельеф на предгорной равнине и в низкогорье представлен скло-
нами двух возрастных генераций, занимающими более 50 % площади листа, и определяющими 
основной морфологический тип рельефа. Диапазон развития этих склонов в низкогорье изменя-
ется от 270–300 до 800 м. Крутизна их варьирует от 5 до 30°, иногда – более. Глубина эрозион-
ного расчленения изменяется от 130–170 м в северной части до 600 м в южной. Склоны, осо-
бенно подветренные, накрыты чехлом склоновых отложений. Существенные различия попе-
речных профилей свойственны склонам южной и северной экспозиций. Денудационно-эро-
зионные водосборы верховьев долин на склонах северной и северо-восточной экспозиций от-
личаются слабым внутренним расчленением, циркообразной формой, большими площадными 
размерами, крутой задней стенкой, выраженной приводораздельной бровкой, пологим широким 
днищем. Все это указывает на значительное преобразование водосборов ледово-фирновыми 
скоплениями в эпохи оледенений [8, 26]. Возраст этого типа рельефа в низкогорье ограничива-
ется, с одной стороны, возрастом поверхностей выравнивания и структурно-денудационных 
склонов, а с другой – врезом в него эрозионных склонов, и принимается как неоген–четвертич-
ный. 

Денудационно-эрозионные склоны на предгорной возвышенной денудационной грядово-
увалистой равнине развиты в диапазоне высот 200–460 м. Глубина эрозионного расчленения 
изменяется от 10–20 м в верховьях логов и долин до 80–100 м в их низовьях. С конца среднего 
миоцена и до начала среднего неоплейстоцена эта часть площади испытывала погружение, шло 
накопление мощной (в среднем – до 100 м) толщи неоген–четвертичных образований и форми-
рование полигенетической аккумулятивной равнины. С начала среднего неоплейстоцена по-
гружение сменилось устойчивым поднятием, продолжающимся поныне [2]. Резко возросшая 
роль денудации и эрозии, способствовала интенсивному расчленению аккумулятивной поверх-
ности и формированию густой речной сети, имеющей древовидно-перистый рисунок. В резуль-
тате равнина оказалась изрезана логами и долинами, разделенными узкими (0,5–2 км) протя-
женными и извилистыми грядами и увалами, приобретя облик возвышенной денудационной 
равнины с густотой эрозионного расчленения 1,5–2 км/км2. Возраст склонов принимается как 
средненеоплейстоцен–голоценовый, а плоские водоразделы на этой равнине показаны на гео-
морфологической схеме как аккумулятивные полигенетические поверхности миоцена–раннего 
неоплейстоцена. 

Оползневые склоны непрерывной полосой на протяжении 20 км тянутся по правому борту 
долины Бии от с. Новая Ажинка до приустьевой части р. Учурги, сложенному водопроницае-
мыми палеоген–четвертичными отложениями, залегающими на породах палеозоя, и интенсив-
но подмываемыми рекой. Верхняя часть борта представляет собой субвертикальные стенки 
срыва высотой 10–20 м, а ниже до самого уреза воды идут крупные блоки многоярусных 
оползней. На тех участках борта, где палеозойские породы залегают выше уреза воды, развиты 
деляпсивные оползни или оползни соскальзывания, представляющие крупные блоки, наложен-
ные один на другой, длиной и шириной в десятки метров с четко выраженной террасовидной 
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поверхностью, запрокинутой в сторону борта. Там, где палеозойский цоколь уходит под урез 
воды, развиты многоярусные детрузивные оползни, поверхности которых выражены менее 
четко, и осложнены буграми, грядами и западинами, образующимися в результате выдавлива-
ния вверх пластичных масс. Уступы блоков, обрывающихся к реке, осложняют многочислен-
ные свежие оплывины. Деляпсивные оползни развиты и по левому борту долины у с. Пильно. 
Возраст этих склонов принимается как голоценовый. 

Поверхности денудационного выравнивания, срезающие древнее складчатое основание, так-
же представлены двумя возрастными генерациями, что было отмечено при рассмотрении кор 
выветривания: позднемел–эоценовые и олигоцен–миоценовые. Они широко, хотя и фрагмен-
тарно, сохранились в низкогорье и в значительной степени уничтожены неоген–четвертичными 
денудационно-эрозионными процессами, а на высотах более 600 м сильно преобразованы 
древними и современными криогенными процессами, и в полях развития интрузивных пород 
накрыты активными площадными курумами. Ширина сохранившихся участков выровненного 
рельефа изменяется от 100–500 м до 1 км, образуя комплекс древнего пенеплена, включающего 
водоразделы и предельно выровненные верхние участки склонов. Крутизна выровненных по-
верхностей не превышает 4–5°. Основная часть их перекрыта чехлом эоловых лёссовидных 
суглинков. На северо-восточных и северных склонах в приводораздельной части они осложне-
ны нивальными нишами. В низкогорье поверхности выравнивания позднемел–эоценового воз-
раста сохранились в основном к югу от долины р. Бии [80] на интрузивных массивах и в осевых 
частях главных водоразделов, а их высоты с севера на юг повышаются с 600 до 900 м. Олиго-
цен–миоценовые поверхности занимают второстепенные водоразделы боковых притоков, рас-
полагаясь в интервале высот 350–500 м, и в большинстве случаев отделяются от первых четко 
выраженными уступами. 

На предгорной равнине поверхности выравнивания погребены под толщей неоген–четвер-
тичных образований. Позднемел–эоценовая поверхность сохранилась здесь, вероятно, фраг-
ментарно, на отдельных возвышенных участках палеозойского фундамента с остатками каоли-
нитовых кор выветривания. Олигоцен–миоценовая поверхность имеет площадное развитие, 
представляя собой предельно выровненный пенеплен с развитыми на нем красноцветными гид-
рослюдистыми корами выветривания [14]. Характер этой поверхности хорошо виден на геоло-
гическом разрезе к КЧО. 

А К К У М У Л Я Т И В Н Ы Й  Р Е Л Ь Е Ф  

Поверхности болотных и озерных образований голоцена и конца позднего неоплейстоцена 
были кратко отмечены в главе «Стратиграфия» при рассмотрении соответствующих отложе-
ний. 

Поверхности селевых образований, датируемых концом позднего неоплейстоцена, отмечены 
в долинах рек Иша и Шиловка. В последней они образуют сплошную поверхность, в которую 
врезана современная эрозионная долина этой речки. В долине Иши они узкими террасовидны-
ми фрагментами высотой 30–35 м сохранились у бортов и прослеживаются до сел Курлек и 
Ивановка. 

Озерно-аллювиальные поверхности ранне–поздненеоплейстоценового возраста развиты в 
низкогорье на днищах локальных впадин – Устюбеньской и Верхнеишинской, имеющих суб-
широтную ориентировку. Первая, длиной 7 км и средней шириной 4 км, была занята длительно 
существовавшим водоемом, сток из которого осуществлялся через сквозную долину в северо-
западном углу, а также по долине р. Устюбень, прорезающей массив, ограничивающий котло-
вину с запада. Часть Верхнеишинской котловины, расположенная в пределах листа, имеет в 
длину 14 км при средней ширине 6 км, а ее поверхность возвышается над долиной Бии всего на 
40 м [16]. В эти поверхности, перекрытые покровными суглинками, вложены современные за-
болоченные долины притоков рек Иша и Устюбень. 

Озерно-аллювиальные поверхности средне-поздненеоплейстоценового возраста имеются в 
нижнем течении р. Иши и практически во всех долинах притоков Бии. В современном рельефе 
они либо не выражены, перекрываясь пойменным аллювием, либо представлены фрагментами 
эрозионных террас, соответствующих по высоте первой надпойменной террасе. Образовыва-
лись они в озерных водоемах, возникавших в долинах притоков Бии и Катуни, в результате их 
неоднократного подпруживания мощными толщами грубообломочного аллювия [16, 18, 26, 
83]. Формированию подпруд способствовали многократные, по сравнению с современными, 
увеличения водности рек в начальные стадии похолоданий климата и в эпохи дегляциации [26, 
29], а также катастрофические сбросы вод ледниково-подпрудных озер [16, 18, 26, 83]. 
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Геоморфологическое строение речных долин в значительной мере объясняется их положени-
ем в пределах одного или нескольких тектонических блоков с разной интенсивностью верти-
кальных движений, полной или частичной приуроченностью к разрывным нарушениям и про-
стираниям геологических структур, их пересечением и временем развития. В низкогорье в пре-
делах слабо и умеренно поднятых блоков долины основных рек района (Бии, Иши, Ушпы, Ти-
бези и др.) приурочены к блокоразделяющим нарушениям, что определяет их морфологический 
облик. Эти долины разработаны, имеют корытообразный поперечный профиль с крутыми 
структурными бортами, постоянно подновляемыми боковой эрозией. Иногда, делая крутые 
повороты, эти долины (Иша, Чапша) пересекают геологические и тектонические структуры, 
при этом они резко сужаются, приобретая каньонообразный эрозионный облик. В целом же 
падение этих рек не превышает 2–4 м/км, их продольный профиль близок равновесному, а 
мощность аллювия к нормальной. В нижних частях долин притоков Бии, испытывавших мно-
гократное подпруживание, мощность рыхлых отложений достигает 35 м. Долины притоков 
основных рек низкогорья секут вкрест простирания тектонические и геологические структуры 
палеозойского фундамента. В верховьях они зачастую имеют вид широких циркообразных по-
логосклонных логов, выполненных курумниками и щебнистыми суглинками. В результате раз-
вития регрессивной эрозии они вниз по течению резко сужаются, приобретая V-образный по-
перечный профиль с крутыми эрозионными бортами. Глубина эрозионного расчленения в при-
устьевых частях достигает 60–120 м. Продольный профиль не выработан, падение составляет 
40–100 м/км. Интенсивная глубинная эрозия, преобладающая над боковой, способствует выно-
су материала, не создает условий для формирования террас и россыпеобразования. На субши-
ротных участках проявляется асимметрия долин. Склоны южных экспозиций крутые и корот-
кие; северных – длинные и пологие, покрыты чехлом щебнистых суглинков, образующих на 
днищах мощные террасоувалы, перекрывающие долинный аллювий, и отжимающие русла к 
противоположному борту. 

На предгорной равнине долины рек Иши, Чапши, Барды и некоторых других, вероятно, уна-
следованно развиваются с палеогенового времени. Эти хорошо разработанные долины шири-
ной 1–2 км образуют котловинообразные расширения до 5 км. Падение рек не превышает 2–
4 м/км, а сами реки носят типично равнинный характер, свободно меандрируя. Мощность нео-
ген–четвертичных аллювиальных и озерно-аллювиальных отложений, выполняющих днища 
этих долин, составляет 80–112 м и более, свидетельствуя о длительном их развитии в условиях 
устойчивого опускания территории. К северо-востоку от современной долины р. Иши по линии 
с. Красногорское–с. Ивановка скважинами вскрыт фрагмент ее погребенной долины, выпол-
ненный аллювием рубцовской свиты. Заложение долин притоков на предгорной равнине про-
изошло в начале среднего неоплейстоцена, когда погружение территории сменилось ее возды-
манием, продолжающимся и поныне [2]. Эти долины узкие, в основном прямолинейные, ти-
пично эрозионные и выработаны в рыхлых неоген–четвертичных отложениях. Падение их в 
верховьях составляет 30–50 м/км, резко уменьшаясь вниз по течению. Река Неня в палеоцене 
выходила на площадь листа у с. Старая Ажинка, где ее отложения фиксируются аллювием 
ненинской свиты, а затем резко поворачивала на запад в долину Бии [80]. 

Начиная, вероятно, со среднего неоплейстоцена на предгорной равнине начались локальные 
перестройки гидросети. Река Неня сместилась к западу, заняв современное положение. Река 
Иша между селами Красногорское и Ивановка сместилась к югу, а к северо-западу от 
с. Новозыково и востоку от с. Карагуж брошенные фрагменты ее долины оказались подняты на 
высоту до 80 м. В низкогорье покинутые участки долин, фиксируются сквозными долинами на 
водоразделах. Очевидно, в это же время началось оформление современной долины Бии от 
восточной рамки листа до с. Старая Ажинка [13, 16]. Она приурочена к блокоразделяющим 
нарушениям разных направлений, чем и объясняются ее крутые коленообразные повороты. О 
молодости долины Бии свидетельствуют обрывистые скальные структурные и эрозионные бор-
та, постепенное расширение от 1 км у восточной рамки до 8 км у с. Старая Ажинка. Мощность 
аллювия, выстилающего днище долины, от 7–10 м у с. Удаловка [152] постепенно возрастает до 
33 м у с. Новая Ажинка [93]. Нижняя часть наиболее древнего аллювия бийской террасы дати-
руется средним неоплейстоценом и залегает на палеозойском цоколе, в то время как к западу от 
нашей площади бийскую террасу подстилает лимноаллювий монастырской свиты [1, 95], под 
которым залегают палеоген–неогеновые отложения. 

Особенности строения и размещения террас в долине Бии рассматривались в главе «Страти-
графия». Здесь же отметим, что начало формирования каждой террасы происходило в условиях 
многократного увеличения водности реки, по сравнению с современной. Такие эпохи наблюда-
лись в начальные стадии похолоданий климата и деградации оледенений [26, 29], способство-
вавших катастрофическим сбросам вод ледниково-подпрудных озер [16, 18, 26, 83]. Между 
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Верхнеишинской котловиной и устьем Шиловки в аккемское время сформировалась узкая ка-
ньонообразная эрозионная долина Иши, а сток из котловины получил западное направление 
[11, 16]. Между устьем р. Югала и с. Чоя древний участок долины Иши был забит мощной 
толщей селевых отложений и брошен, а к северу сформировался современный участок долины 
[101]. 

Т Е Х Н О Г Е Н Н Ы Й  Р Е Л Ь Е Ф  

Техногенный рельеф представлен дорожными насыпями высотой до 3 м и выемками глуби-
ной 1–5 м; карьерами на днищах речных долин, уступах террас и вдоль дорог глубиной 3–35 м, 
шириной первые десятки метров и протяженностью до 500 м; земляными дамбами в логах, 
подпруживающих искусственные пруды; силосными ямами и отвалами возле них. На место-
рождениях и проявлениях полезных ископаемых техногенные формы рельефа представлены 
старыми шурфами, канавами и отвалами пород. 

СОВРЕМЕННЫЕ ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

Современные геодинамические процессы развиты широко и, частично, являются антропо-
генно обусловленными. Распашка поверхностей и склонов на предгорной равнине, в низкого-
рье и на террасах, сплошные рубки леса, выпас скота, многочисленные тропы и дороги активи-
зируют эрозию почв, суффозию, способствуют появлению промоин и оврагов, разрушающих 
склоны и поверхности террас, а интенсивность плоскостного смыва возрастает в несколько раз. 
Нарушение почвенно-растительного покрова на поверхностях надпойменных террас Бии спо-
собствует эоловому развеванию песков и формированию дефляционных котловин. Здесь же 
развиты многочисленные суффозионные блюдца и западины диаметром от 10–20 до 250 м и 
глубиной от 0,5 до 2,5 м с пологими склонами и плоскими днищами. Уступы террас и прибро-
вочные части площадок изрезаны многочисленными короткими, узкими и глубокими, активно 
растущими, оврагами. Многочисленные оползни, приуроченные к верхним частям склонов 
наблюдаются на предгорной равнине и юго-западной части низкогорья, примыкающей к до-
лине Иши. Оползанию подвержены водопроницаемые покровные суглинки и супеси и отложе-
ния краснодубровской свиты, залегающие на водоупорных глинах неогена или породах палео-
зоя [87]. Осыпи и обвалы распространены локально и приурочены к крутым склонам различно-
го генезиса, образуя у их подножий небольшие по объему маломощные шлейфы и конусы. 
Сходы селевых потоков вероятны в логах и верховьях долин наиболее приподнятой части низ-
когорья, имеющих крутое падение, и перегруженных грубообломочным материалом. 

На интрузивных массивах на высотах более 600 м развиты активные площадные и линейные 
курумы, которые под действием гравитации, сезонной и суточной режеляции медленно дви-
жутся вниз по склонам и логам, образуя характерную мелкобугристо-западинно-ступенчатую 
поверхность. На переувлажненных склонах северной экспозиции сезонная мерзлота сохраняет-
ся до середины июня, способствуя развитию многочисленных мелких оплывин. 

Карстовый рельеф представлен мелкими бороздчатыми и лунковыми каррами и нишами 
выщелачивания. У села Чапша наблюдаются две небольшие карстовые котловины с плоскими 
заболоченными днищами, открывающимися в долину Чапши, разделенные узкой перемычкой. 
Диаметр первой 250 м и глубина – 15–20 м, диаметр второй котловины по бровкам стенок 
800 м, по днищу – 500 м, глубина – 35 м. В речных долинах интенсивно проявляется подмыв 
берегов, их оползание и обваливание [105]. Практически во всех долинах отмечается частичное 
или полное заболачивание пойм. 

НЕОТЕКТОНИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

Неотектонические движения носят дифференцированный характер и приурочены к разло-
мам субмеридионального и северо-восточного направлений, унаследованно развивающихся с 
докайнозойского времени, а также субширотного направления, заложившихся на новейшем 
этапе развития [2, 22, 44, 190]. В результате территория разбита на блоки с разной интенсивно-
стью вертикальных движений. Ограничения блоков представляют собой сдвиги, сбросы, взбро-
со-надвиги. В северной части низкогорья амплитуда вертикальных неотектонических движений 
составляет 160–200 м, возрастая к югу до 400–500 м, а на предгорной равнине изменяется от 40 
до 100 м [190]. В южной оконечности Неня-Чумышской впадины составляет 40,0 м. В вершин-
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ном поле неотектонических блоков низкогорья заметен перекос поверхности с наклоном на 
север, но в целом проявлено ступенчатое повышение абсолютных высот к югу с 500 до 1 000 м. 
Современные неотектонические подвижки продолжаются по разломам, что подтверждается их 
сейсмической активностью и образованиями новейших низкотемпературных карбонатных гид-
ротерм. В целом район по сейсмичности оценивается как 6-балльный [106]. 

Зависимость рельефообразования от геологического строения, тектонических и неотектони-
ческих процессов проявляется в разной степени, но достаточно четко. Палеовулканы 
(г. Карагайская Синюха), субвулканические тела и интрузивные массивы выражены изомет-
ричными и овальными купольными морфоструктурами с превышениями над окружающим по-
лем высот от 50–100 до 500 м, и подчеркиваются центробежным рисунком гидросети. При этом 
петрографические разновидности пород разной денудационной устойчивости проявляются на 
уровне микро- и мезорельефа уступами, стенками нивальных каров и верховьев долин, струк-
турно-денудационными склонами. В то же время отдельные участки Турочакского интрузивно-
го массива, в зависимости от состава слагающих их гранитов, отличаются резко пониженным 
вершинным полем и эрозионным расчленением. Селективная денудация неоднородных по 
структуре и литологии толщ находит отражение в микро- и мезорельефе, подчеркивая переги-
бами склонов, уступами, локальными повышениями и понижениями выходы разных пород, зон 
дробления и рассланцевания. Мощные тела известняков и карбонатно-терригенных пород четко 
выделяются сглаженными пологосклонными формами с пониженными вершинными полями. 
Тела кварцитов, приуроченные к линейно-вытянутым тектоническим структурам, выделяются 
узкими протяженными возвышенными грядами. В низкогорье на выровненных водоразделах, 
накрытых суглинками, и на предгорной равнине перекрытой толщей неоген–четвертичных об-
разований, морфологическая выраженность складчатого основания становится слабой. Дизъ-
юнктивно-пликативные докайнозойские структурные этажи особых отличий в современном 
рельефе не имеют. Различия вершинного поля задаются неотектоническими блоковыми движе-
ниями, в результате которых оформились структурные склоны. 

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЛЬЕФА 

История формирования рельефа на площади листа может быть прослежена с конца мезозоя. 
В позднемеловое–эоценовое время в условиях теплого гумидного климата произошла денуда-
ция горных сооружений до облика пенеплена с останцовыми массивами и широким развитием 
площадных кор выветривания каолинового профиля [2, 5, 44, 49]. Вероятно, в позднеэоцен–
раннеолигоценовое время территория испытала поднятие. Под влиянием возросшей эрозии и 
денудации стала размываться кора выветривания и началось формирование структурно-денуда-
ционных склонов, а также, по-видимому, произошло заложение гидросети [2, 22]. В позднеоли-
гоцен–среднемиоценовое время произошло затухание тектонических движений, стали форми-
роваться олигоцен–миоценовая поверхность выравнивания и площадные красноцветные гид-
рослюдистые коры выветривания [14]. С конца среднего миоцена тектонические движения 
приняли дифференцированный характер. Восточная и южная части площади испытывали сла-
бое, но устойчивое поднятие, представляя к концу миоцена платообразную ступень, состоящую 
из пологих поднятий и неглубоких прогибов [22]. Западная часть площади стала устойчиво 
погружаться, представляя собой восточное окончание рубцовской структурной ступени [2], а ее 
пенепленизированная поверхность стала перекрываться мощной толщей рыхлых отложений. 

В плиоцене, вероятно, произошло заложение субширотных разломов, территория была 
окончательно разбита на блоки. В позднем плиоцене–раннем неоплейстоцене тектоническое 
воздымание и опускание ослабевает. В низкогорье начинают доминировать денудационные 
процессы, идет выполаживание склонов при одновременной агградации и расширении речных 
долин. Рельеф приобретает облик денудационно-эрозионного низкогорья с останцовыми круто-
склонными водораздельными возвышенностями. В западной части листа завершается форми-
рование полигенетической аккумулятивной равнины. 

Начало среднего неоплейстоцена сопровождается резким усилением тектонических блоко-
вых движений. Произошли локальные перестройки гидросети, заложились новые долины и 
оформилась современная долина Бии. Аккумулятивная равнина стала испытывать устойчивое 
воздымание, продолжающееся и поныне [2], в результате она оказалась поднятой до абсолют-
ных отметок от 310–350 до 480 м, и сильно расчленена денудационно-эрозионными процесса-
ми, превратившись в возвышенную денудационную грядово-увалистую равнину. В неоплей-
стоцене интенсивность неотектонических движений то усиливалась, то ослабевала. Происходи-
ли резкие неоднократные колебания климата. Похолодания приводили к оледенениям, потеп-
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ления – к их деградациям. В максимум оледенения территория до высоты не менее 700 м по-
крывалась пассивными ледово-фирновыми полями, а в нивальных карах формировались эм-
бриональные леднички [8, 26]. В начальные стадии похолоданий климата и в эпохи дегляциа-
ции водность рек возрастала многократно [26, 29]. В долинах Бии и Катуни накапливались 
мощные толщи грубообломочного аллювия, формировавшего террасы и подпруживавшего 
долины притоков, в которых возникали подпрудные озера. Фрагментарная сохранность террас 
в долине Бии, кроме первой надпойменной, в зонах «эрозионной тени» за крутыми поворотами 
долины, выступами бортов и в приустьевых частях долин притоков свидетельствует, по нашему 
мнению, о том, что сформировавшиеся ранее террасы практически полностью уничтожались в 
очередную эпоху увеличения водности реки. Деградация оледенения сопровождалась усилени-
ем неотектонических движений и сейсмичности, затухающие отголоски которых проявлялись и 
на данной площади, что фиксируется в тектонических долинах Бии и Иши образованиями но-
вейших гидротерм. Очевидно, в конце позднего неоплейстоцена произошла последняя пере-
стройка гидросети, принявшей современный облик. 
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ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
 
 
Расположение листа на стыке алтайских и салаирских структур предопределило металлоге-

нический сценарий региона. Специфика последнего определяется тем, что на байкальские и 
каледонские структуры и комплексы были наложены не только вулкано-плутонические пояса 
герцинского этапа, но и верхнепалеозойско–мезозойская тектономагматическая активизация, 
которая в пределах Центрально-Азиатского складчатого пояса сформировала оруденение внут-
риконтинентальных рифтов. Все это и обусловило широкое разнообразие полезных ископае-
мых при ведущей металлогенической специфике района на эпитермальное флюоритовое ору-
денение, связанное с мезозойским тектономагматическим этапом развития региона. Часть по-
лезных ископаемых была сформирована в результате экзогенных процессов (аллювиальные, 
образования коры выветривания) альпийского этапа. На площади известны коренные место-
рождения торфа, флюорита, строительных материалов, кварцитов, а также проявления и пунк-
ты минерализации железа, марганца, титана, меди, вольфрама, олова, свинца, цинка, золота, 
ртути, урана и др. Лишь месторождения строительных материалов (известняков, глин и др.) 
используются для местных нужд, остальные полезные ископаемые не разрабатываются. 

ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Т В Е Р Д Ы Е  Г О Р Ю Ч И Е  И С К О П А Е М Ы Е  

ТОРФ 

Известны 2 месторождения торфа: Согра (IV-1-5) и Ускучное (IV-4-14). 
Месторождение Согра расположено в 1 км к юго-востоку от с. Карагуж в пойме одноимен-

ной реки. Мощность пласта торфа до 1,8 м, площадь – 50 га. Разведывалось в 1942 году. Запасы 
торфа категории С2 – 34 тыс. т. Промышленный тип – низинный, подтип – лесной, группа – 
пойм. 

Месторождение Ускучное находится в 1 км севернее пос. Ускуч в пойме р. Ускуч. Деталь-
ные поиски проведены Сибирской ГРЭ в 1989 году. Мощность пласта до 3,11 м. Прогнозные 
ресурсы категории Р1 составили 141 тыс. т. Промышленный тип месторождения – низинный, 
подтип – лесной, группа – пойм. 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Ч Е Р Н Ы Е  М Е Т А Л Л Ы  

ЖЕЛЕЗО 

Рудопроявления и пункты минерализации железа немногочисленны и относятся к вулкано-
генно-осадочному, скарновому и инфильтрационному типам. Относительно крупным из них 
считается Захаровское проявление (III-3-28), расположенное по одноименному ручью. Среди 
порфировидных гранитов Турочакского массива залегает линзовидное тело скарнов размерами 
17×115 м, имеющее северо-восточное простирание. Мощность магнетитовых скарнов 1,5–3,0 м. 
По составу они гранатовые и магнетит-эпидот-гранатовые. Магнетит образует вкрапленные и 
сливные руды, состоящие из зерен размером 0,02–0,37 мм. Изредка среди магнетита наблюда-
ется пирит округлой и прямоугольной форм размером до 0,01 мм. По краям магнетитовых зе-
рен и по трещинкам развивается гематит, реже – гетит. Местами в скарнах наблюдаются гнезда 
и невыдержанные прожилки пиролюзита, слагающего до 8 % объема руды. Изучено 1 скважи-
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ной и 10 шурфами (через 10 м общим объемом 324 пог. м), 11 бороздовыми и 2 керновыми 
пробами. По керновым пробам содержание (в %): Fe валовое – 65,57–70,8; FeO – 9,85; Fe2O3 – 
59,86–67,57; MnO – 2,94–3,10; WO3 – 0,01–0,039; Bi – 0,002–0,012; Sn – 0,003–0,082 на 3 м 
мощности. Содержание золота – до 0,05 г/т (СХА)*. 

Усть-Инское скарновое проявление железа (IV-4-12), расположенное в левом борту р. Иши, 
приурочено к экзоконтактовой зоне югалинского массива гранитоидов. Среди интенсивно ам-
фиболизированных долеритов югалинского комплекса локализуется тело гранат-магнетитовых 
скарнов в полосе шириной около 100 м. Изучено с поверхности канавами через 20 м. Макси-
мальная мощность рудного тела 10 м, прослежено на 300 м, содержание валового железа до 
61,7 %. Падение вертикальное. 

Два небольших скарновых пункта минерализации железа отмечены по р. Урез (I-4-1) и в 
верховьях р. Ускуч (IV-4-5). В первом случае наблюдается густая мелкая вкрапленность магне-
тита в скарнированных габбродиоритах, а во втором – в скарнированных мраморах в контакте 
интрузии микродиоритов. В последнем кроме вкрапленности магнетита и гематита отмечены 
пятна и маломощные полосы (3–5 см), в которых содержание валового железа составляет 
18,21 %, а рудного – 18,15 %. В пункте IV-4-5 выявлена аэромагнитная аномалия по изолинии 
100 гамм длиной 2 500 м и шириной 500–1 500 м. Расчетная глубина верхней кромки аномале-
образующего объекта – 20 м. По профилю наземной магнитной съемки наблюдается плавное 
увеличение напряженности магнитного поля с интенсивностью в эпицентре до 1 000 гамм. Все 
скарновые объекты по своему положению и параметрам не представляют промышленного ин-
тереса. 

Вулканогенно-осадочное Сухаревское проявление железа (IV-4-9) расположено в верховьях 
одноименного ручья. Проявление приурочено к вулканогенно-осадочным породам усть-семин-
ской свиты, в которой выявлена ритмично слоистая туфогенно-осадочная пачка с вкрапленно-
стью и сгустково-линзовидными выделениями гематита и мартита. Мощность пачки до 20 м, 
протяженность около 100 м. Содержание валового железа в рудах – 25 % (максимально – до 
40,6 %). 

Еще более мелкими масштабами оруденения характеризуется пункт минерализации железа 
III-2-21 (прил. 2). 

Пункты минерализации бурых железняков инфильтрационного типа, образовавшихся в коре 
выветривания, зафиксированы по ручьям Николаев (III-3-6), Пухарев (IV-3-4), Гаврилов (IV-3-
3). Представлены они глыбами бурых железняков в руслах указанных ручьев, как продуктов 
разрушения коры выветривания. Содержание валового железа в них достигает 50,49 %. Мас-
штабы оруденения весьма скромны. 

Боровлянская аэромагнитная аномалия (III-2-12) находится на южном склоне г. Карагайская 
Синюха. Площадь ее по изодинаме +500 гамм составляет 5,5 км2. По данным наземной магни-
тометрии в эпицентре напряженность магнитного поля достигает 2 700 гамм. Скважиной, про-
буренной в эпицентре аномалии и в интервале 40–217 м, встречены среднезернистые кварцевые 
диориты с густой вкрапленностью магнетита. 

Аэромагнитная аномалия, расположенная на г. Пихтовая (IV-4-6), оконтурена по изолинии 
100 гамм и имеет ширину 500 м и длину 1 500–3 000 м. Напряженность магнитного поля в эпи-
центре (экзоконтактовой зоны гранитного массива) достигает 2 500 гамм. Расчетная глубина 
верхней кромки аномалеобразующего объекта – 40 м. 

Краткий обзор проявлений железа и пунктов минерализации свидетельствует о небольших 
масштабах оруденения, не образующего достаточно концентрированных участков, которые 
могли бы отвечать рангу потенциальных рудных полей. 

ЖЕЛЕЗО, ТИТАН 

Железо-титановая россыпь по ручью Итук (IV-3-15) в темно-серых массивных песчаниках 
убинской свиты содержит вкрапленность магнетита, ильменита. Содержание (в % по данным 
ХА): Fe2O3 – 18,88; FeO – 8,16; TiO2 – 12,44. Обогащенные ильменитом линзы (0,5×10 м) не 
представляют промышленной ценности. 

МАРГАНЕЦ 

Оруденение марганца распространено в карбонатных разрезах эсконгинской и манжерок-
ской свит, где получили развитие коры выветривания Бостокско-Сугульского рудного района. 

––––––––––––––– 
*
 ХА – химический анализ, СХА – спектрально-химический анализ, СА – спектральный анализ. 
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Преобладает минерализация инфильтрационного типа в корах выветривания; спорадически 
отмечается гидротермальный тип оруденения в зонах разломов, совмещенный с инфильтраци-
онным. Мощность коры выветривания в районе 10–20 м, протяженность – около 1,5 км. 

Наиболее крупное Бостокское проявление марганца (II-4-9) расположено на правом склоне 
долины р. Бии в 400 м к северо-востоку от устья р. Ушпы. Линейная кора выветривания, при-
уроченная к Ушпинскому разлому, развита по алевролитам, известнякам, алевропесчаникам 
эсконгинской свиты. Кора выветривания сложена сливными и брекчированными кварцитами. 
Марганцевое оруденение цементирует обломки кварцитов в брекчиях. Руды сложены пиролю-
зитом, псиломеланом, полианитом, вадом. Отмечаются натечные образования марганцевых 
минералов с хорошо выраженной колломорфной текстурой. Содержания в богатых рудах со-
ставляют (в %): SiO2 – 10–31,6; MnO – 1,04–6,8; MnO2 – 43,5–71,6; Mnметалл. – 48,8; Ba – 2,31–
2,9. Линзы марганцевых руд весьма скромны ((0,5–0,8)×(10–15) м). Гидротермальный тип ору-
денения в районе Бостокского проявления отмечен в зоне Ушпинского разлома в 100 м от устья 
р. Ушпы по азимуту 30. В борту дороги вскрыта зона жильной минерализации с кварцевыми 
прожилками и жилами от 0,5 до 10 см с кальцитом, анкеритом, манганкальцитом, пиритом и 
пиролюзитом. Поздние прожилки манганкальцита имеют мощность до 0,5 см. Пиролюзит обра-
зует гнезда размером 1×3 см в контакте кварца и манганкальцита. Общая ширина зоны минера-
лизации – более 50 м. Азимуты падения жил кварца – 330–340, углы падения – 70–85. Зона 
минерализации прослежена по простиранию на 600 м. Содержание марганца 5 % (СА). 

Пункт минерализации, вероятно, гидротермального типа, отмечен в правом борту р. Иши 
(III-2-14), где в коренном выходе тремолит-карбонатной породы размером 2×1 м содержание 
марганца – до 9 % (СА). 

Многочисленные пункты минерализации по р. Ушпе (II-4-1, 2, 4, 6, 8, 11, 12), р. Среднему 
Салазану (II-4-16), р. Бол. Куют (I-4-3, 4), р. Балыксе (II-3-2), г. Елтош (III-2-1), р. Карагайке 
(III-2-9, 10), правому притоку р. Иши (III-2-15, 16; IV-2-1), р. Ташта (IV-1-2) представлены 
глинистыми корами выветривания или продуктами разрушения коры выветривания в виде об-
ломков кварцитов, сцементированных гидрооксидами марганца. 

По ручью Барсонак (III-3-27) выявлен площадной шлиховой ореол псиломелана (15 км2), 
охватывающий поле остаточной коры выветривания в приконтактовой части Турочакского 
гранитного массива с отложениями эсконгинской свиты. В контуре ореола в логах наблюдается 
обилие глыб бурых железняков и марганцевых руд. В связи с малыми масштабами марганцево-
го оруденения оценка прогнозных ресурсов по нему не проводилась. 

Ц В Е Т Н Ы Е  М Е Т А Л Л Ы  

МЕДЬ 

Пункты минерализации меди встречены по р. Сред. Салазан (II-4-15), р. Калташ (II-3-11), 
левому притоку р. Аю (III-4-7) и р. Полыш (III-4-13), левому борту р. Иши (IV-2-4, 9), р. Узак 
(IV-3-6, 7). Все они отнесены к жильному гидротермальному типу и представляют собой не-
равномерную вкрапленность халькопирита (местами с пиритом), редко – халькозина, примазки 
малахита в маломощных кварцевых жилах (0,2–0,5 м) и зонах окварцевания. Содержание ме-
ди – сотые и десятые доли процента, иногда – до 2 %. 

МЕДЬ, МОЛИБДЕН 

Два пункта минерализации медно-молибденового состава отмечены в верховьях р. Чапши 
(IV-3-8), в левобережье р. Бусыгина (III-3-2). В жилообразном теле пироксенитов по р. Чапше, 
залегающем среди окварцованных габброидов, наблюдаются на площади 0,6 м2 примазки мала-
хита и гетита, изредка отмечается реликтовый халькопирит. Концентрации (в %): Cu – 0,5; Mo 
и Bi – более 0,03; Zn – 0,07; Ag – 0,003. В пункте минерализации по р.  Бусыгина в делювии 
обнаружены обломки лимонитизированного кварца со «следами» Cu, Mo, Ni (CА). 

СВИНЕЦ 

Пункт минерализации свинца зафиксирован в верховьях русла р. Карабаяк (III-2-7), где об-
наружена глыба окварцованного сиенита с вкрапленностью и небольшими гнездами (1–2 см) 
галенита. В штуфной пробе установлены (в %): Pb – 1,0; Zn – 0,1; Cu – 0,01; Ag – 0,001 (СА). 

В шлихах по ручью Сухаревскому (правый приток р. Татны) (II-4-7) определены единичные 
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зерна галенита и малахита. 
Кроме того, в площадной гидрохимической аномалии (3,1 км2) по левобережью р. Убы (IV-2-

11) в сухих остатках водных проб концентрации свинца составили 0,05 %. 

СВИНЕЦ, ЦИНК, МЕДЬ 

Проявление Прянишниковского участка (III-3-12) в левом борту р. Чапши и пункт минерали-
зации по р. Ужлеп (III-3-19) отнесены к скарновому и жильному гидротермальному генетиче-
ским типам, соответственно. 

Свинцово-цинково-медное проявление Прянишниковского участка представлено эпидот-
кальцит-гранатовыми скарнами с редкой вкрапленностью свинцового блеска, сфалерита и 
халькопирита. Сульфиды образуют рудное гнездо до 5–6 м в поперечнике. Содержания (в %): 
Pb – 0,07–2,12; Zn – до 1,16; Cu – до 1,23. Помимо скарнов на участке отмечены обохренные 
зоны с церусситом, аурикальцитом и ванадинитом, а также кварцевые жилы с халькопиритом. 

Пункт минерализации по р. Ужлеп представлен многочисленными глыбами бурых железня-
ков с кремнистым ядром, железной слюдкой и примазками «медной зелени» c содержанием (в 
%): Pb – 0,3–1; Zn – 0,01–0,03; Bi – 0,03–0,1; Sn – до 0,003; Mo и Ni – до 0,03 (CА). 

МОЛИБДЕН, ВОЛЬФРАМ 

Единственный молибден-вольфрамовый пункт минерализации выявлен по руч. Прохоровка 
(левый приток р. Иши) (IV-3-22). Канавами вскрыта дайка риолитовых порфиров, секущая оро-
говикованные алевролиты большеишинской свиты. Мощность дайки около 3 м. Простирание 
дайки – 100–135, угол падения – 25–45 на юго-запад. В направлении к висячему боку наблю-
дается постепенное обогащение дайки кварцем; через кварц-мусковит-полевошпатовую зону 
она сменяется сливным светло-серым кварцем с множеством пустот и вкрапленностью разло-
жившегося гематита и редких примазок малахита размером до 3 мм. Мощность кварцевой жи-
лы около 3 м. В протолочке из кварца установлено 3 зерна молибденита, 15 зерен шеелита и 
единичные зерна флюорита. В кварце определены (в %): Mo – 0,007; Cu – 0,003; W – 0,001; Zn – 
0,02. 

ВОЛЬФРАМ 

Вольфрамовая минерализация принадлежит двум генетическим типам: грейзеновому и 
скарновому. Первый из них реализован в Колгазанском проявлении (III-4-26) [157, 160] одно-
именного прогнозируемого рудного поля. Проявление находится на левобережье р. Колгазан в 
юго-восточной части Турочакского гранитного массива. Участок сложен лейкогранитами тре-
тьей фазы турочакского комплекса. Гранитоиды здесь насыщены мелкими телами пегматитов и 
рассечены многочисленными дайками долеритов, гранит-порфиров турочакского комплекса и 
кварцевыми жилами. Дайковые образования являются секущими по отношению к полям грей-
зенизации и простиранию кварцевых жил. Грейзенизация проявлена в лево- и правобережье 
р. Колгазан довольно широко и образует три поля овальной формы длиной от 250 до 700 м и 
шириной от 100 до 300 м, вытянутых в субширотном и субмеридиональном направлениях. 
Среди грейзенизированных лейкогранитов залегают две кварцево-мусковитовые зоны линей-
ных штокверков длиной 173 м со средними мощностями 1,4 и 1,32 м и средними содержаниями 
триоксида вольфрама – 0,24 и 0,17 %. Кроме грейзенов на участке выявлены четыре кварцевые 
жилы восток-северо-восточного простирания длиной от 30 до 150 м и мощностью от 0,1 до 
1,5 м. Среднее содержание WO3 по двум из них – 0,96 %. Оруденение в грейзеновых телах и 
жилах неравномерное и представлено мелкой вкрапленностью и гнездами (до 3 см) вольфрами-
та и более редкими выделениями шеелита и пирита. Содержания молибдена достигают 0,05 %, 
висмута и цинка – 0,01 %. Проявление изучено канавами (206 м3) и шурфами (200 пог. м). В 
западном направлении интенсивность грейзенизации падает и появляются участки эпидотиза-
ции и пропилитизации по гранитоидам. Запасы WO3 категории С2 в кварц-мусковитовых грей-
зеновых телах до глубины 40 м оценены в 98 т и в жиле № 1 – в 20 т [168]. Согласно современ-
ным инструктивным указаниям оцененные запасы не отвечают этой категории. Оруденение не 
заверено на глубину скважинами и приведенные цифры следует рассматривать как не катего-
рированные прогнозные ресурсы. 

Проявление сопровождается площадным шлиховым ореолом вольфрамита (III-4-19) площа-
дью 18 км2 с содержанием от 1 до 80 зерен. К западу и юго-западу от вольфрамитового ореола 
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развиты литохимические потоки молибдена (III-4-21, 22, 24, 25). 
Пункт минерализации вольфрама скарнового типа выявлен в левом борту р. Учурги (I-3-6) (в 

районе пос. Бадановского) в высыпках дороги. В экзоконтактовой части Учургинского массива 
граносиенитов и гранит-порфиров (кистальский комплекс) по мраморам эсконгинской свиты 
образовались скарны гранат-пироксенового состава с эпидотом и редко волластонитом, спора-
дической вкрапленностью пирита размером 0,5–1 мм. Скарны обнаружены в высыпках борта 
дороги. Масштабы скарнирования не ясны. В протолочке выявлено 10 зерен шеелита и 15 – 
пирита. По спектральному анализу содержание вольфрама составило 0,1 %. 

Западнее пункта минерализации расположен шлиховой площадной ореол шеелита (I-3-4), 
площадью 4 км2 и шлиховые потоки шеелита к югу (I-3-7), западу (I-3-2, 3) и востоку (I-3-5) от 
него с содержаниями шеелита от 1 до нескольких зерен. 

Шлиховые ореолы вольфрамита выявлены также в верховьях р. Чапши (IV-3-5) площадью 
2,3 км2 и в верховьях р. Ускуч (IV-4-1) площадью 32 км2, совмещенные с южными контактами 
лейкогранитов турочакского массива. В первом из них содержание вольфрамита от 1 до не-
скольких зерен, во втором – от 1 до 1 600 зерен. В шлиховом площадном ореоле шеелита меж-
дуречья Чапши и Бол. Речки (III-2-3) площадью 3,3 км2 содержание – до 10 зерен. 

ОЛОВО 

Пункт минерализации олова грейзенового типа на г. Синюха (II-3-10) локализован в северо-
западной части Турочакского массива среди лейкогранитов третьей фазы. Последние прониза-
ны многочисленными дайками аплитов и линзами пегматитов. Краевая фация лейкогранитов 
окварцована и грейзенизирована. Касситерит обнаружен в протолочке (5 зерен) из жилы грей-
зенизированных аплитов мощностью 10 см, с азимутом падения 14030. 

В шлихах из аллювия и делювия на г. Синюха (II-3-3) на площади 86 км2 содержание касси-
терита – до 35 зерен и циркония – от 2 до 60 г/м3. 

Шлиховой ореол (2 км2) касситерита (до 90 знаков) выявлен в районе д. Ивановка (III-2-13), а 
из элювия грейзенизированных гранитов в этом же месте установлены 3–5 зерен касситерита, а 
также единичные знаки шеелита, турмалина и ильменита. 

В правом борту р. Бии южнее с. Дмитриевка (II-4-17) выявлен первичный геохимический 
ореол (0,8 км2) с содержанием Sn – до 0,001 %. 

РТУТЬ 

Пункты ртутной минерализации установлены по р. Ише (IV-3-16) (юго-западнее пос. Со-
ветский) и в левом борту этой же реки в 7 км выше по течению (IV-3-18). В обоих случаях ки-
новарь установлена до 2 знаков в протолочках из дробленых конгломератов чойской свиты и 
туфов среднего состава усть-семинской свиты. Ртутная минерализация контролируется разло-
мами восток-северо-восточной ориентировки и относится к эпитермальному типу. 

Б Л А Г О Р О Д Н Ы Е  М Е Т А Л Л Ы  

ЗОЛОТО 

Золотое оруденение на площади встречено в двух генетических типах: гидротермальном 
жильном и скарновом. 

Жильная золото-кварцевая минерализация представлена Верх-Ускучским проявлением (IV-4-
4), расположенном в верховьях р. Ускуч. Тонкие кварцевые прожилки (1–3 см) рассекают эпи-
дотизированные, окварцованные и катаклазированные микродиориты. Ширина зоны ~0,5 м, 
протяженность ограничена длиной дайки (15 м). В протолочках из окварцованных пород опре-
делено до 200 пылевидных знаков золота, его содержание – 3 г/т (СХА). 

Скарновый тип оруденения представлен проявлением золото-медного состава, расположен-
ным по р. Кутерьба (IV-3-21) и входящим в площадь прогнозируемого Ишинского рудного 
поля. Последнее приурочено к северному экзоконтакту Югалинского массива. Участок сложен 
терригенными образованиями большеишинской, тандошинской свит и вулканогенными – усть-
семинской свиты. Гранитоиды Югалинского массива обнажены лишь своей небольшой частью, 
но широко распространены дайки второго этапа югалинского комплекса. Проявление локали-
зовано среди терригенных и карбонатных пород большеишинской свиты, пронизанных серией 
даек диоритов, кварцевых монцонитов, гранодиоритов и гранитов югалинского комплекса. В 
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пироксен-гранатовых скарнах, прослеженных по простиранию от нескольких десятков до 100–
200 м и имеющих мощности 3,5–4,0 м, наблюдается вкрапленность халькопирита, пирита, при-
мазки малахита. В протолочках, отобранных из скарнов и скарнированных пород, установлено 
содержание золота от 3 до 55 знаков. В единичных зернах присутствуют тетрадимит, бисмутит, 
молибденит, малахит. Содержания: Au – 0,5–3 г/т, Ag – 5 г/т, Cu – до 1 %. 

Пункт минерализации золота с медью выявлен работами партии в районе с. Кажа (II-2-3), 
приуроченный к дробленым риодацитам саганской свиты. В протолочке из риодацитов уста-
новлены 1 знак золота размером 0,2×0,3 мм, а также малахит, халькопирит. В шлихе определе-
но 25 знаков Au общим весом 0,2 мг, 20 знаков шеелита, знак самородной меди. 

Шлиховые ореолы золота с содержанием единичные знаки обнаружены по ручью Сайланка 
(8,8 км2), по р. Бирюля (4,8 км2), по ручью Кутерьба (1,1 км2). В шлихах обнаружены единич-
ные знаки Au в районе с. Калташ. 

Первичные литохимические ореолы золота выявлены в приустьевой части Ини, по левому и 
правому бортам р. Иши (площадь ореола – 2,5 км2, содержание Au – 0,001–0,2 г/т). 

Вторичные геохимические ореолы золота зафиксированы по левобережью р. Югалы (пло-
щадь – 3,2 км2, содержание Au – 0,1–3,0 г/т). 

Р А Д И О А К Т И В Н Ы Е  Э Л Е М Е Н Т Ы  

УРАН 

Единственный пункт минерализации урана расположен в верховьях р. Устюбень (III-3-33), 
на правом склоне одного из истоков. Он приурочен к юго-западной части Турочакского масси-
ва и контролируется субмеридиональной тектонической зоной. Вмещающие лейкократовые 
граниты третьей фазы инъецированы многочисленными дайками риолитовых порфиров и гра-
нит-порфиров кызылташского комплекса. В полосе шириной около 400 м дайки сопровожда-
ются зонами окварцевания и маломощными кварцевыми жилами. Уран-свинцовое оруденение 
установлено в делювиальных обломках кварцевых жил среди буровато-коричневых суглинков, 
перекрывающих граниты. Размер обломков – до 0,15 м, реже – до 0,3 м. Большинство из них 
безрудные. В некоторых же по трещинкам наблюдаются скопления пироморфита, вульфенита, 
оксидов железа и марганца. Изредка встречаются обломки пироморфита размером до 5 см. 
Рентгеноспектральным анализом в них установлены содержания U – 0,0004–0,0086 %, Th – 
0,0004–0,0043 % (ХА – 0,0345–0,111 %). СА (в %): P – 1, Y – 0,006, Pb – 20,0, Zn, Cu, V – 0,02, 
Mn – 0,2, Nb, Ga – 0,001. Все породы и руды сильно выветрелые, сформированные в условиях 
остаточно-инфильтрационной коры выветривания. 

Пункт минерализации сопровождается шлиховыми ореолами минералов свинца и первич-
ными литохимическими ореолами Au, Ag, Mo. Шлиховой ореол минералов свинца в склоновых 
отложениях имеет площадь 0,06 км2 и содержание пироморфита – от знаков до 234 г/м3, вуль-
фенита – от знаков до 10 г/м3. Из него формируется шлиховой поток рассеяния пироморфита 
протяженностью около 1 км с содержанием от единичных знаков до 22,7 г/м3. Эндогенное 
свинцово-урановое оруденение было сосредоточено в кварцевых жилах, контролируемых раз-
ломами, к которому приурочены и эпитермальные жильные проявления флюорита, располо-
женные севернее. Перспективы описанного оруденения не ясны. 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАМЫЕ 

Х И М И Ч Е С К О Е  С Ы Р Ь Е  

ФЛЮОРИТ 

Кварц-флюоритовое эпитермальное оруденение наиболее распространено на описываемой 
территории и здесь объединяет одно месторождение, 5 проявлений и 24 пункта минерализации. 
Все объекты входят в Бусыгинско-Каянчинский рудный узел Корчугано-Каянчинского рудного 
района. В составе рудного узла выделено Каянчинское рудное поле и прогнозируются: Бусы-
гинское, Кискинское, Чапшинское. Главенствующее значение для локализации рудного узла 
имела Ужлепская вулкано-плутоническая структура, осложненная серией разломов субмериди-
онального и северо-восточного направлений. Оруденение проявлено в двух промышленно-
генетических типах: жильном и стратиформном. Более детально изучено жильное, характери-
стика которого приводится на примере Каянчинского месторождения. 
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Каянчинское рудное поле расположено в левобережье нижнего течения р. Чапши. В его пре-
делах локализуется одноименное месторождение (III-3-11) и 3 пункта минерализации флюори-
та (III-3-7, 10, 15). 

Каянчинское месторождение (III-3-11) изучалось многими исследователями, на нем прове-
дена предварительная разведка и его описание дано ниже с учетом работ [55, 56, 145, 146, 157, 
172, 184, 185, 187]. Район месторождения сложен вулканогенными образованиями нырнинской 
и саганской свит. Интрузивные дериваты представлены субвулканическими телами гранит-пор-
фиров и риолит-порфиров. Значительно реже встречаются дайки долеритов и долеритовых 
порфиритов. Дайки ориентированы в субмеридиональном направлении. Важнейшей рудокон-
тролирующей структурой является крутопадающая зона дробления, катаклаза и интенсивной 
трещиноватости, проходящая в пределах субвулканического тела риолит-порфиров. Зона имеет 
западное падение (70–85). В пределах описанной структуры выделена рудная зона протяжен-
ностью 558 м, мощностью от 6,5 до 30 м, средняя мощность залежи с промышленными рудами 
6,0 м. Распространение оруденения на глубину более 150 м. Минеральный состав руд: флюо-
рит, кварц, полевой шпат, барит, кальцит, реже – сфалерит, галенит, халькопирит. Среднее со-
держание фтористого кальция – 31,5 %. Текстуры руд: кокардовые, крустификационные, лен-
точно-полосчатые, прожилково-вкрапленные, брекчиевые, массивные, сетчатые, друзовые. В 
рудах отмечается незначительное содержание вредных примесей (в %): серы – до 0,01, триок-
сида железа – до 1,8 и пятиоксида фосфора – до 0,07. Минералообразование протекало на фоне 
снижения температур гидротермальной системы от 350 до 80. Флюорит выделялся из раство-
ров сравнительно невысокой плотности при температуре 240–110 С. Он образует мелко-, 
средне- и крупнозернистые кристаллические агрегаты разной окраски. С глубиной его количе-
ство уменьшается на фоне одновременного увеличения содержаний кальцита и сульфидов. 
Околорудные изменения вмещающих пород охватывают каолинизацию, серицитизацию, хло-
ритизацию, карбонатизацию, флюоритизацию, относящиеся к аргиллизитовой формации мета-
соматитов. Высказаны возможные парагенетические связи флюоритового оруденения с грани-
тоидами повышенной щелочности Частинского массива [157, 184], а также с разломами в пери-
од мезозойской тектономагматической активизации [56]. Запасы руды по категории С1 опреде-
лены в контуре «поверхность»–50 м ниже горизонта штольни (горизонт –435 м), составившие 
509,5 тыс. т, а категории С2 – подвеской к запасам С1 полотном на 100 м ниже, которые соста-
вили 770 тыс. т. Общие запасы оценены в 1 279,5 тыс. т. Месторождение не доразведано. Ранее 
определявшиеся прогнозные ресурсы В. В. Даниловым, А. В. Пастуховой не отвечают совре-
менным требованиям. Руды легко обогатимы. Для обогащения руд Каянчинского месторожде-
ния предложен метод флотации. Содержание фтористого кальция (по 6 пробам) в концентра-
те – 91,34–98 % при извлечении 84,2–97,65 %. Успешно проведено брикетирование флотацион-
ных концентратов с целью использования их в металлургическом процессе в качестве разжи-
жителя флюсов. Генетический тип месторождения – гидротермальный, формация – кварц-
флюоритовая, промышленно-генетический тип – эпитермальный жильный кварц-флюорито-
вый. 

Северо-восточнее Каянчинского месторождения в районе ручья Бусыгина располагаются 2 
проявления и 4 пункта минерализации (III-3-1, 3, 4, 5, 9; II-3-12) жильного и стратиформного 
оруденения. 

Бусыгинское гидротермальное флюоритовое проявление (III-3-8) расположено в левом бор-
ту р. Бусыгина. Участок сложен известняками сийской свиты с маломощными прослоями слан-
цев и песчаников. Дайки диоритовых и диабазовых порфиритов имеют меридиональное про-
стирание (мощностью от 1 до 20 м) и приурочены к зоне Бусыгинского тектонического нару-
шения север-северо-восточной ориентировки. Кварцевые жилы с флюоритом контролируются 
разломами, оперяющими Бусыгинскую зону и нередко приурочены к контактам даек диабазо-
вых порфиритов. Жилы сложены крупно- и разнозернистым кварцем, содержащим флюорит 
зеленого и фиолетового цветов. Текстура руд вкрапленная, прожилковая, брекчиевидная, поло-
счатая. Наиболее крупная жила кварц-кальцит-флюоритового состава, приуроченная к контакту 
одной из даек, имеет длину 150 м, среднюю мощность – 4,2 м и прослежена на глубину 40 м без 
признаков выклинивания. Содержание фторида кальция в жиле изменяется от 5,31 до 61,34 %, 
составляя в среднем 25,5 %. 

Более перспективным может оказаться стратиформный тип флюоритового оруденения, ко-
торый выявлен на проявлении Новая Деревня (III-3-4). Оруденение приурочено к Западной 
флюоритоносной зоне [185, 187], локализуется на контакте мраморов сийской и андезитовых 
порфиритов саганской свит. Рудное тело расположено в 15–20 м от русла ручья Бусыгина на 
левом склоне долины. Прослеженная его длина – 5,6 м, мощность – 0,8–1,4 м, азимут простира-
ния – 258. Рудная залежь сложена гидротермально-метасоматическими кварц-флюорит-каль-
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цитовыми рудами. Плавиковый шпат образует крупногнездовые скопления. Содержание фто-
рида кальция – до 26 %. Параметры стратиформного оруденения не ясны, так как прослежива-
ние его в восточном направлении под вулканитами саганской свиты не проводилось. 

К востоку от Западной флюоритоносной зоны Каянчинской партией [157] выявлена Цен-
тральная зона, прослеженная выработками на 300 м при мощности 30–40 м. В ее пределах 
установлены участки тектонических брекчий, катаклазитов, милонитов по известнякам сийской 
свиты, а также дайки риолитовых порфиров и диабазов. Флюоритовая минерализация сосредо-
точена в кварц-флюоритовых жилах и залежах в тектонических брекчиях и катаклазитах. По-
всеместно в зоне известняки окварцованы и содержат вкрапленность флюорита. В шурфе № 96 
на глубине 4,8 м в рассланцованных известняках отмечена густая вкрапленность флюорита 
разной окраски на все сечение выработки с содержанием CaF2 – 54 %. Центральная флюорито-
носная зона по своему проявлению в известняках может быть фрагментарно проявленным стра-
тиформным телом в большей части эродированным. В северном направлении эта зона, как и 
Западная, перекрыта вулканитами саганской свиты, подошва которой выступала в роли экрана, 
под которым формировалось стратиформное оруденение. 

Помимо стратиформной минерализации на участке Новая Деревня широко развиты жилы 
кварц-флюоритового состава, имеющие много общих черт в строении и минералогии с жилами 
Каянчинского месторождения. Температурный интервал кристаллизации фрюоритового оруде-
нения на участке Новая Деревня определен в 100–180. На этом участке прогнозируется Бусы-
гинское рудное поле. Даниловым В. В. прогнозные ресурсы категории Р2 для проявления Новая 
Деревня оценены в 1 024 тыс. т руды [157]. 

Проявление Авангард (III-3-21) расположено на водоразделе рек Киска и Верх. Киска. Уча-
сток сложен риолитовыми порфирами саганской свиты и субвулканическими гранит-
порфирами, в которых находятся многочисленные «ксенолиты», представленные мраморами. 
Наиболее крупный «ксенолит» имеет размеры 500×13 м. На участке выделяются две зоны 
дробления субмеридионального направления с окварцеванием и сульфидной минерализацией. 
Западная зона прослежена на 600 м, восточная – на 1 900 м. В последней оруденение присут-
ствует в виде метасоматической залежи, сформировавшейся путем замещения кальцита квар-
цем и флюоритом в крупном блоке мраморов. Последний имеет ромбовидную форму в плане, 
ограниченную пострудными дизъюнктивами [185]. Распределение плавикового шпата в руде 
неравномерное (гнезда, линзы, скопления неправильной формы). В южной части рудного тела 
наблюдаются полосчатые руды – чередование полос флюорита с кварцем и частично замещен-
ного известняка. Предполагается, что полосчатость оруденения наследует первичную слои-
стость известняков. В описанном блоке карбонатной породы образовались богатые руды с со-
держанием фторида кальция до 60–70 % (среднее – 45 %) и видимой мощности до 12,5 м. Тем-
пература кристаллизации флюорита 115–130 °С. 

Кварцевые жилы и прожилки с флюоритом в виде вкрапленности также встречены на участ-
ке Авангард. Однако в них флюоритовое оруденение значительно беднее, чем в стратиформном 
типе. Эти участки объединены в прогнозируемое Кискинское рудное поле. 

К востоку от Кискинского рудного поля в верховьях р. Чапши выявлено 7 пунктов минера-
лизации (III-3-16, 18, 20, 25, 29, 31, 34) флюорита жильного типа, контролируемые Карагайским 
и Тайнушинским разломами, ограничивающими восточный борт Ужлепской вулкано-плутони-
ческой структуры. Все пункты минерализации однотипны. Они локализуются в гранитоидах 
второй и третьей фазы турочакского комплекса. Представлены жилами кварца с вкрапленно-
стью, реже – гнездами и прожилками флюорита, иногда – вкрапленностью фторида кальция в 
магматических породах. Эти объекты объединяются в Чапшинское рудное поле. 

БАРИТ 

На изученной территории барит пользуется незначительным распространением. Глыба 
сульфата бария с включениями флюорита встречена в аллювии ручья Кононовского, правого 
притока р. Ужлеп. Единичные угловатые обломки кварц-баритового состава встречены в русле 
правого истока р. Каменушки (правый приток р. Чапши). Баритовая минерализация, связанная с 
кварцевыми и кварц-флюоритовыми жилами отмечена при описании флюоритовых проявле-
ний. Из-за малых масштабов баритовая минерализация практического значения не имеет. 
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К Е Р А М И Ч Е С К О Е  И  О Г Н Е У П О Р Н О Е  С Ы Р Ь Е  

ГЛИНЫ ОГНЕУПОРНЫЕ 

Представлены Ажинским месторождением глин (I-2-2) и одним пунктом минерализации 
(II-2-2). Месторождение расположено у деревни Старая Ажинка. Огнеупорные глины залегают 
среди глинистых кварцевых песков и галечников ненинской свиты в виде линз, быстро выкли-
нивающихся (1 линза – 50×25×2,5 м, 3 линзы – 100×50×0,5 м и 4 линзы – 100×50×0,5 м). Окрас-
ка их варьирует от снежно-белых жирных и пластичных до сероватых, песчанистых, тощих. 
Разведано месторождение 18 канавами и 9 скважинами. Химический состав весьма однороден 
(в %): SiO2 – 58–59, Al2O3 – 22–26, Fe2O3 – около 1, MgO – 0,15–0,30. Температура плавления 
1 600–1 700 °С. Запасы глин категорий В+А2 на I и III разведочных участках составляют 
20 588 м3. Мощность вскрыши 18 м. Пригодны для выделки ответственного печного припаса. 
Эксплуатировалось стекольным заводом в с. Акутиха. 

ВОЛЛАСТОНИТ 

Метасиликат кальция отмечен на проявлении флюорита Авангард (III-3-21) в скарнах пи-
роксен-волластонитового состава по керну скважины № 115 в интервале 58,4–58,9 м. Волла-
стонит образует анхимономинеральные агрегаты крупношестоватых индивидов. Реже встреча-
ются мелкие волокнисто-шестоватые кристаллики. Масштабы скарнирования и проявления 
волластонита в них не выяснены. 

Волластонит встречен также в составе гранат-пироксеновых скарнов Учургинского вольфра-
мового пункта минерализации (I-3-6), где волластонит образует шестоватые агрегаты белого 
цвета с соотношением длин сторон кристалликов 10:1 до 15:1. Содержание волластонита не 
более 10 %. Масштабы проявления скарнов и волластонита также не ясны. 

С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  М А Т Е Р И А Л Ы  

МАГМАТИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ 

ГРАНИТ 

Единственное Ишинское месторождение гранитов (IV-3-20) расположено в бортах ручья 
Кулизень. В коренном залегании граниты прослежены на 800 м при видимой высоте тела 300 м. 
Граниты интенсивно буро-красного цвета, без рисунка. Отражательная способность хорошая 
(155–165 относит. ед. по блескомеру). II класс декоративности (оценка декоративности 29 бал-
лов). Пригоден для облицовки зданий, настила полов. Ресурсы гранита до глубины 20 м состав-
ляют 1,6 млн т. Месторождение не эксплуатируется. Дорога проходит в 10 м от месторождения. 

КАРБОНАТНЫЕ ПОРОДЫ 

ИЗВЕСТНЯК 

Известны 3 месторождения. Ишинское месторождение известняков (IV-3-23), расположен-
ное по р. Иша. Известняки большеишинской свиты прослежены в коренном залегании на про-
тяжении 300 м. Мощность пачки 180 м. Порода серого цвета с крупными трещинами типа че-
репных швов или сутур. Отражательная способность хорошая (150–180 относит. ед. по блеско-
меру). II класс декоративности (оценка декоративности 30 баллов). Можно рекомендовать из-
вестняк для облицовки интерьеров зданий и сооружений. Ресурсы известняков категории Р1 до 
глубины 20 м составляют 2,5 млн м

3
. 

Карасинское месторождение известняков (IV-4-7) находится по р. Карасу. Известняки тан-
дошинской свиты плотные, неоднородной сплошной окраски: красновато-коричневых и зеле-
новато-серых тонов. Порода декоративна. Полируемость 1 категории. Ресурсы категории Р1 – 
2 млн м3. Не разведано. 

Верх-Карагужское месторождение (IV-1-3) расположено на восточной окраине одноимен-
ного поселка. Известняки эсконгинской свиты плотные, пестрой окраски. В них пройден карьер 
длиной 50 м и высотой уступа 10 м. Эксплуатируется для выжигания извести. Месторождение 
не разведано. 
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ОБЛОМОЧНЫЕ ПОРОДЫ 

ЩЕБЕНЬ 

Известно 5 месторождений щебня, на которых разведочные работы не проводились. Богу-
чакское I (I-3-9) и Богучакское II (I-3-10) месторождения расположены в нижнем течении 
р. Богучак. В дезинтегрированном мелкообломочном материале по риолитовым порфирам са-
ганской свиты пройдены карьеры длиной по 30 м и высотой уступов до 10 м. Используются 
местным населением в качестве щебня для отсыпки дорог. 

Месторождение щебня Пильно (II-1-1) расположено на южной окраине одноименного по-
селка. Аналогично Богучакским месторождениям. Карьер пройден в риолитовых порфирах 
тельбесской серии длиной 30 м и высотой уступа 10 м. Используется местным населением для 
отсыпки дорог. 

Месторождения щебня Каменушинское (IV-4-8) и Ишинское (IV-4-10) эксплуатируются для 
отсыпки дорог. Карьеры пройдены в разрушенных порфиритах усть-семинской и алевропесча-
никах ишпинской свит, соответственно. Геологические ресурсы обоих месторождений до глу-
бины 30 м более 15 млн м3. 

ГЛИНИСТЫЕ ПОРОДЫ 

ГЛИНЫ КИРПИЧНЫЕ 

Ускучское месторождение кирпичных суглинков (IV-4-13) расположено по р. Ускуч. Сложе-
но суглинками, пригодными для изготовления кирпича. Мощность их 10–20 м. Ресурсы – более 
15 млн м3. Не разведано. 

П Р О Ч И Е  И С К О П А Е М Ы Е  

КВАРЦИТ 

Известны 4 малых месторождения и два проявления (II-4-3, 5). Разведочные работы не про-
водились. 

Шунаракское месторождение кварцитов (II-4-14) расположено на р. Бии. На интервале 
80 м в коренном залегании по породам эсконгинской свиты прослежено тело кварцитов темно-
серого цвета, трещиноватых. По простиранию кварциты прослежены на 200 м. Вертикальное 
распространение их наблюдается в обнажении не менее 40 м. Химический анализ кварцитов (в 
%): SiO2 – 90,75; TiO2 – 0,1; Al2O3 – 1,55; Fe2O3 – 0,91; FeO – 1,77; MnO – 0,06; MgO – 0,22; 
CaO – 0,14; Р2O5 – 0,04. Ресурсы кварцитов до глубины 40 м составляют 640 000 м3. 

Месторождение кварцитов Ушпинское I (II-4-10) расположено на правом склоне долины 
р. Ушпы. Среди осветленных алевролитов залегает вертикальное пластообразное тело кварци-
тов. В скальном обнажении по вертикали оно прослежено на 30 м, а по простиранию – на 500 м. 
Кварциты интенсивно раздроблены и имеют окраску от темно-серого до черного цветов. В 
120 м северо-западнее находится также среди алевролитов параллельное тело кварцитов (среди 
пород коры выветривания по эсконгинской свите) с параметрами, близкими вышеописанным. 
Ресурсы кварцитов до глубины 30 м составляют 105 000 м3. 

Месторождение Ушпинское II (II-4-13) находится на правом склоне долины р. Бии в обна-
жении в коре выветривания по породам эсконгинской свиты на протяжении 350 м. Вкрест про-
стирания, в срезанном при строительстве дороги склоне, наблюдаются коренные выходы рых-
лых и слабо литифицированных маршаллитов белого и желтого цветов. Иногда среди маршал-
литов залегают тела кварцитов мощностью до 2 м. Залежь маршаллитов имеет плащеобразную 
форму и залегает на выветрелых алевролитах. Ее протяженность не менее 500 м при ширине 
200 м и мощности 5 м. Ресурсы маршаллитов составляют 500 000 м3. 

Все эти месторождения кварцитов могут эксплуатироваться в качестве щебня для отсыпки 
дорог. 

Месторождение кварцитов Талое (III-1-1) расположено в верховьях р. Чувыр. В теле квар-
цитов пройден карьер длиной 20 м и высотой 5 м. Кварциты эксплуатируются для строитель-
ных целей в качестве щебня. Запасы не подсчитаны. 
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ПЕСОК СТЕКОЛЬНЫЙ 

На площади известно Ажинское месторождение (I-2-3) стекольных песков, расположенное 
вблизи с. Ажинка. Пески образуют линзообразные тела, быстро выклинивающиеся и залегаю-
щие среди кварцевого гравия, галечника и пластов белых глин ненинской свиты. Мощность 
песков колеблется от 0,65 до 5,5 м (в среднем – 3 м), протяженность – около 200 м. По составу 
пески кварцевые. Окраска белая. Зерна кварца угловатые, неокатанные. Содержание песка, 
пригодного для стеклоделия, составляет от 39 до 85 % (в среднем – около 70 %). По химиче-
скому составу (по двум пробам: SiO2 – 94,85–95,10 %, Fe2O3 – 0,16–0,22 %, Al2O3 – 6,59–4,29 %) 
и ситовому анализу пески пригодны для производства белого и полубелого стекла. Запасы пес-
ка по категории С1 – 46 000 т. 

ГЛИНЫ КРАСОЧНЫЕ 

Известно одно месторождение и два проявления по р. Бии (I-2-4) и по р. Барда (III-1-2). 
Ажинское месторождение красочных глин (I-2-1) находится вблизи селения Ажинка. Пред-

ставлено оно охрами, локализующимися тонким пластом на выветрелой поверхности краснова-
то-коричневых глинистых сланцев среднего девона и, по-видимому, являются продуктами их 
выветривания. Охры представляют собой глинистую массу жирную на ощупь от оранжево-жел-
того до бледно-серовато-желтого цвета. Разведано 127 скважинами глубиной от 2,5 до 7 м. По 
заключению Томской лаборатории краска высокого (I сорт) и хорошего (II сорт) качества. За-
пасы охр составляют: категорий А2+В: I cорта – 1 081,5 м3, II сорта – 2 129 м3. Кроме того, в 
составе ненинской свиты в нижних горизонтах верхнего глинистого отдела отмечаются плот-
ные, очень пластичные красные и коричневато-красные глины. Технические испытания показа-
ли высокую красящую и сильную кроющую способность глин. Мощность их достигает 4–6 м. 
Общие запасы – 8 369 м3. Месторождение эксплуатировалось. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И 
ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЙОНА 

 
 
Металлогенический анализ региона и минерагенические схемы районирования содержатся в 

обобщающих работах [3, 23, 45, 55, 56, 59, 61, 62, 120, 128] и использованы при составлении 
карты полезных ископаемых и закономерностей их размещения листа N-45-XXXIII. Стык гор-
но-алтайских, салаирских и кузбасских структур на площади листа определил его металлоге-
нию. Новиковский разлом, проходящий на северо-западе площади, отделяет Салаирскую поли-
металлически-золото-серебряную минерагеническую зону от алтайских минерагенических об-
ластей: Северо-Алтайской титано-медно-золоторудной, Горно-Алтайской медно-молибденово-
вольфрамоворудной и Катуно-Лебедской железо-медно-золоторудной. 

Северо-Алтайская титано-медно-золоторудная минерагеническая область (3 Au,Cu,Ti/ 
S–D2) выделена по девонским вулкано-плутоническим поясам, сложенным вулканогенными 
риолит-дацит-андезитовыми, дацит-риолитовыми, базальт-андезитовыми, риодацит-андезиба-
зальт-базальтовыми, трахибазальт-риолит-дацитовыми и плутоническими габбро-диорит-грано-
диоритовыми, гранитовыми комплексами со сложной металлогенической нагрузкой – орудене-
нием золота, меди, титана, железа, полиметаллов. Известная Синюхинская рудно-магматичес-
кая система определяет специфику этой области [40] и своим северо-восточным флангом выхо-
дит на анализируемую площадь. 

Горно-Алтайская медно-молибденово-вольфрамоворудная минерагеническая область 
(4 W,Mo,Cu/D2–3) связана с теми же вулкано-плутоническими поясами, а также девонскими плу-
тоническими комплексами повышенной щелочности: гранит-лейкогранитовыми, лейкограни-
товыми, ответственными за оруденение вольфрама, молибдена, меди, золота. Характерным 
объектом этой области является Кульбичское медно-молибден-порфировое месторождение, 
расположенное на смежной территории листа М-45-III. На юго-востоке анализируемой площа-
ди проходит граница Кульбичско-Чойского золото-медно-молибденового района. 

Катуно-Лебедская железо-медно-золоторудная металлогеническая область (2 Au,Cu,Fe/ 
RF3–S), сформированная в байкало–каледонский тектономагматический цикл, понимается в 
объеме венд–раннепалеозойских вулкано-плутонических поясов, преимущественно базальто-
идных, трахибазальтоидных вулканитов и монцонит-пироксенит-габбровых, сиенит-пироксе-
нит-габбровых плутонических комплексов (близких к латитовой серии) с оруденением золота, 
меди, железа, титана. На сопредельной площади в этой области сформировано золото-медно-
скарновое оруденение Ульменского рудного поля (лист N-45-XXXIV). Граница этого металло-
генического таксона не показана, так как оруденение этой эпохи на анализируемой площади не 
зафиксировано. 

Салаирская полиметаллически-золото-серебряная минерагеническая зона (4 Ag,Au,Pb/ 
ɹ1–D) попадает своим краем на площадь листа N-45-XXXIII. Она принята в объеме длительно 
развивавшихся вулкано-плутонических поясов с базальт-андезит-плагиориодацит-плагиориоли-
товых, риолит-трахибазальтовых вулканических и плагиогранит-диоритовых, габбро-клинопи-
роксенитовых плутонических комплексов с барит-полиметаллическим и серебряно-золото-мед-
но-полиметаллическим оруденением в таких рудных узлах как Урский и Салаирский. Все ору-
денение перечисленных типов распространено к северу от анализируемой площади. 

Кроме указанных металлогенических таксонов на площади листа выделена Предалтайская 
фосфор-железо-марганценосная минерагеническая область (1 Mn,Fe,Р/K2–N), представлен-
ная корами выветривания с инфильтрационными проявлениями марганца, железа, фосфора, 
урана, золота. 

На исследуемой площади проявлено концентрированное оруденение флюорита Корчугано-
Каянчинского рудного района, входящего в состав Алтае-Саянского флюоритоносного пояса 
[4], границы которого располагаются далеко за пределами листа N-45-XXXIII. Оруденение 
флюорита и сопутствующей полиметаллической, урановой, ртутной минерализации этого ме-
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таллогенического таксона связаны с редуцированной рифтогенной континентальной деструк-
цией [65]. Тектономагматическая активизация, охватившая обширный регион, сопровождалась 
внедрением щелочных гранитов, формированием поясов лампрофир-долеритовых даек и зна-
чительной активностью разломной тектоники. Специфика минерагенических таксонов более 
мелкого порядка, выделенных на листе N-45-XXXIII будет рассмотрена в процессе их описания 
ниже. 

МИНЕРАГЕНИЧЕСКИЕ ЭПОХИ 

Продуктивными минерагеническими эпохами на описываемой территории были герцинская, 
мезозойская и альпийская. 

Герцинская минерагеническая эпоха для территории листа N-45-XXXIII не была столь 
важной как для сопредельной площади листа M-45-III. В эту эпоху сформированы Северо-
Алтайская титано-медно-золоторудная и Горно-Алтайская медно-молибденово-вольфрамово-
рудная минерагеническая области, основное оруденение которых распространено на соседней 
площади. 

Золото-меднорудный комплекс первой из них представлен на листе прогнозируемым Ишин-
ским рудным полем Синюхинского рудного района. Этот рудный комплекс генерирован рудно-
магматическими системами (РМС), имеющими специфические петрохимические, геохимиче-
ские черты становления и эволюции флюидного режима. Дайковые образования прогнозируе-
мого Ишинского рудного поля, в контактах с которыми образованы скарны с оруденением, в 
отличие от Синюхинского рудного поля, представлены диоритами, кварцевыми монцонитами, 
гранодиоритами, обнаруживающими близость к латитовой серии. Отношение изотопов строн-
ция (87Sr/86Sr) в них значительно выше, варьируя от 0,70584 до 0,70624, и указывая на несколь-
ко более проявленную контаминацию корового материала [40]. Все петрографические дериваты 
дайковых образований югалинского комплекса на диаграмме попадают в поле умеренно конта-
минированного I-типа гранитоидов, подтверждая данные соотношений изотопов стронция. Для 
них характерны довольно высокие значения фугитивностей кислорода и их кристаллизация 
происходила выше гематит-магнетитового буфера, что также подтверждается и минерально-
акцессорной специализацией при доминирующей роли магнетита. Температуры кристаллиза-
ции дайковых пород происходили в довольно широком интервале от 640 до 805 ºС, а летучести 
кислорода от –2,5 до –11,5. Обращает внимание высокая активность воды и углекислоты, о чем 
свидетельствуют повышенные показатели и фугитивностей, и парциальных давлений этих ком-
понентов (прил. 11). Таким образом, петрологические особенности рудогенерирующего магма-
тизма (естественно и глубинного магматического очага) указывают на высокий рудогенериру-
ющий потенциал системы. Весьма схожа с Синюхинским рудным полем и геофизическая ха-
рактеристика прогнозируемого объекта. Ишинское рудное поле располагается между тремя 
крупными гравитационными максимумами, ему соответствуют высокие значения магнитного 
поля с относительно повышенными плотностными характеристиками пород. Структурный кон-
троль размещения дайковых роев и золото-медно-скарнового оруденения обязан зонам разло-
мов. Из числа последних важную рудоконтролирующую роль играли Югалинский левый сдвиг, 
а также Сийская зона разлома (взбросо-сдвиг). 

Золото-медно-скарновый рудный комплекс в прогнозируемом рудном поле имеет зональное 
строение. При этом зональность имеет асимметричное строение: на севере развито сложное 
золото-медное оруденение, совпадающее с максимумом развития даек, а на юге – мономе-
талльное золотое (на листе M-45-III). Вектор зональности совпадает с возрастанием кислотных 
свойств элементов (химическое сродство металлов к протону μH+

H2O+H2S Cu – 2,67, Au – 7,12, по 
А. А. Маракушеву) и свидетельствует об анионной форме миграции меди и золота. Кроме золо-
то-медно-скарнового типа в прогнозируемом Ишинском рудном поле на западном его фланге 
отмечено проявление золото-сульфидно-кварцевого жильного оруденения. С термодинамиче-
ских позиций описанное изменение минерализации от медно-золотой к золотой классифициру-
ется зональностью II типа с концентрацией во фронтальной зоне более кислотных компонентов, 
обусловленной анионной миграцией, способствующей образованию сложных анионных ком-
плексов золота и меди [69] в гидротермальных растворах. 

Аномальная структура геохимического поля (АСГП) по вторичным ореолам также имеет зо-
нальное строение. Ядерная зона концентрирования имеет овально-вытянутую форму в субши-
ротном направлении и включает максимальные концентрации золота, меди, цинка, серебра и 
висмута [51]. Зона транзита рудообразующих элементов окаймлена широким полем фронталь-
ного концентрирования с цинком, барием, медью. На севере во фронте локально появляется 
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висмут, а на юге – кобальт и никель. Площадь АСГП – 65 км2. Склонение АСГП Ишинского 
рудного поля северное, противоположное вектору зональности оруденения. Такая конструкция 
АСГП указывает на возможность обнаружения невскрытого оруденения в северной части, зна-
чительно перекрытой рыхлыми отложениями. 

С герцинской эпохой связано также формирование грейзенового вольфрамового оруденения 
прогнозируемого Колгазанского рудного поля, скарново-шеелитового пункта минерализации в 
контакте Учургинского массива гранитоидов кистальского комплекса, а также пункта минера-
лизации олова грейзенового типа на г. Синюха, пункты минерализации гидротермального типа 
медно-молибденового и молибден-вольфрамового составов в верховьях р. Чапши и по ручью 
Прохоровка. Все перечисленные типы минерализации представляют единый олово-молибден-
вольфрамовый комплекс, связанный парагенетически с умереннощелочными гранитоидами 
турочакского и кистальского комплексов. Наибольшего внимания заслуживает грейзеновое 
вольфрамовое оруденение прогнозируемого Колгазанского рудного поля, где наряду с грейзе-
новым развито и жильное кварц-вольфрамитовое оруденение. Вольфрамовая минерализация и 
интенсивная грейзенизация пород рудного поля приурочены к краевой юго-восточной апикаль-
ной части Турочакского массива, с наименьшей эрозией. Рудная минерализация связана с дву-
слюдяными лейкогранитами заключительной фазы турочакского комплекса, в поле развития 
которых она и локализована. Петрогенетически эти гранитоиды, обладающие в рудном поле 
пегматоидной микроструктурой, относятся к А1-типу гранитоидов, характерных для анороген-
ных обстановок (внутриконтинентальных рифтов, горячих точек или мантийных плюмажей). 
Соотношение изотопов стронция в лейкогранитах умереннощелочных (87Sr/86Sr) составляет 
0,711123 [39]. По составу биотитов гранитоиды турочакского комплекса попадают в поле рудо-
носных гранитов с вольфрамовой и молибденовой специализацией. Единственный анализ дву-
слюдяного лейкогранита с проявления Колгазан локализуется в поле вольфрамоносных грани-
тов. Для него характерно самое высокое значение фугитивности кислорода и максимальные 
значения отношений фугитивностей HF к HCl из всех гранитоидов Турочакского массива. По-
следнее обстоятельство указывает на максимальные концентрации HF во флюидах и ее высокой 
активности, оказывающих решающую роль на потенциальную рудогенерирующую способ-
ность гранитоидов [42]. 

В распределении минерализации, а также шлиховых потоков и ореолов вольфрамита, шее-
лита, литохимических потоков молибдена фиксируется зональность рудного поля, в которой 
четко прослеживается вектор зональности, где с востока на запад вольфрам сменяется молиб-
деном. Такая смена металлов отвечает классическому пространственному размещению оруде-
нения во многих рудных полях (Тырныаузское, Санг-Донг и другие) со смещением молибдена 
во внешнюю зону относительно вольфрама. Кислотно-щелочная характеристика такой смены 
отвечает нарастанию щелочности от вольфрама (–5,0) к молибдену (–5,42). С нарастанием ще-
лочных свойств металлов повышается их миграционная способность в форме положительных 
ионов. Векторное распределение металлов в прогнозируемом Колгазанском рудном поле поз-
воляет классифицировать ее как асимметричную зональность I-типа (по А. А. Маракушеву), в 
которой с переходом от внутренних зон к внешним металлы сменяют друг друга в последова-
тельности нарастания их щелочных свойств, где перенос металлов происходит в катионной 
форме [69]. 

Значительно меньшие масштабы грейзенизации проявлены на северо-западной оконечности 
Турочакского массива на Балыксинском участке в районе г. Синюха. Здесь также развиты лей-
кограниты третьей фазы турочакского комплекса, характеризующиеся повышенной щелочно-
стью. Гранитоиды интенсивно окварцованы, местами эпидотизированы, пересечены дайками 
долеритов, гранит-порфирами и сиенитами кызылташского комплекса, а также маломощными 
дайками аплитов турочакского комплекса. Отмечены непротяженные кварцевые жилы. 

Анализ биотита из умереннощелочного лейкогранита третьей фазы турочакского комплекса 
по р. Балыкса попадает в поле А1-типа олово-вольфрамовых рудоносных гранитоидов. Он так-
же характеризуется признаками литий-фтористых гранитов: самые низкие температуры кри-
сталлизации (550º) из всех проанализированных пород наиболее низкими отношениями фуги-
тивностей HF к HCl, а следовательно высокой активностью фтора, высокой кислотностью био-
тита и породы в целом (условного потенциала ионизации биотита по В. А. Жарикову) 
(прил. 11). 

Грейзеновый пункт минерализации обнаружен на северо-востоке Балыксинского участка, 
приуроченного к грейзенизированной дайке аплита турочакского комплекса. Кроме того, на 
всей площади грейзенизации и окварцевания гранитоидов (25 км2) к юго-западу от пункта ми-
нерализации в шлихах отмечены касситерит от 1 до 32 зерен. На крайнем юго-западе участка в 
шлихах наблюдается вольфрамит от 11 до 20 знаков. На юго-западе также проявлены литохи-
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мические вторичные ореолы молибдена. Как видно из описания на Балыксинском участке от-
мечается зональность в распределении максимумов олова, вольфрама, молибдена с вектором, 
направленным с северо-востока на юго-запад и смене Sn на W и Mo. Зональность Балыксинско-
го участка также относится к I-типу (по А. А. Маракушеву), характеризующемуся с переходом 
от внутренних зон к внешним сменой металлов в последовательности нарастания их щелочных 
свойств (Sn – 4,65; W4 – 5,0; Mo4 – 5,42). Как и на Колгазанском участке перенос металлов в 
гидротермах осуществляется в катионной форме. 

В период мезозойской минерагенической эпохи был сформирован флюорит-свинец-медь-
уран-ртутнорудный комплекс Корчугано-Каянчинского рудного района. История формирова-
ния рудного комплекса многоэтапна. В подготовительный этап в узле пересечения разломов 
разной ориентировки (северо-восточного Ушпинского, субмеридионального Тайнушинского 
и др.) в раннем девоне создался аномальный блок на стыке горноалтайских, салаирских и куз-
басских структур. В упомянутом узле пересечения разноориентированных разломов создались 
условия для сдвиго-раздвиговых перемещений и заложения Ужлепского бассейна пул-апарт. 
Последний характеризовался высокой проницаемостью и стал ареной создания вулкано-плуто-
нических комплексов повышенной щелочности (вулканиты саганской свиты, гранитоиды кы-
зылташского комплекса). Магматические образования этого района содержали повышенные 
концентрации фтора, находившиеся в рассеянном состоянии. Содержание фтора в биотитах 
гранитоидов кызылташского и турочакского комплексов варьирует от 1,95 до 4,83 %. Повы-
шенной фтороносностью характеризуются также кремнисто-карбонатно-глинистые и терриген-
но-карбонатные образования эсконгинской и сийской свит, содержащих на соседних площадях 
проявления фосфоритов и трудно диагностируемого фторсодержащего коллофана. Породы 
обеих свит обнажены в северном и южном бортах Ужлепского грабена. Повышенные содержа-
ния Pb, Zn отмечаются в кызылташских гранитах, а урана – в турочакских. В период мезозой-
ской тектономагматической активизации образовавшаяся грабен-синклиналь на месте бассейна 
пул-апарт в комбинации с активной ролью разломов сыграли значительную роль в формирова-
нии эпитермального оруденения Бусыгинско-Каянчинского рудного узла (БКРУ). Борисен-
ко А. С. [23] убедительно показал определяющее значение в формировании эпитермального 
оруденения из трещинных вод как в приподнятых блоках, так и из пластовых вод палеоартези-
анских бассейнов, связанных с герцинскими прогибами и впадинами на примере Алтае-
Саянской складчатой области. В региональном плане установлена парагенетическая связь мезо-
зойского эпитермального оруденения с проявлением щелочно-базальтоидного магматизма [25, 
77]. 

По геофизическим данным в эпицентре Ужлепская вулкано-тектоническая депрессия «под-
пирается» на глубине интрузией основного состава, подтверждаемая высокоплотностными ха-
рактеристиками [88]. Вероятно ее внедрение связано с мезозойской активизацией. Следует от-
метить, что на Каянчинском месторождении, а также на проявлениях Бусыгинском, Авангард, 
Новая Деревня и других нередко жильное флюоритовое оруденение тесно ассоциирует с дай-
ками долеритов и находится иногда в контактах даек долеритов, датируемых верхним девоном. 
Однако, на некоторых участках (Новая Деревня) отмечены разнонаправленные дайки, часть из 
которых, возможно, имеет юрский возраст и является подтверждением на глубине крупной 
интрузии основного состава. На соседней площади (в 45 км к юго-востоку) на Чойском золото-
рудном месторождении (лист N-45-XXXIV) проявлен субмеридиональный рой даек долерит-
лампрофирового чуйского комплекса, где минетты, керсантиты, вогезиты, одиниты и долериты 
составляют в разрезе до 70 % по объему [41, 43], а в рудах отмечены флюорит и киноварь. 
Внедрение основной интрузии в БКРУ создавало высокоградиентный тепловой поток и неста-
ционарную флюидную систему, действовавшую в режиме повышенной сейсмической активно-
сти. 

Комбинация энергетического, теплового и флюидного глубинного источника с метеорными 
водами палеоартезианского Ужлепского бассейна создавала благоприятные условия для эпи-
термального рудообразования. В условиях активизации движений по древним разломам, а так-
же по вновь образовавшимся на фоне повышенной сейсмической активности вероятным меха-
низмом, реализующим извлечение фтора и других элементов из пород эсконгинской, сийской, 
саганской свит, а также интрузивных пород кызылташского и турочакского комплексов с по-
следующим отложением в трещинах промышленных концентраций, могло быть дилатансное 
нагнетание по способу Р. Сибсона [140]. Реконструкция такого механизма, предусматривающе-
го чередование давлений флюидов, превышающих литостатическое, а затем снижавшихся до 
значений меньших литостатического, создавали благоприятный режим обводнения обогащен-
ных фтором пород, его мобилизацию и отложение флюорита в близповерхностных условиях из 
низко-среднетемпературных растворов, недосыщенных кальцием. Последний в необходимых 
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количествах для кристаллизации флюорита мог поступать из вадозных вод. В благоприятных 
участках, в том числе и литологических, происходило отложение флюорита в составе кварце-
вых, кварц-карбонатных жил, а также стратиформных залежей. Высокие значения δ34S (от +8,7 
до +12,6 ‰) серы пиритов указывают на существенное участие метеорных вод при формирова-
нии эпитермального флюоритового оруденения [88]. Не исключено, что часть фтора, связанно-
го в флюорите, могла поступать из ювенильного флюида, отделявшегося от глубинного ман-
тийного базальтоидного очага, а затем смешивавшегося с вадозными водами. 

Мобилизация фтора из металлотектов с повышенной фтороносностью, вероятнее всего, 
осуществлялась метеорными водами в дорудный этап в ходе дорудных и сорудных региональ-
ных эпигенетических и гидротермально-метасоматических процессов. Последние проявлены в 
виде пропилитизации и аргиллизации, распространенных в рудных полях, и сопровождающих 
зоны флюоритовой минерализации. Наиболее распространены каолинитовая и гидрослюдистая 
фации аргиллизитов. 

Оруденение БКРУ представлено сложным генетическим рядом эпитермальных рудных 
формаций: флюоритовой жильной свинцовой (с цинком, ураном, а также радиоактивными 
аномалиями Буланакской и Ерендинской, приуроченными к южному продолжению Каянчин-
ской зоны дробления) жильной медно-сульфидной ртутной, являющихся звеном в едином 
генетическом ряде формаций эпитермальных месторождений мезозойской тектономагмати-
ческой активизации Алтае-Саянской области: арсенидной никель-кобальтовой эпитермаль-
ной свинцово-цинковой флюоритовой серебряно-сульфосольной ртутной, выделяемо-
го А. А. Оболенским, А. С. Борисенко, Г. Г. Павловой и другими [77, 78]. Указанный ряд руд-
ных формаций представляет единый рудный комплекс и распространен в пределах БКРУ зако-
номерно. Относительно центра Ужлепской вулкано-тектонической депрессии (и эпицентра 
выделяемого по интрузии основного состава на глубине) минерализация рудного комплекса 
распространена в плане зонально с вектором зональности в южном направлении, указывая на 
асимметрию в распределении отдельных звеньев рудного комплекса. Флюоритовое оруденение 
в указанном направлении сменяется жильным эпитермальным свинцовым (с цинком и ураном), 
жильным кварц-халькопиритовым и ртутным. Указанная зональность рудного узла может быть 
классифицирована как зональность II-типа с концентрацией более кислотных компонентов во 
фронтальной зоне и обусловленной анионной миграцией металлов [69]. Само флюоритовое 
оруденение проявлено в двух типах: жильном гидротермально-метасоматическом и страти-
формном. Последнее развито в контактах карбонатных образований (сийская, эсконгинская 
свиты) и вулканитов саганской свиты на участках дробления известковых пород и их высокой 
проницаемости под перекрывающим экраном алюмосиликатных вулканогенных разрезов (про-
явление Новая Деревня, Авангард). Карбонатные металлотекты развиты в северном и южном 
обрамлениях БКРУ, указывая на зональное распределение гидротермально-метасоматического 
кварц-флюоритового стратиформного оруденения относительно жильного, обусловленного 
литологическим фактором. 

На Каянчинском месторождении установлена вертикальная зональность оруденения. В вер-
хах флюоритоносной зоны отмечается заметное преобладание флюорита над кварцем (среднее 
содержание флюорита здесь 35–40 %, зачастую достигая 60 %). В 50 м ниже по вертикали на 
долю флюорита приходится 25 % и менее. Параллельно с уменьшением содержаний флюорита 
возрастает количество кварца. Еще ниже появляется кальцит и уменьшается количество кварца. 
Далее на глубину кальцит ассоциирует с сульфидами свинца, цинка, железа при почти полном 
исчезновении фторида кальция. Описанная зональность может быть отнесена к классу много-
стадийной, а по характеру – к обратной вертикальной, в которой на более глубоких горизонтах 
развиты продукты поздних (кальцит-сульфидная) стадий минерализации [107]. 

В итоге можно кратко представить геолого-генетическую модель эволюции и становления 
флюорит-свинец-цинк-уран-медь-ртутного комплекса Бусыгинско-Каянчинского рудного узла 
в следующем виде: 

– в подготовительный период на этапе формирования карбонатных и терригенно-карбонат-
ных пород рифея–кембрия образовались металлотекты с повышенной фтороносностью; 

– в раннем–среднем девоне в зоне глубинного разлома [88] в узле сочленения его с северо-
западным нарушением создались «локальные» благоприятные условия для заложения сдвиго-
раздвиговой структуры пул-апарт, выполненной вулканитами саганской свиты, и интрудиро-
ванной интрузивными образованиями кызылташского и турочакского комплексов, характери-
зующихся также повышенными металло- и фтороносностью; 

– в период мезозойской тектономагматической активизации, ознаменовавшейся проявлени-
ем мантийного щелочно-базальтоидного магматизма, подновлением древних разломов и зало-
жением новых, и созданием палеогидрогеологических бассейнов (в том числе и Ужлепского), 
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создалась многофакторная инфраструктура БКРУ, включающая становление и развитие флю-
идно-гидротермальной системы (ФГС); 

– в условиях повышенной сейсмической активности ФГС, вероятно, действовала по меха-
низму дилатансного нагнетания с мобилизацией фтора, свинца, цинка, урана из вмещающих 
металлотектов (следами такой деятельности являются обширные поля и зоны метасоматитов: 
пропилиты, аргиллизиты). Металлоносность ФГС определялась, видимо, и режимом дегазации 
глубинного базальтоидного магматического очага, предполагаемого по геофизическим данным, 
а также смешением ювенильных вод и вадозных: вероятно, ртуть и часть фтора в рудах имеют 
мантийное происхождение; источником тепла и энергии, наряду с гидротермальным, мог быть 
и предполагаемый базальтоидный глубинный очаг; 

– дискретная кристаллизация отдельных минеральных ассоциаций и парагенезисов сложно-
го рудного комплекса БКРУ имеет асимметричную зональность в распределении с южным век-
тором в плане, которая проявлена относительно выделяемого по геофизическим данным глу-
бинного интрузива основного состава и обусловлена кислотно-щелочной дифференциацией 
элементов в ФГС при ведущей роли анионной миграции; основное промышленное оруденение 
реализовано рудами жильной эпитермальной кварц-флюоритовой формации, представленной 
Каянчинским месторождением, рядом проявлений и пунктов минерализации; помимо жильного 
оруденения в северном и южном обрамлении Ужлепской вулкано-тектонической депрессии 
прогнозируется стратиформное кварц-флюоритовое оруденение; остальные формационные 
типы (кварц-галенитовый с цинком, ураном, кварц-медно-сульфидный и киноварный) в БКРУ 
не дают промышленных концентраций и образуют своеобразную «ореольную» минерализацию 
для флюоритового оруденения. 

Альпийская минерагеническая эпоха на анализируемой площади ознаменовалась форми-
рованием мел–неогеновой (K2–₽2 и ₽3–N1) коры выветривания с мелкими проявлениями и пунк-
тами минерализации марганца, пунктами минерализации бурых железняков и урана инфиль-
трационного типа, а также мелкими месторождениями кварцитов. Весь этот комплекс полезных 
ископаемых распространен в пределах Предалтайской фосфор-железо-марганценосной минера-
генической области. Прогноз на указанные полезные ископаемые не проводился по причине 
слабого их проявления, не позволяющего выделить металлогенические таксоны с концентриро-
ванным и масштабным оруденением. 

Анализ закономерностей размещения полезных ископаемых рассматриваемой территории 
позволяет позитивно оценить его перспективы на золото, медь, вольфрам и флюорит. Оценка 
прогнозных ресурсов, указанных полезных ископаемых выполнена по рудным районам, узлам, 
рудным полям (РП) и прогнозируемым рудным полям (ПРП) на основе анализа всех имеющих-
ся материалов с использованием методических указаний и инструкций [73, 74, 75]. Ранее про-
веденные оценки прогнозных ресурсов Au, Cu, Ag, флюорита, выполненные В. В. Сыроватским 
[181], В. В. Даниловым [157], А. В. Пастуховой [177, 178], А. В. Коплусом, О. З. Алиевой [55, 
56] на площади листа N-45-XXXIII не учитывают новых данных, полученных при проведении 
ГДП-200 и не отвечают современным требованиям, изложенным в указанных инструкциях. 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

С Е В Е Р О - А Л Т А Й С К А Я  Т И Т А Н О - М Е Д Н 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  

Синюхинский медно-золоторудный (с волластонитом) район (3.2 Au,Cu(wo)) располага-
ется в восточном секторе Бийско-Катунской структурно-формационной зоны. На анализируе-
мую площадь попадает лишь северная небольшая часть рудного района. Югалинский массив 
гранитоидов и сопровождающие его дайки второго этапа, определяющие размещение золото-
медно-скарнового промышленно-генетического типа (ПГТ), и являющиеся рудогенерирующи-
ми, заходят на анализируемую площадь. Они относятся к I-типу гранитоидов слабо- и умерен-
ноконтаминированной мантийной магмы. Здесь выделяется северная периферия прогнозируе-
мого Ишинского рудного поля (3.2.0.2 Au,Cu), металлогенические аспекты которого обнаружи-
вают много общих черт с Синюхинским. Основное значение имеет золото-медно-скарновый 
ПГТ. Тип руд – золото-медный, легко обогатимый; подтип – борнит-халькозиновый с халько-
пиритом. Фрагмент площади прогнозируемого Ишинского рудного поля – 41,5 км2. Аналогом 
для оценки прогнозных ресурсов служит эталонное Синюхинское месторождение (лист M-45-
III). Удельные продуктивности по Синюхинскому рудному полю: золота – 0,61 т/км2, меди – 
0,51 тыс. т/км2. Прогнозные ресурсы для фрагмента прогнозируемого Ишинского рудного поля 
при коэффициенте подобия 0,6 составят: золота QP2=0,61×41,5×0,6=15,2 т, меди QP2=0,51× 
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41,5×0,6=12,7 тыс. т. В целом по прогнозируемому Ишинскому рудному полю (с учетом ресур-
сов, определенных на территории листа M-45-III) составят: золота – 15,2+5,0=20,2 т, меди – 
12,7 тыс. т. Суммарные прогнозные ресурсы Синюхинского рудного района категории Р3 со-
ставят: золота – 83,6+15,2=98,8 т, меди – 8,6+12,7=21,3 тыс. т. 

Г О Р Н О - А Л Т А Й С К А Я  М Е Д Н О - М О Л И Б Д Е Н О В О -
В О Л Ь Ф Р А М О В 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  

На площади листа к этой минерагенической области отнесены Кульбичско-Чойский золо-
то-медно-молибденовый район (4.2 Mo,Cu,Au) и прогнозируемое Колгазанское вольфрамовое 
рудное поле (0.0.0.1 W) (объект вне рудного района). Кульбичско-Чойский золото-медно-
молибденовый район представлен на анализируемой площади лишь малым фрагментом, в пре-
делах которого не обнаружено соответствующей минерализации и не выделено прогнозируемо-
го объекта. Основные прогнозируемые таксоны ранга рудных полей расположены на соседних 
территориях листов M-45-III и N-45-XXXIV. 

Прогнозируемое Колгазанское вольфрамоворудное поле (объект вне рудного района) распо-
лагается в юго-восточной, краевой части Турочакского массива в области развития двуслюдя-
ных лейкогранитов третьей фазы. Оно приурочено к участкам интенсивной грейзенизации гра-
нитоидов, сохранившейся от эрозии. Рудогенерирующие гранитоиды классифицируются А1-
типом анорогенных образований, характеризующихся повышенным содержанием летучих, и в 
первую очередь HF. Высокая активность HF способствовала формированию грейзенов и воль-
фрамового оруденения. Месторождения последнего обычно формируются из слабоконцентри-
рованных, относительно фтористых флюидов [53]. На прогнозируемой площади совмещен ряд 
поисковых признаков, позволяющих прогнозировать потенциальное рудное поле. Относитель-
но двуслюдяных лейкогранитов третьей фазы турочакского комплекса в плане наблюдается 
асимметричная зональность в распределении грейзенового вольфрамитового оруденения, шли-
ховых потоков и ореолов вольфрамита, шеелита и литохимических потоков молибдена. Форма-
ционный аналог оруденения Колгазанского проявления и прогнозируемого рудного поля – 
грейзеновые вольфрамитовые месторождения. Рекомендуемая оценка прогнозных ресурсов 
категории Р2 производится методом аналогии на единицу площади минерализованных пород 
месторождений грейзенового типа, которая составляет от 4 до 6 т/м2 [73]. Площадь продуктив-
ных зон грейзенизации в прогнозируемом рудном поле составляет: 350×15=5 250 м2. При ко-
эффициенте подобия 0,8 прогнозные ресурсы категории Р2 оксида вольфрама составят: 
QP2=5 250×4×0,8=16,8 тыс. т, что отвечает запасам малого месторождения. Эти ресурсы можно 
отнести на всю площадь рудного поля, так как зоны грейзенизации распространены и за преде-
лами Колгазанского проявления. 

А Л Т А Е - С А Я Н С К И Й  Ф Л Ю О Р И Т О Н О С Н Ы Й  П О Я С  

На схеме минерагенического районирования пояс не показан, так как его границы распола-
гаются за пределами листа N-45-XXXIII. 

Корчугано-Каянчинский флюоритовый рудный район (0.1 fl/MZ) Приурочен к протя-
женной зоне сближенных разломов, среди которых доминирующую и определяющую роль 
играла долгоживущая Тайнушинско-Ушпинская зона разломов сложной кинематики. Флюори-
товое оруденение района относится к эпитермальному типу. В рудном районе обнаруживается 
благоприятное сочетание предпосылок и признаков подобного типа оруденения, характерное 
для таких флюоритоносных поясов, как Казахстанско-Северо-Тянь-Шаньский, Западно-Забай-
кальский и Восточно-Монголо-Забайкальский. В Корчугано-Каянчинском рудном районе сов-
мещены структурно-вещественные комплексы четырех вулканических и вулкано-плутоничес-
ких ассоциаций: манжерокской, усть-семинской, нырнинской и саганской. 

Бусыгинско-Каянчинский рудный узел (БКРУ) (0.1.1 fl) Наиболее концентрированное оруде-
нение БКРУ локализовано в пределах девонской Ужлепской грабен-синклинали, в своем разви-
тии унаследованной от структуры пул-апарт, заложенной на каледонском цоколе по механизму 
сдвиго-раздвига. В рудном узле известно малое эпитермальное жильное Каянчинское флюори-
товое месторождение, ряд проявлений и множество пунктов минерализации кварц-флюорито-
вого состава. Рудоконтролирующую роль выполняли разломы северо-восточной и субмеридио-
нальной ориентировок. Проявления флюоритовой минерализации сопровождаются аргиллизи-
тами и пропилитами. Оруденение в БКРУ образует единый генетический ряд рудных форма-
ций, в котором промышленная флюоритовая минерализация закономерно сменяется в про-
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странстве ореольной эпитермальной свинцово-цинковой (с ураном), кварц-медно-сульфидной и 
ртутной. Среднемасштабное прогнозирование флюоритоносности для северо-востока Горного 
Алтая выполнено А. В. Коплусом и О. З. Алиевой по методу аналогии с привлечением удель-
ной продуктивности по Казахстано-Среднеазиатской провинции. Полученная оценка оказалась 
завышенной. Нами согласно «Методическим указаниям…» [73–75] при прогнозировании 
жильного эпитермального оруденения использован местный эталон-аналог – Каянчинское ме-
сторождение. Прогнозные ресурсы флюоритовой руды для флангов Каянчинского месторожде-
ния категории Р2 определены Л. И. Шепеленко по геологическим [185] и А. В. Пастуховой по 
геофизическим данным [177, 178], которые составили 650 и 660 тыс. т, соответственно. Для 
флангов Каянчинского месторождения можно принять оценку прогнозных ресурсов флюорито-
вой руды, выполненную Л. И. Шепеленко, которые сосредоточены на площади 3 км2. Удельная 
продуктивность геометризованного Каянчинского рудного поля (0.1.1.1 fl) (площадь – 31 км2, 
запасы категорий С1 – 509,5 тыс. т, С2 – 770 тыс. т) составила 41,3 тыс. т/км2. Для остальной 
площади рудного поля (28 км2) при коэффициенте подобия 0,9 прогнозные ресурсы флюорито-
вой руды категории Р2 составят: QP2=41,3×28×0,9=1 041 тыс. т. Всего прогнозных ресурсов 
флюоритовой руды по Каянчинскому рудному полю составят 1 041+650=1 691 тыс. т. 

Прогнозируемое Бусыгинское рудное поле (0.1.1.2 fl) приурочено к северо-восточной части 
Ужлепской грабен-синклинали и включает 2 проявления и 6 пунктов минерализации. Основ-
ную рудоконтролирующую роль выполняла Бусыгинская зона разлома. В рудном поле получи-
ло развитие эпитермальное оруденение жильного кварц-флюоритового и гидротермально-
метасоматического стратиформного типов. Прогнозируемый тип – аналог жильного гидротер-
мального кварц-флюоритового оруденения Каянчинского рудного поля. Оценка прогнозных 
ресурсов флюоритовой руды категории Р2 на жильный тип для прогнозируемого Бусыгинского 
рудного поля площадью 34 км2 при коэффициенте подобия 0,9 и удельной продуктивности 
41,3 тыс. т/км2 составит: QP2=41,3×34×0,9=1 263,8 тыс. т. 

Прогнозируемое Кискинское рудное поле (0.1.1.3 fl) локализовано в юго-западной части Уж-
лепской грабен-синклинали. Основную рудоконтролирующую роль в локализации одного про-
явления и четырех пунктов минерализации этого таксона выполняла зона Бусыгинского разло-
ма взбросового типа. Здесь проявлено оруденение жильного и гидротермально-метасоматичес-
кого стратиформного типов. Для первого аналогом служит эпитермальное оруденение Каян-
чинского рудного поля. Площадь прогнозируемого Кискинского рудного поля – 30,5 км2. При 
коэффициенте подобия 0,9 прогнозные ресурсы категории Р2 флюоритовой руды составят: 
QP2=41,3×30,5×0,9=1 133,7 тыс. т. 

Прогнозируемое Чапшинское рудное поле (0.1.1.4 fl) располагается в юго-восточном борту 
Ужлепской грабен-синклинали и контролируется сближенной системой Кузупканского и Тибе-
зинского разломов. В этом таксоне зарегистрировано 8 пунктов жильной минерализации, хотя 
на глубине возможно и стратиформное оруденение. Площадь прогнозируемого Чапшинского 
рудного поля – 22 км2. При коэффициенте подобия 0,8 прогнозные ресурсы флюоритовой руды 
жильного типа категории Р2 составят: QP2=22×41,3×0,8=726,9 тыс. т. 

В пределах БКРУ флюоритовое оруденение сконцентрировано в описанных прогнозируе-
мых и известном Каянчинском рудных полях. Так как плавиковый шпат в рудном узле больше 
не образует заметных концентраций, то прогнозные ресурсы флюоритовой руды БКРУ (площа-
дью 802,2 км2) категории Р2 могут быть приняты как сумма прогнозных ресурсов металлогени-
ческих таксонов мелкого порядка. Суммарные прогнозные ресурсы флюоритовой руды катего-
рии Р2 БКРУ составят 4 815,4 тыс. т. 

Стратиформный тип флюоритового оруденения в БКРУ заслуживает особого внимания, так 
как ранее не получил должной оценки. Целенаправленных поисков его не проводилось, хотя 
гидротермально-метасоматические руды плавикошпатовой минерализации зафиксированы 
(Новая Деревня, Авангард). Судя по геологическим и структурным данным стратиформная 
минерализация в районе не ограничивается отмеченными находками. Главный структурный 
фактор стратиформного оруденения – контакт карбонатных толщ цоколя Ужлепской вулкано-
тектонической депрессии и перекрывающих вулканогенно-осадочных и вулканогенных толщ 
девона комбинируется с рудоподводящими разломами северо-восточной и субмеридиональной 
ориентировки. Важность указанного контакта на площадях депрессий как возможного вмести-
лища палеоартезианских бассейнов, в последующем игравшим активную роль в образовании 
эпитермального оруденения, акцентировалось А. С. Борисенко [23]. Такие структурные усло-
вия, благоприятные для локализации масштабного стратиформного флюоритового оруденения, 
в северном и южном бортах Ужлепской депрессии многочисленны. Следует отметить, что се-
верный и южный борта указанной структуры осложнены системами дорудных сбросов, сме-
щенных рудоконтролирующими разломами северо-восточной и субмеридиональной ориенти-
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ровок. В северном борту для карбонатных разрезов сийской свиты и терригенно-карбонатных 
образований эсконгинской свиты эти сбросы могли быть и флюидопроводниками для эпитер-
мального оруденения. Оценка прогнозных ресурсов флюорита категории Р3 стратиформного 
типа для БКРУ может быть осуществлена по методу аналогии с эталоном по Таскайнарскому 
рудному узлу из Южного Казахстана, где также развиты и жильные, и стратиформные залежи 
флюоритового эпитермального оруденения [112]. Последние по составу и возрасту (пермь–
триас) близки к таковому в БКРУ. Удельная продуктивность стратиформного оруденения флю-
орита в Таскайнарском рудном узле составляет 20 тыс. т/км2. При коэффициенте подобия 0,6 и 
площади БКРУ 802,2 км2, прогнозные ресурсы флюорита сратиформного типа составят: 
QP3=20,0×802,2×0,6=9 626,4 тыс. т. 

Суммарные ресурсы флюоритовой руды гидротермального жильного и гидротермально-
метасоматического стратиформного типа в БКРУ оцениваются в Р2=4 815,4 тыс. т и 
Р3=9 626,4 тыс. т, соответственно. 

На основании вышеизложенных материалов можно рекомендовать оформление и получение 
лицензионных материалов на проведение поисковых и разведочных работ по следующим объ-
ектам: 

– Ишинское рудное поле для проведения поисковых работ на золото-медно-скарновое и 
жильное золото-сульфидно-кварцевое оруденение; 

– Бусыгинско-Каянчинский рудный узел для поисков эпитермального гидротермально-мета-
соматического стратиформного оруденения и разведки участка Новая Деревня прогнозируемо-
го Бусыгинского рудного поля на этот же тип оруденения. 
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ГИДРОГЕОЛОГИЯ 
 
 
Согласно гидрогеологического районирования [8] территория листа находится на сочлене-

нии двух крупных гидрогеологических структур I порядка: Западно-Сибирского артезиан-
ского бассейна на западе и Алтае-Саянского адартезианского бассейна на востоке. В преде-
лах этих гидрогеологических единиц выделяются структуры II порядка: Кулундинско-Барна-
ульский гидрогеологический район (Обь-Чумышский блок) и районы трещинных вод Кузнецкого 
Алатау и Горного Алтая, где формирование подземных вод приурочено к бассейнам местного 
стока рек Бии и Иши с их притоками. 

Площадь листа по характеру рельефа делится на юго-восточную – низкогорную, расчленен-
ную горными реками, залесенную, с количеством осадков до 900 мм в год. И северо-западную – 
предгорную грядово-увалистую степную равнину, почти полностью распаханную, с количе-
ством осадков не более 600 мм в год. 

Расход р. Бии (за пределами листа) в период весеннего максимума достигает 5 040 м3/с, а в 
зимнюю метель снижается до 20 м3/с. Среднегодовой модуль стока р. Бии (за западной рамкой 
листа) составляет 13,5 л/с с 1 км2. 

Исходя из стратиграфической принадлежности, генезиса, условий залегания водовмещаю-
щих и водоупорных пород, на площади листа выделены водоносные, водоупорные, локально 
водоносные комплексы и комплексы водоносных зон трещиноватости. 

Водоносный комплекс современных аллювиальных отложений объединяет подземные воды 
аллювиальных, озерных, эоловых осадков и содержит безнапорные порово-пластовые воды, 
залегающие на глубинах до 25 м. Дебиты скважин – 1,5–9 л/с при понижениях 2–5,5 м, удель-
ные дебиты – 0,02–2,5 л/с. Воды гидрокарбонатные кальциевые, кальциево-натриевые, кальци-
ево-магниевые; минерализация – 0,23–0,35 г/л, содержание железа – 0,1–1 мг/л, общая жест-
кость – 4,7–6,2 мг-экв. 

Водоносный комплекс суглинистых отложений неоген–четвертичного возраста развит в 
пределах Обь-Чумышского блока Кулундинско-Барнаульского гидрогеологического района. 
Воды напорные, порово-пластовые. Уровни в скважинах устанавливаются на глубинах 4–44 м. 
Водообильность – 0,9–10 л/с при понижениях 44–10 м. Воды гидрокарбонатные кальциево-
магниевые. Минерализация – 0,43 г/л, жесткость – 5,1–7,1 мг-экв, содержание железа – 1 мг/л. 

Водоносный комплекс глинистых отложений палеоген–четвертичного возраста выделен 
только в пределах Неня-Чумышского гидрогеологического района. Гидрогеологические данные 
по этой территории отсутствуют. 

Комплекс водоносных зон трещиноватости терригенно-вулканогенных пород нижнего–
среднего девона развит довольно широко на всей территории Алтае-Саянского адартезианского 
бассейна. Воды большей частью безнапорные, пластово-трещинные, залегающие на глубинах 
до 5 м, реже – более 20–40 м. Удельные дебиты скважин тысячные–сотые доли л/с при пониже-
ниях 20–60 м. Расходы родников – 1,3–5 л/с. Воды гидрокарбонатные кальциево-натриевые, 
кальциево-магниевые, минерализация – 0,08–0,6 г/л, жесткость – 1–5,8 мг-экв. 

Комплекс водоносных зон трещиноватости карбонатно-терригенных пород среднего кем-
брия–нижнего ордовика выделен в юго-восточной части листа в пределах Горно-Алтайского 
гидрогеологического района. Породы обводнены крайне неравномерно. Наибольшей трещино-
ватостью, а следовательно водообильностью обладают известняки (дебиты родников – до 2 л/с). 
В песчаниках дебиты родников – 0,13–0,5 л/с. Воды гидрокарбонатные кальциевые, кальциево-
магниевые или натриевые с минерализацией 0,21–0,42 г/л. 

Комплекс водоносных зон трещиноватости терригенно-карбонатных пород среднего кем-
брия (усть-семинская свита) развит в виде узкой полосы в юго-восточной части листа. Породы 
значительно метаморфизованы и дислоцированы. Дебиты родников – 0,14–0,3 л/с. Воды гидро-
карбонатные кальциевые или кальциево-натриевые с минерализацией 0,3–0,5 г/л. 

Комплекс водоносных зон трещиноватости карбонатных пород нижнего кембрия (сийская 
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свита) занимает небольшую площадь в центральной части листа. Карбонатные породы содер-
жат в верхней выветрелой трещиноватой и закарстованной зоне (до 100 м) трещинно-карстовые 
воды. В местах развития карста отмечаются выходы подземных вод с дебитами до 20 л/с. Воды 
гидрокарбонатные кальциевые с минерализацией 0,25–0,4 г/л. 

Комплекс водоносных зон трещиноватости флишоидных толщ нижнего кембрия (убинская 
свита) выделен только в южной части листа. Обводненность незначительная и зависит от 
наличия тектонически ослабленных участков. Дебиты естественных выходов подземных вод, 
не связанных с разломами, не превышают 0,1–0,2 л/с. Воды гидрокарбонатные кальциевые, 
магниево- или натриево-кальциевые с минерализацией 0,2–0,4 г/л. 

Водоупорный комплекс нижнего кембрия (манжерокская свита) развит довольно широко в 
пределах Горно-Алтайского гидрогеологического района. Водоупорными породами являются 
лавы базальтов, прослои глинистых и кремнистых сланцев, силицилитов, трещины выветрива-
ния в которых заполнены каолиновыми глинами, закрыты и практически неводоносны. 

Комплекс водоносных зон трещиноватости терригенно-карбонатных пород венд–нижнего 
кембрия (эсконгинская свита) развит довольно широко на всей площади листа и является ос-
новным источником водоснабжения района. Воды трещинно-карстовые напорные, величина 
напора – 24,3–41,9 м. Статические уровни в скважинах устанавливаются на глубинах 1,1–55 м. 
Водообильность неравномерная. Дебиты изменяются от 0,3 до 23 л/с при понижениях 41–1,0 м, 
удельные дебиты – от 0,01 до 28 л/с, водопроводимость – 40–563 м2/сут. Воды гидрокарбонат-
ные кальциевые, кальциево-натриевые и натриево-кальциевые, минерализация – не более 
0,51 г/л. Содержание железа – 0,1–1,8 мг/л, жесткость – 4–7 мг-экв. 

Локально-водоносный комплекс среднедевонских гранитоидов широко распространен в пре-
делах Алтае-Саянского адартезианского бассейна. Обводненность верхней зоны экзогенной 
трещиноватости (до 50 м) интрузивных массивов невелика. Дебиты нисходящих родников – 
0,5–1,0 л/с, редко – до 3 л/с. Воды трещинно-жильные, гидрокарбонатные кальциево-натриевые 
или натриевые с минерализацией 0,1–0,5 г/л. 

В заключение следует отметить, что крупных месторождений подземных вод на территории 
листа N-45-XXXIII не выявлено (модули подземного стока в пределах 1–2 л/с с 1 км2), но для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения сельскохозяйственных объектов имеется достаточное 
количество запасов подземных питьевых вод. 
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ЭКОЛОГО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА 
 
 
Исследуемая территория входит в состав Горного Алтая – уникальной геосистемы юга Си-

бири. Пространственное совмещение оригинальных геологических образований, ценнейших 
сельскохозяйственных угодий, биологического разнообразия, историко-культурных ценностей 
и климатических условий при комплексном изучении и рациональном освоении которых мож-
но обеспечить реализацию моделей устойчивого развития региона и безопасность существова-
ния своеобразного Алтайского этноса. 

Исследуемая площадь входит в состав «Алтайского полигона» – одного из шести опытно-
методических полигонов целевой федеральной экологической программы «Полигоны России», 
финансирование которой началось с 1991 г. 

С учетом геоморфологического районирования на площади листа выделяются три типа при-
родных ландшафтов. В северо-западной части – предгорная грядово-увалистая денудационная 
возвышенная равнина на покровных эоловых и эолово-делювиальных лёссах и лёссовидных 
суглинках с останцовыми грядами кварцитов, оподзоленными выщелаченными черноземами и 
лесостепной и лугово-степной растительностью. В юго-восточной – денудационно-эрозионное 
низкогорье с реликтами древней поверхности выравнивания на карбонатно-терригенных и ин-
трузивных образованиях с горнолесными дерново-глубокооподзоленными почвами, хвойными 
и смешанными лесами. А в долинах рек Бии и Иши – поймы и надпойменные террасы с аллю-
виальными отложениями, дерново-подзолистыми почвами, лугами и сосновыми борами. 

Районирование территории по геохимической и геодинамической устойчивости ланд-
шафтных подразделений приведено на одноименной схеме на карте неоген–четвертичных об-
разований. 

Из семи типов землепользования, выделенных в Алтайском регионе, на площади листа от-
мечаются только два: сельскохозяйственный и лесохозяйственный. Сельскохозяйственный 
(преимущественно земледельческий) развит в пределах предгорного ландшафта. Сельскохозяй-
ственный (преимущественно животноводческий) и лесохозяйственный типы землепользования 
примерно в равных объемах распространены на площади низкогорного ландшафта. 

По данным сейсмического районирования территории СССР [106] площадь листа входит в 
состав Алтайского района Алтае-Саянской складчатой области, который по сейсмичности в 
целом оценивается как 6-бальный. 

Оценка геолого-экологической обстановки произведена по данным Экологической партии 
Государственного предприятия «Алтай-Гео» [162], анализ данных которой позволяет сделать 
следующие выводы. 

Современное состояние воздушной среды характеризуется слабым уровнем загрязнения. 
Суммарный показатель загрязнения сухого остатка снеговых проб колеблется в пределах 1,5–
13,7 (СПЗ<16). Пылевая нагрузка – 22–35 кг/км2 сутки (<100 кг/км2 сутки). 

Уровень современного радиационного фона в пределах 9–14 мкР/ч, при 10–20 мкР/ч для 
большей части России. Естественные радионуклиды – уран-235, торий-232 и калий-40 устанав-
ливаются в почвах в концентрациях до 1,99 мг/кт, 5,51 мг/кт и 1,6 % соответственно, что корре-
лируется с мировыми кларками почв. Техногенные радионуклиды (цезий-137 и стронций-90) 
были привнесены в почвы района в результате ядерных испытаний на Семипалатинском поли-
гоне в 1949–1962 гг. Плотность загрязнения почвенного покрова цезием-137 – 30–35 мКи/км2 
(региональный фон – 20 мКи/км2). В западной части листа выявлена аномалия с концентрацией 
цезия-137 до 33,6 Бк/кг. 

Загрязненность почвенного покрова и донных отложений тяжелыми металлами определена 
как допустимая (СПЗ – 8–16). 

Поверхностные и подземные воды имеют оптимальный химический состав, отвечающий са-
нитарно-гигиеническим нормам. Загрязненность поверхностных и подземных вод химическими 
элементами оценена как допустимая (ПХЗ<5) 
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На основании вышеизложенного на территории листа N-45-XXXIII выделено четыре града-
ции оценки эколого-геологической опасности: благоприятная, удовлетворительная, напряжен-
ная и кризисная. 

Благоприятная и удовлетворительная эколого-геологические обстановки занимают около 
60 % всей площади листа и характеризуются слабыми экзогенными процессами и отсутствием 
техногенного загрязнения различных депонирующих сред. Здесь можно рекомендовать пло-
щадь для организации заказника. 

Напряженная эколого-геологическая обстановка выделена в северной части листа, здесь 
отмечаются интенсивные экзогенные процессы и ареал природного геохимического загрязне-
ния почвенного покрова (СПЗ>8) 

Кризисная эколого-геологическая обстановка фиксируется в западной части листа, где в 
почве выявлена аномалия цезия-137 концентрацией до 5 фонов. Кроме того, сюда включена 
северо-восточная окраина г. Горно-Алтайска, с пылевой нагрузкой превышающей 32 фона 
(лист M-45-III). 

В заключение следует отметить, что методами борьбы с вышеназванными неблагоприятны-
ми природными и техногенными процессами и явлениями может быть научно-обоснованный 
подход и многоплановая система природоохранных мероприятий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 
В процессе проведения работ проанализирован огромный фактический материал, накопив-

шийся со времени издания Госгеолкарты-200 первого поколения в результате использования 
крупномасштабной геологической съемки. Получены новые авторские данные, позволившие 
существенно уточнить поля развития и внутреннее строение эсконгинской, манжерокской, 
убинской и усть-семинской свит. Новый палеонтологический материал более надежно обосно-
вывает возраст отложений нижнего–среднего девона. На основании обобщения и критического 
анализа данных, полученных по результатам предшествующих работ и авторских материалов, 
более полную и объективную характеристику получили вещественный состав и геологическое 
положение магматических комплексов, установлена их формационная принадлежность, геоди-
намическая позиция и петрогенетическая роль в рудообразовании. Установлено развитие суб-
вулканических и гипабиссальных образований базальт-трахибазальтовой и контрастной ба-
зальт-риолитовой вулкано-плутонических ассоциаций, объединяющих черты толеитового и 
щелочного магматизма. Выявлены трехфазное членение Турочакского гранитного массива и 
активная роль заключительных его дериватов в редкометалльном рудообразовании. Блоковая 
структура района сформирована в результате ламинарного сдвигового течения. Ужлепская гра-
бен-синклиналь трактуется как структура пул-апарт, сформированная по механизму сдвиго-
раздвиговых движений. Мезозойская активизация в районе проявилась повсеместно, но в 
наибольшей степени была сфокусирована в районе Ужлепской структуры пул-апарт с форми-
рованием флюоритового оруденения Бусыгинско-Каянчинского рудного узла. Дана количе-
ственная прогнозная оценка наиболее важных промышленно-генетических типов оруденения. 
Впервые акцентирован прогноз на стратиформное гидротермально-метасоматическое флюори-
товое оруденение. Вместе с тем в силу причин организационных и финансового характера 
остался нерешенным ряд вопросов, к числу которых можно отнести следующие: 

– Отсутствуют современные данные по изотопному геохронологическому датированию ряда 
интрузивных комплексов. 

– Остается слабой геохимическая изученность магматических пород с применением совре-
менных высокоточных аналитических исследований. 

– Недостаточно детально изучены дайковые комплексы, в особенности это касается даек до-
леритов, отнесенных к верхнему девону. Не исключено, что часть даек долеритов может быть и 
мезозойского возраста. 

В качестве рекомендаций для проведения дальнейших работ предлагается проведение ГДП-
50 на листах N-45-126-А, Б и N-45-138-Г, а также поисковых работ в Бусыгинско-Каянчинском 
рудном узле на стратиформный тип эпитермального флюоритового оруденения. Площади ли-
стов N-45-126-A и Б изучались в 1950-е годы в масштабе 1 : 200 000 и имеют весьма схематич-
ное геологическое строение, не отвечающее современным требованиям. Однако беглыми реко-
гносцировочными маршрутами при проведении ГДП-200 в 1998 г. выявлены скарновые воль-
фрамовые проявления в контактах Учургинского гранитоидного массива, а также обширные 
шлиховые ореолы шеелита. Площадь листа N-45-138-Г охватывает продолжение перспектив-
ных золоторудных полей: Чойского и Ишинского, а также замыкание Синюхинского золото-
рудного узла. ГДП-50 позволит проследить продолжение указанных металлогенических таксо-
нов и дать оценку золотоносности этого района. 

Поисковые работы рекомендуются на площади Ишинского рудного поля, где ожидается об-
наружение золото-медно-скарнового и жильного золото-сульфидно-кварцевого оруденения. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  1  

Список месторождений полезных ископаемых, показанных на картах полезных ископаемых и 
неоген–четвертичных образований листа N-45-XXXIII Государственной геологической карты Рос-

сийской Федерации масштаба 1 : 200 000 

Индекс 
клетки 

№ на 
карте 

Вид полезного иско-
паемого и название 

месторождения 

Тип (К – 
коренное) 

№ по списку ис-
пользованной 
литературы 

Примечание, со-
стояние эксплуата-

ции 
ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Твердые горючие ископаемые 
Торф 

IV-1 5 Согра К Архивные мат-лы Разведано 
IV-4 14 Ускучное К Архивные мат-лы Разведано 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Химическое сырье 

Флюорит 
III-3 11 Каянчинское К [157, 185] Разведано 

Керамическое и огнеупорное сырье 
Глины огнеупорные 

I-2 2 Ажинское К [173, 174] Законсервировано 
Строительные материалы 

Магматические породы 
Гранит 

IV-3 20 Ишинское К [157] Не разведано 
Карбонатные породы 

Известняк 
IV-1 3 Верх-Карагужское К Авторские мат-лы Эксплуатируется 
IV-3 23 Ишинское К [157] Не разведано 
IV-4 7 Карасинское К [164] Не разведано 

Обломочные породы 
Щебень 

I-3 9 Богучакское I К Авторские мат-лы Эксплуатируются 
I-3 10 Богучакское II К Авторские мат-лы Эксплуатируются 
II-1 1 Пильно К Авторские мат-лы Эксплуатируются 
IV-4 8 Каменушинское К [164] Эксплуатируются 
IV-4 10 Ишинское К [164] Эксплуатируются 

Глинистые породы 
Глины кирпичные и гончарные 

IV-4 13 Ускучское К [164] Не разведано 
Прочие ископаемые 

Кварцит 
II-4 10 Ушпинское I К [157] Не разведано 
II-4 13 Ушпинское II К [157] Не разведано 
II-4 14 Шунаракское К [157] Не разведано 
III-1 1 Талое К Авторские мат-лы Эксплуатируется 

Песок стекольный 
I-2 3 Ажинское К [76] Законсервировано 

Глины красочные 
I-2 1 Ажинское К [76] Законсервировано 
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Список проявлений (П), пунктов минерализации (ПМ) полезных ископаемых, шлиховых орео-
лов (ШО) и потоков (ШП), первичных геохимических ореолов (ПГХО), вторичных геохимических 
ореолов (ВГХО) и потоков (ВГХП), гидрохимических (ГДХА), радиоактивных (РА) и магнитных 
аномалий (МА), показанных на карте полезных ископаемых листа N-45-XXXIII Государственной 

геологической карты Российской Федерации масштаба 1 : 200 000 

Индекс 
клетки 

№ на 
карте 

Вид полезного ископае-
мого и название проявле-
ния, пункта минерализа-

ции, ореола и потока 

№ по списку 
использованной 

литературы 
Тип объекта, краткая характеристика 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Черные металлы 

Железо 
I-4 1 р. Урез [76] ПМ. Густая мелкая вкрапленность магнетита в 

скарнированных габбродиоритах 
III-2 12 Боровлянская [159] МА. Расчетная глубина верхней кромки анома-

леобразующего объекта 40 м, площадь анома-
лии по изодинаме 500 гамм - 5,5 км

2
 

III-2 21 руч. Лошкаревка, правый 
приток р. Тайнушки 

[159] ПМ. Ожелезненные кремнистые породы с со-
держанием трехоксида железа 59,7%. 

III-3 6 руч. Николаев, правый 
приток р. Чапши 

[157] ПМ. Глыбы бурых железняков с содержанием 
валового железа до 50,49% 

III-3 24 Правый приток р. Устю-
бень 

[157] ПМ. Глыбы бурых железняков с содержанием 
валового железа до 50,49% 

III-3 28 руч. Захаров, правый 
приток р. Устюбень 

[157] П. Магнетит-эпидот-гранатовые скарны с со-
держанием валового железа до 70,8% 

IV-3 3 руч. Гаврилов, левый 
приток р. Устюбень 

[158] ПМ. Обломки бурых железняков, гематит-
магнетитовых руд, ожелезненных кварцитов 

IV-3 4 руч. Пухарев, левый 
приток р. Устюбень 

[158] ПМ. Обломки бурых железняков, гематит-
магнетитовых руд, ожелезненных кварцитов 

IV-4 3 Верх-Ускучская [164] МА. Расчетная глубина верхней кромки анома-
леобразующего объекта 20 м, площадь анома-
лии по изолинии 100 гамм - 2,5 км

2
 

IV-4 5 Верховье р. Ускуч [164] ПМ. В скарнированных мраморах содержание 
валового железа - 18,21% 

IV-4 6 г. Пихтовая [164] МА. Расчетная глубина верхней кромки анома-
леобразующего объекта 40 м, площадь анома-
лии по изолинии 100 гамм - 1 км

2
 

IV-4 9 Сухаревское [164] П. Среди вулканогенно-осадочных пород усть-
семинской свиты прослои ожелезненных пород 
с содержанием валового железа до 40% 

IV-4 12 Усть-Инское [164] П. Магнетитовые скарны с содержанием валово-
го железа до 61,7% 

Железо, титан 
IV-3 15 руч. Итук, правый приток 

р. Иши 
[157] П. Россыпь ильменит-магнетитовая в песчани-

ках усть-семинской свиты. Содержание триок-
сида железа - 18,88%, оксида титана - 12,44% 

Марганец 
I-4 3 р. Бол. Куют [76] ПМ. Брекчии кварцитов с цементом из оксидов 

марганца и омарганцованные глинистые сланцы 
в аллювии 

I-4 4 р. Бол. Куют [76] ПМ. Брекчии кварцитов с цементом из оксидов 
марганца и омарганцованные глинистые сланцы 
в аллювии 

II-1 2 Правый приток р. Чап-
шутка 

[76] ПМ. Брекчии кварцитов с цементом из оксидов 
марганца и омарганцованные сланцы в аллювии 

II-2 1 р. Кажа [76] ПМ. Брекчии кварцитов с цементом из оксидов 
марганца и омарганцованные сланцы в аллювии 

II-3 2 р. Балыкса [151] ПМ. Обломки брекчированных кварцитов, 
сцементированных оксидами марганца и железа 

II-3 5 р. Каинчушка, левый 
приток р. Балыксы 

[151] ПМ. Глыбы брекчированных кварцитов, сце-
ментированных оксидами марганца, обломки 
марганцевой руды 
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Индекс 
клетки 

№ на 
карте 

Вид полезного ископае-
мого и название проявле-
ния, пункта минерализа-

ции, ореола и потока 

№ по списку 
использованной 

литературы 
Тип объекта, краткая характеристика 

II-4 1 р. Татна, правый приток 
р. Ушпы 

[151] ПМ. Глыбы кварцитов с прожилками оксидов 
марганца и железа, содержание оксида марганца 
- до 24,35% 

II-4 2 р. Бол. Татна, правый 
приток р. Ушпы 

[151] ПМ. Обломки кварцитов, железняков и кварци-
товых брекчий, сцементированных оксидами 
марганца и железа 

II-4 4 р. Бол. Татна, правый 
приток р. Ушпы 

[151] ПМ. Обломки брекчий кварцитов, сцементиро-
ванных оксидами марганца и железа 

II-4 6 руч. Сухаревский, правый 
приток р. Бол. Татны 

[151] ПМ. Обломки брекчий кварцитов, сцементиро-
ванных оксидами марганца и железа 

II-4 8 Лог Топтушка, правый 
борт р. Бии 

[151] ПМ. Глыба кварцитовых брекчий, сцементиро-
ванных оксидами марганца и железа 

II-4 9 Бостокское [76, 157] П. Гнезда железо-марганцевых руд в кварцитах. 
Содержание марганца в гнездах - до 48,8% 

II-4 11 р. Ушпа [157] ПМ. Обломки кварцитов с гнездами марганце-
вой руды 

II-4 12 р. Ушпа [157] ПМ. В базальтовых порфиритах прожилок 
марганцевой руды 

II-4 16 р. Сред. Салазан, левый 
приток р. Ушпы 

[157] ПМ. Обломки кварцитовых брекчий, сцементи-
рованных оксидами марганца 

III-2 1 г. Елтош [76] ПМ. Брекчии кварцитов с цементом из оксидов 
марганца и омарганцованных глинистых слан-
цев в аллювии 

III-2 9 р. Щучка, правый приток 
р. Карагайки 

[159] ПМ. Брекчированные омарганцованные кварци-
ты с содержанием марганца 10% 

III-2 10 с. Карагайка [76] ПМ. Брекчии кварцитов с цементом из окислов 
марганца и омарганцованных глинистых слан-
цев в аллювии 

III-2 14 р. Иша [159] ПМ. Тремолит-карбонатная порода с содержа-
нием марганца 9% 

III-2 15 д. Ивановка [159] ПМ. Обохренные и омарганцованные глины с 
содержанием марганца до 5% 

III-2 16 д. Ивановка [159] ПМ. В глинах включения оксидов марганца, 
содержание марганца - 10% 

III-2 22 г. Тайна [159] ПМ. В коре выветривания прожилки оксидов 
марганца, содержание марганца - 10% 

III-3 27 р. Барсонак, левый приток 
р. Чапши 

[52] ШО. Псиломелана - до 677 г/м
3
, площадь ореола 

- 15 км
2
 

IV-1 1 р. Ташта [2] ПМ. Брекчии кварцитов с цементом из оксидов 
марганца и омарганцованные глинистые сланцы 
в аллювии 

IV-1 2 р. Ташта [2] ПМ. Брекчии кварцитов с цементом из оксидов 
марганца и омарганцованные глинистые сланцы 
в аллювии 

IV-1 4 р. Ташта [2] ПМ. Брекчии кварцитов с цементом из оксидов 
марганца и омарганцованные глинистые сланцы 
в аллювии 

IV-2 1 пос. Мал. Юга [2] ПМ. Брекчии кварцитов с цементом из оксидов 
марганца и омарганцованные глинистые сланцы 
в аллювии 

IV-2 3 д. Камыжак [2] ПМ. Брекчии кварцитов с цементом из оксидов 
марганца и омарганцованные глинистые сланцы 
в аллювии 

IV-3 2 руч. Пухарев, левый 
приток р. Устюбень 

[2] ПМ. Брекчии кварцитов с цементом из оксидов 
марганца и омарганцованные глинистые сланцы 
в аллювии 

Титан 
III-4 4 р. Неметка, левый приток 

р. Бии 
[157] ШО. Ильменита - до 7860 г/т, площадь ореола - 

2 км
2
 

Ванадий 
III-2 11 р. Кувчак, правый приток 

р. Иши 
[159] ВГХП. В донных отложениях содержание вана-

дия - 0,1%, протяженность потока - 1 км 
Цветные металлы 

Медь 
II-3 11 руч. Воробьев, правый 

приток р. Калташ 
[157] ПМ. Обломки кварца с «медной зеленью» 
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литературы 
Тип объекта, краткая характеристика 

II-4 15 руч. Сред. Салазан, левый 
приток р. Ушпы 

[157] ПМ. В протолочке из выветрелых алевролитов 
единичные зерна малахита 

III-4 7 руч. Королевский, левый 
приток р. Аю 

[157] ПМ. В протолочке из кварцевого диорита еди-
ничные зерна малахита 

III-4 13 р. Аю, левый приток р. 
Полыш 

[157] ПМ. В протолочке из биотитовых гранитов 
единичные зерна малахита 

IV-2 4 р. Ерондушка [160] ПМ. Кварцевая жила с примазками малахита и 
азурита 

IV-2 9 р. Иша [160] ПМ. Кварцевая жила с примазками малахита и 
азурита 

IV-3 6 р. Узак [76] ПМ. Кварцевая жила с редкой вкрапленностью 
халькопирита 

IV-3 7 р. Узак [76] ПМ. Кварцевая жила с редкой вкрапленностью 
халькопирита 

IV-3 14 р. Кызылташ, правый 
приток р. Иши 

[76] ПМ. В скарнированных эффузивно-осадочных 
породах вкрапленность халькопирита, малахита 

Медь, молибден 
III-3 2 р. Бусыгина, правый 

приток р. Чапши 
[76] ПМ. В лимонитизированном пористом кварце 

повышенное содержание меди, молибдена 
IV-3 8 р. Чапша [157] ПМ. В пироксенитах вкрапленность малахита с 

содержанием меди - 0,5%, молибдена - более 
0,03% 

Свинец 
II-4 7 руч. Сухаревский, правый 

приток р. Татны 
[157] ШП. В шлихах единичные зерна галенита 

III-2 6 р. Бол. Карабаяк, левый 
приток р. Чапши 

[159] ВГХП. В донных отложениях содержание свин-
ца - 0,05%, протяженность потока - 1,4 км 

III-2 7 р. Карабаяк, левый приток 
р. Чапши 

[159] ПМ. Глыба сиенита с вкрапленностью и гнезда-
ми галенита, содержание свинца - до 1% 

III-4 10 р. Аю, левый приток р. 
Полыш 

[157] ПМ. В кварц-полевошпатовых пегматитах еди-
ничные зерна галенита 

IV-2 11 р. Уба [160] ГДХА. В сухом остатке водных проб содержа-
ние свинца - 0,05 %, площадь аномалии - 3,1 км

2
 

Свинец, медь 
III-2 8 р. Бол. Речка [159] ВГХП. В донных отложениях содержание свин-

ца и меди - 0,03%, протяженность потока - 1,2 
км 

Свинец, цинк, медь 
III-3 12 Прянишниковский уча-

сток 
[76] П. Эпидот-кальцит-гранатовые скарны с редкой 

вкрапленностью свинцового блеска и халькопи-
рита. Содержание свинца - до 2,12%, цинка - до 
4,16% 

III-3 19 р. Ужлеп [158] ПМ. Глыбы бурых железняков с примазками 
«медной зелени», содержание свинца - до 1%, 
цинка - до 0,03% 

IV-2 8 р. Саразонка [160] ГДХА. В сухом остатке водных проб содержа-
ние свинца и цинка - 0,03%, площадь аномалии - 
4,4 км

2
 

Свинец, кобальт 
IV-2 5 Левый приток р. Иши [160] ВГХП. В донных отложениях содержание свин-

ца - 0,02%, кобальта - 0,008%, протяженность 
потока - 7 км 

Никель 
III-2 4 р. Сред. Ключ, левый 

приток р. Иши 
[160] ГДХА. В поверхностных водах содержание 

никеля - 5 мг/л, аномалия площадью 2,3 км
2
 

IV-2 6 Правый приток р. Тай-
нушки 

[160] ВГХП. В донных отложениях содержание нике-
ля - 0,01%, протяженность потока - 3,6 км 

Никель, хром, марганец 
IV-2 2 Урочища Камыжак и 

Еронда 
[160] ГДХА. В сухом остатке водных проб содержа-

ние никеля - 0,3%, хрома и марганца - 1%. Пло-
щадь аномалии - 20,4 км

2
 

Кобальт 
IV-2 7 р. Тайнушка [160] ВГХП. В донных отложениях содержание ко-

бальта - 0,008% 
IV-2 10 Правый приток р. Тай-

нушки 
[160] ВГХП. В донных отложениях содержание ко-

бальта - 0,008%, протяженность потока - 2,2 км 
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IV-2 12 р. Уба [160] ВГХП. В донных отложениях содержание ко-
бальта - 0,008% 

Молибден 
III-4 21 Правый приток р. Торбо-

як 
[157] ВГХП. В донных отложениях содержание мо-

либдена - 0,0003%, протяженность потока - 0,8 
км 

III-4 22 Левый приток р. Торбояк [157] ВГХП. В донных отложениях содержание мо-
либдена - 0,0003%, протяженность потока - 0,8 
км 

III-4 24 р. Торбояк [157] ВГХП. В донных отложениях содержание мо-
либдена - 0,0003%, протяженность потока - 0,8 
км 

III-4 25 Левый приток р. Колгазан [157] ВГХП. В донных отложениях содержание мо-
либдена - 0,0003%, протяженность потока - 0,8 
км 

IV-3 10 руч. Тайнинский, правый 
приток р. Говоровки 

[157] ВГХП. В донных отложениях содержание мо-
либдена - 0,0003%, протяженность потока - 0,8 
км 

IV-3 11 руч. Звезда, правый при-
ток р. Киски 

[157] ВГХП. В донных отложениях содержание мо-
либдена - 0,0003%, протяженность потока - 0,8 
км 

Молибден, вольфрам, медь 
IV-3 13 р. Кызылташ, правый 

приток р. Иши 
[157] ШО. Единичные зерна молибденита, вольфра-

мита, халькопирита; площадь ореола - 15 км
2
 

IV-3 22 руч. Прохоровка, левый 
приток р. Иши 

[157] ПМ. В протолочке из кварца с «медной зеле-
нью» единичные зерна молибденита, шеелита; 
содержание Mo - 0,007%, W - 0,001% 

Молибден, серебро 
III-3 30 р. Устюбень [157] ПГХО. В гранитах содержание молибдена - 

0,001%, серебра - 0,0001%; площадь ореола - 2,8 
км

2
 

Вольфрам 
I-3 2 Правый приток р. Учурги [76] ШП. Единичные зерна шеелита, протяженность 

потока - 1,6 км 
I-3 3 р. Чебачевка [76] ШП. Единичные зерна шеелита, протяженность 

потока - 1,8 км 
I-3 4 р. Учурга [76] ШО. Единичные знаки шеелита, площадь ореола 

- 3,5 км
2
 

I-3 5 Левый приток р. Учурги [76] ШП. Единичные зерна шеелита, протяженность 
потока - 2,4 км 

I-3 6 Левый приток р. Учурги Авторские мат-
лы 

ПМ. В скарнированных и эпидотизированных 
мраморах содержание вольфрама - 0,1% 

I-3 7 Правый приток р. Бии [76] ШП. Единичные зерна шеелита, протяженность 
потока - 2,0 км 

III-2 3 р. Бол. Карабаяк, левый 
приток р. Чапши 

[159] ШО. Шеелита - до 10 знаков 

III-2 20 г. Тайна [159] ШО. Шеелита - до 10 знаков 
III-4 19 р. Колгазан [76, 168] ШО. Вольфрамита - от 1 до 80 зерен 
III-4 26 р. Колгазан, левый приток 

р. Бавы 
[157, 168] П. Кварц-мусковитовые зоны штокверкового 

типа и кварцевые жилы с вольфрамитом, содер-
жание триоксида вольфрама - 0,24-0,96% 

IV-3 5 р. Кедровка, правый 
приток р. Чапши 

[76] ШО. Единичные зерна вольфрамита 

IV-4 1 Уч. кл. Южного [76] ШО. Вольфрамита - до 1600 зерен на 40 кг 
пробы, в ассоциации с шеелитом 

Олово 
I-4 2 Левый приток р. Учурги [76] ШО. Касситерита - до 8 знаков, площадь ореола 

- 6 км
2
 

II-3 10 г. Синюха [157] ПМ. В протолочке из жилы аплитовых гранитов 
5 зерен касситерита 

II-4 17 р. Ульмень [157] ПГХО. В гранитах содержание олова - 0,001%, 
площадь ореола - 0,8 км

2
 

III-2 5 р. Карабаяк и р. Бол. 
Речка  

[76] ШО. Единичные знаки касситерита 

III-2 13 д. Ивановка [76] ШО. В шлихах из элювия грейзенизированного 
гранита 3-5 зерен касситерита, а из аллювия - до 
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Индекс 
клетки 

№ на 
карте 
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мого и название проявле-
ния, пункта минерализа-

ции, ореола и потока 

№ по списку 
использованной 

литературы 
Тип объекта, краткая характеристика 

90 зерен касситерита 
Олово, цирконий 

II-3 3 Синюхинский участок [76, 157] ШО. Касситерита - до 35 зерен, циркона - от 2 
до 60 г/м

3
; площадь ореола - 86 км

2
 

Ртуть 
IV-3 16 р. Иша [157] ПМ. В протолочке из конгломератов два зерна 

киновари 
IV-3 18 р. Иша [158] ПМ. В протолочке из кристаллических туфов 

среднего состава два зерна киновари 
Мышьяк 

II-3 1 р. Стар. Богучак [157] ВГХП. В донных отложениях содержание мы-
шьяка - 0,01% 

II-3 4 Правый приток руч. 
Дресвянка 

[157] ВГХП. В донных отложениях содержание мы-
шьяка - 0,01% 

II-3 14 руч. Лавров, правый 
приток р. Чапши 

[157] ВГХО. В донных отложениях содержание мы-
шьяка - 0,01-0,02%, площадь ореола - 5,6 км

2
 

II-4 18 руч. Жданов, левый при-
ток р. Бии 

[157] ВГХП. В донных отложениях содержание мы-
шьяка - 0,01%, протяженность потока - 1 км 

III-4 1 Левый приток руч. Ко-
роткого 

[157] ВГХП. В донных отложениях содержание мы-
шьяка - 0,01%, протяженность потока - 0,5 км 

III-4 5 руч. Обуховский, левый 
приток р. Тибези 

[157] ВГХП. В донных отложениях содержание мы-
шьяка - 0,01%, протяженность потока - 2,0 км 

III-4 8 Левый приток руч. Алю-
шин 

[157] ВГХП. В донных отложениях содержание мы-
шьяка - 0,01%, протяженность потока - 0,6 км 

III-4 9 Правый приток руч. 
Алюшин 

[157] ВГХП. В донных отложениях содержание мы-
шьяка - 0,01%, протяженность потока - 0,7 км 

III-4 14 Левый приток р. Тибези [157] ВГХП. В донных отложениях содержание мы-
шьяка - 0,01%, протяженность потока - 0,5 км 

III-4 20 Правый приток р. Тибези [157] ВГХП. В донных отложениях содержание мы-
шьяка - 0,01%, протяженность потока - 0,5 км 

Редкие металлы, рассеянные и редкоземельные элементы 
Цирконий 

III-4 2 р. Неметка [157] ШО. Циркона - от 10 до 444 г/м
3
, площадь орео-

ла - 12 км
2
 

III-4 15 руч. Каменный, правый 
приток р. Тибези 

[157] ШО. Циркона - 10-35 г/м
3
, площадь ореола - 5 

км
2
 

III-4 16 руч. Бербичек, правый 
приток р. Аю 

[157] ШО. Циркона - 10-30 г/м
3
, площадь ореола - 3 

км
2
 

III-4 17 р. Карташ [157] ШО. Циркона - 10-35 г/м
3
, площадь ореола - 8 

км
2
 

III-4 23 р. Оклюзень [157] ШО. Циркона - 10-28 г/м
3
, площадь ореола - 3 

км
2
 

Церий, лантан 
III-2 17 р. Иша [159] ШП. В шлихах единичные знаки монацита 
III-2 19 р. Чиста, правый приток 

р. Иши 
[159] ШО. В шлихах единичные знаки монацита 

III-4 3 р. Куретейка, левый при-
ток р. Бии 

[157] ШО. Монацита - от 70 до 372 г/т, площадь 
ореола - 1,5 км

2
 

III-4 6 р. Неметка [157] ШО. Монацита - 1-352 г/м
3
, площадь ореола - 22 

км
2
 

III-4 11 р. Полыш [157] ШО. Монацита - от 1 до 165 г/м
3
, площадь 

ореола - 70 км
2
 

Церий, лантан, цирконий 
III-3 13 р. Чапша [157] ШО. Монацита - от 0,1 до 180 г/м

3
, циркона - 1-

25 г/м
3
 

Лантан 
II-3 7 Левый приток руч. Дре-

свянка 
[157] ВГХП. В донных отложениях содержание лан-

тана - 0,02% 
II-3 8 Левый приток руч. Дре-

свянка 
[157] ВГХП. В донных отложениях содержание лан-

тана - 0,02% 
II-3 13 руч. Кузупкан, левый 

приток р. Балыксы 
[157] ВГХП. В донных отложениях содержание лан-

тана - 0,02% 
II-3 15 Левый приток руч. 

Кузупкан 
[157] ВГХП. В донных отложениях содержание лан-

тана - 0,02% 
Благородные металлы 
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использованной 

литературы 
Тип объекта, краткая характеристика 

Золото 
I-3 1 руч. Сайлапка, правый 

приток р. Бии 
[76] ШО. В шлихах по одному знаку золота, пло-

щадь ореола - 8,8 м
2
 

III-2 2 р. Бол. Речка [159] ШО. Золота - единичные знаки 
IV-3 17 р. Югала [158] ВГХО. В рыхлых отложениях золота - 0,1-3 г/т, 

площадь ореола - 3,2 км
2
 

IV-3 19 р. Кутерьба, левый приток 
р. Иши 

[7] ШО. В шлихах из аллювия - знаки золота, в 
роговиках - следы золота 

IV-4 2 р. Бирюля [7] ШО. Золота - единичные знаки 
IV-4 4 Верх-Ускучское [164] П. В эпидотизированных, окварцованных, ката-

клазированных диоритах содержание золота - 3 
г/т, в протолочках - до 200 пылевидных знаков 

IV-4 11 р. Иша [76] ПГХО. В магнетитовых скарнах содержание 
золота - 0,01-0,2 г/т, площадь ореола - 2,5 км

2
 

Золото, медь 
I-3 8 р. Богучак Авторские мат-

лы 
ПМ. В протолочке из флюидального риолита 4 
знака золота, единичные знаки малахита, халь-
козина 

II-2 3 с. Кажа Авторские мат-
лы 

ПМ. В протолочке из риодацитов знак золота, 
малахита, халькопирита. В шлихе 25 знаков 
золота общим весом 0,2 мг, 20 знаков шеелита, 
знак самородной меди 

II-2 4 с. Калташ Авторские мат-
лы 

ПМ. В протолочках из микродолерита до 5 
знаков золота, малахит, халькозин, халькопирит 

II-2 5 с. Калташ Авторские мат-
лы 

ПМ. В протолочках из микродолерита до 5 
знаков золота, малахит, халькозин, халькопирит 

IV-3 21 р. Кутерьба, левый приток 
р. Иши 

[158] П. В скарнах вкрапленность халькопирита, 
примазки малахита, содержание золота - 0,5-3 
г/т, меди - 1%. В протолочках содержание золо-
та - от 3 до 55 знаков 

Радиоактивные элементы 
Уран 

II-3 9 Северо-восточный склон 
г. Синюхи 

[152] РА. В гранитах Турочакского массива радиоак-
тивность - 70-125 мкР/ч 

Уран, свинец 
III-3 33 р. Устюбень [157] ПМ. Среди бурых суглинков обломки с вульфе-

нитом, пироморфитом; содержание урана - 
0,0345-0,111%, тория - 0,0043%, свинца - до 20% 

Торий 
III-2 18 р. Чиста, правый приток 

р. Иши 
[159] ШП. Торита (оранжита) - единичные знаки 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Химическое сырье 

Флюорит 
II-3 6 р. Балыкса [157] ПМ. В известняках прожилки кальцита с вкрап-

ленностью флюорита 
II-3 12 руч. Курзупкан, правый 

приток р. Балыксы 
[157] ПМ. Кварцевая жила с флюоритом, в протолоч-

ке содержание флюорита - 564 г/т 
III-3 1 р. Бусыгина, правый 

приток р. Чапши 
[157] ПМ. Лавобрекчия риолитов с вкрапленностью 

флюорита 
III-3 3 р. Чапша [157] ПМ. Обломок друзовидного кварца с редкими 

включениями флюорита 
III-3 4 Новая Деревня [157, 158, 185] П. Кварц-флюоритовая метасоматическая за-

лежь на контакте известняков и риолитов с 
содержанием фтористого кальция до 26% и 
мощностью до 2,6 м 

III-3 5 руч. Николаев, правый 
приток р. Чапши 

[157, 158] П. Кварцевая жила с флюоритом с содержанием 
фтористого кальция до 25,2% 

III-3 7 р. Чапша [158] ПМ. Кварцевая жила с флюоритом с содержани-
ем фтористого кальция до 19% 

III-3 8 Бусыгинское [76] П. Кварц-кальцит-флюоритовая жила с содер-
жанием фтористого кальция от 5,31 до 61,34% 

III-3 9 р. Чапша [158] ПМ. Обломок кварца с кристаллами флюорита 
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III-3 10 р. Кашкара, правый при-
ток р. Чапши 

[158] ПМ. В протолочке из гранита зерна флюорита 

III-3 14 р. Ужлеп [158] ПМ. В протолочке из кварца присутствие флюо-
рита 

III-3 15 руч. Золотой Ключ, левый 
приток р. Ужлеп 

[158] ПМ. Глыба брекчированных риолитовых пор-
фиров с кварц-флюоритовым цементом, содер-
жание флюорита в породе - до 30% 

III-3 16 р. Чапша [158] ПМ. В протолочке из риолитовых порфиров 
зерна флюорита 

III-3 17 р. Мал. Ужлеп, левый 
приток р. Чапши 

[158] ПМ. В кварцевой жиле редкая вкрапленность 
флюорита с содержанием его 2-3% 

III-3 18 руч. Морозовский, левый 
приток р. Чапши 

[158] ПМ. Глыба кварцевого порфира с включениями 
флюорита 

III-3 20 р. Чапша [158] ПМ. Гранит-порфир с зернами флюорита 
III-3 21 Авангард [158] П. Кварц-флюоритовая метасоматическая за-

лежь среди известняков, с содержанием фтори-
стого кальция до 70%, мощностью до 12,5 м 

III-3 22 р. Устюбень [158] ПМ. В протолочке из кварца зерна флюорита 
III-3 23 р. Киска, правый приток 

р. Устюбень 
[158] ПМ. В обломках брекчированных риолитовых 

порфиров вкрапленность флюорита 
III-3 25 р. Барсонак, левый приток 

р. Чапши 
[158] ПМ. В фельзитах мелкая вкрапленность флюо-

рита 
III-3 26 р. Чапша [158] П. В протолочке из риолитовых порфиров еди-

ничные зерна флюорита 
III-3 29 р. Чапша [158] ПМ. В протолочке из гранит-порфира единич-

ные зерна флюорита 
III-3 31 р. Устюбень [158] ПМ. Биотитовые граниты с вкрапленностями и 

прожилками флюорита 
III-3 32 р. Устюбень [158] ПМ. В гранит-порфирах вкрапленность флюо-

рита 
III-3 34 р. Чапша [158] ПМ. В протолочке из гранит-порфира единич-

ные зерна флюорита 
III-4 12 р. Полыш [157] ПМ. В протолочке из пегматита содержание 

флюорита 2,4 г/т 
III-4 18 хр. Семиря [157] ПМ. В протолочке из гранит-порфира флюорита 

- 27 г/т 
IV-3 1 руч. Пухарев, левый 

приток р. Устюбень 
[158] ПМ. В гранит-порфирах мелкая вкрапленность 

флюорита 
IV-3 9 р. Уюг, правый приток р. 

Узак 
[157] ПМ. Кварцевая жила с содержанием фтористого 

кальция 3% 
IV-3 12 руч. Казанцев, правый 

приток р. Ушпы 
[158] ШО. Флюорита - единичные знаки, площадь 

ореола - 2 км
2
 

Керамическое и огнеупорное сырье 
Глины огнеупорные 

II-2 2 с. Кажа [76] ПМ. Белые каолиновые глины 
Прочие ископаемые 

Кварцит 
II-4 3 р. Татна, правый приток 

р. Ушпы 
[157] П. Кварциты мощностью 20 м 

II-4 5 руч. Поповский, правый 
приток р. Мал. Татны 

[157] П. Кварциты мощностью 20 м 

Глины красочные 
I-2 4 с. им. Фрунзе [76] П. Красные глины 

III-1 2 р. Барда [76] П. Красные глины 
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Список прогнозируемых объектов и сводная таблица прогнозных ресурсов полезных ископае-
мых листа N-45-XXXIII Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 

1 : 200 000 

№ 
п/п 

№ объекта на схеме прогно-
за и карте полезных иско-

паемых 

Тип (К – 
коренное) 

Площадь 
объекта, 

км
2
 

Прогнозная характери-
стика перспективных 
объектов, категории и 

размеры ресурсов, тыс. т 
(золото – т) 

Степень 
перспектив-

ности и 
надежности 

прогноза 

Рекомен-
дуемые 

виды 
работ 

1 3.2.0.2 Au 
            Cu 

К 
K 

41,5 Р2 – 15,2 
P2 – 12,7 

с/с П1 

2 3.2 Au 
      Сu 

К 
K 

235,0 Р3 – 15,2 
P3 – 12,7 

с/с П2 

3 0.0.0.1 W К 28,0 Р2 – 16,8 с/с П1 
4 0.1.1.1 fl К 31,0 Р2 – 1 691 в/в П1 
5 0.1.1.2 fl К 34,0 Р2 – 1 263,8 с/с П1 
6 0.1.1.3 fl К 30,5 Р2 – 1 133,7 с/с П1 
7 0.1.1.4 fl К 22,0 Р2 – 726,9 н/н П2 
8 0.1.1 fl К 802,2 Р3 – 9 626,4 с/с П2 
9 IV-3-20 Гранит К 0,6 Р1 – 1 600 с/с  

10 IV-3-23 Известняк (тыс. м
3
) К 0,5 Р1 – 2 500 с/с  

11 IV-4-7 Известняк (тыс. м
3
) К 0,5 Р1 – 2 000 с/с  

12 II-4-14 Кварцит (тыс. м
3
) К 0,5 Р1 – 640 с/с  

13 II-4-10 Кварцит (тыс. м
3
) К 0,5 Р1 – 105 с/с  

14 II-4-13 Маршаллит (тыс. м
3
) К 0,5 Р1 – 500 с/с  

П р и м е ч а н и е .  Оценка перспективности объектов: числитель – степень перспективности (в – высокая, 
н – низкая, с – средняя); знаменатель – надежность ее определения (в – высокая, н – низкая, с – средняя). Ре-
комендуемые виды работ: П1, 2 – поисковые работы первой и второй очереди. 
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Сводная таблица прогнозных ресурсов полезных ископаемых по листу N-45-XXXIII 

Полезные ископаемые 
(размеры ресурсов) 

Категории прогнозных 
ресурсов 

Всего 
Р2+Р3 Р1 Р2 Р3 

Золото (т) - 15,2 - 15,2 
Медь (тыс. т) - 12,7 - 12,7 
Вольфрам (тыс. т) - 16,8 - 16,8 
Флюорит (тыс. т) - 4 815,4 9 626,4 14 441,8 
Гранит (тыс. т) 1 600 - - 1 600 
Известняк (тыс. м

3
) 4 500 - - 4 500 

Кварцит (тыс. м
3
) 745 - - 745 

Маршаллит (тыс. м
3
) 500 - - 500 
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Список стратотипов, петротипов, опорных обнажений, разрезов и буровых скважин, показан-
ных на геологической карте 

№ по 
карте 

Характеристика объекта 
№ источника по 

списку литературы, 
авторский № объекта 

1 Опорное обнажение (амфиболиты, мигматиты, плагиогнейсы ангуреп-
ского комплекса) 

Авторские мат-лы, 
обн. 5572 

2 Опорный разрез ненинской свиты [63], К-38 
3 Опорный разрез яя-петропавловской, сергиевской и красноозерной свит Авторские мат-лы, 

обн. 6452, 6453 
4 Опорное обнажение тайдонской свиты Авторские мат-лы, 

обн. 6449 
5 Скважина, 90 м, вскрывает разрез неоген-четвертичных отложений (52 

м), на забое базальты тельбесской серии 
[92], скв. 2042 

6 Скважина, 26 м, вскрывает разрез озерно-аллювиальных отложений 
среднего-позднего неоплейстоцена (18 м), на забое известняки эскон-
гинской свиты 

[90], скв. 7536 

7 Скважина, 103 м, вскрывает разрез неоген-четвертичных отложений (95 
м), на забое известняки эсконгинской свиты 

[92], скв. 2035 

8 Скважина, 76 м, вскрывает разрез неоген-четвертичных отложений (73 
м), на забое глинистые сланцы эсконгинской свиты 

[92], скв. 2052 

9 Опорное обнажение (лейкократовые граниты третьей фазы турочакско-
го комплекса) 

Авторские мат-лы, 
обн. 5603 

10 Скважина, 124 м, вскрывает разрез неоген-четвертичных отложений 
(95,5 м), на забое известняки эсконгинской свиты 

[92], скв. 2068 

11 Скважина, 94 м, вскрывает разрез неоген-четвертичных отложений (63 
м), на забое базальты тельбесской серии 

[92], скв. 2069 

12 Скважина, 117 м, вскрывает разрез неоген-четвертичных отложений 
(102 м), верхнемел-палеоценовую кору выветривания (12 м), на забое 
кварциты 

Авторские мат-лы, 
скв. 1 

13 Скважина, 97 м, вскрывает разрез неоген-четвертичных отложений 
(87,5 м), на забое базальты тельбесской серии 

[92], скв. 2056 

14 Скважина, 89 м, вскрывает разрез неоген-четвертичных отложений 
(82,5 м), на забое хлорит-карбонатные сланцы эсконгинской свиты 

Авторские мат-лы, 
скв. 2 

15 Скважина, 54 м, вскрывает разрез неоген-четвертичных отложений (150 
м), на забое гранодиориты первой фазы турочакского комплекса 

[90], скв. 7531 

16 Скважина, 62 м, вскрывает разрез неоген-четвертичных отложений 
(33,5 м), на забое известняки эсконгинской свиты 

[166], скв. 4 

17 Скважина, 92 м, вскрывает разрез неоген-четвертичных отложений 
(66,4 м), на забое известняки эсконгинской свиты 

[166], скв. 1 

18 Скважина, 110 м, вскрывает разрез неоген-четвертичных отложений (61 
м), на забое габбродолериты первой фазы югалинского комплекса 

[92], скв. 2045 

19 Скважина, 47 м, вскрывает разрез неоплейстоценовых отложений (20 
м), на забое глинистые и кремнистые сланцы эсконгинской свиты 

[166], скв. 24694 

20 Скважина, 87 м, вскрывает разрез неоген-четвертичных отложений (47 
м), на забое гранит-порфиры третьей фазы турочакского комплекса 

[159], скв. 11к 

21 Скважина, 90 м, вскрывает разрез неоген-четвертичных отложений (74 
м), олигоцен-миоценовую кору выветривания (13 м), на забое известня-
ки эсконгинской свиты 

[159], скв. 7к 

22 Скважина, 102,8 м, вскрывает разрез неоген-четвертичных отложений 
(99,8 м), на забое известняки эсконгинской свиты 

[159], скв. 2к 

23 Скважина, 67 м, вскрывает разрез неоплейстоцен-голоценовых отложе-
ний (52 м), на забое терригенные породы эсконгинской свиты 

[90], скв. 7549 

24 Скважина, 47 м, вскрывает разрез озерно-аллювиальных отложений 
раннего-позднего неоплейстоцена (44 м), на забое известняки эскон-
гинской свиты 

[157], скв. 50 

25 Скважина, 76 м, вскрывает разрез  озерно-аллювиальных отложений 
эоплейстоцен–неоплейстоцена (75 м), на забое известняки эсконгин-
ской свиты 

[157], скв. 55 

26 Петротип турочакского гранодиорит-гранит-лейкогранитового ком-
плекса 

[157] 

27 Опорное обнажение (конгломераты и песчаники кубойской свиты с 
флорой раннего девона) 

Авторские мат-лы, 
обн. 6371 
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28 Петротип кызылташского граносиенит-гранит-лейкогранитового ком-
плекса 

[157, 164] 

29 Опорное обнажение (конгломераты убинской свиты с валунами и глы-
бами плагиогранитов и археоциатовых известняков) 

Авторские мат-лы, 
обн. 6382 (=6399) 

30 Опорное обнажение (биогенные известняки усть-семинской свиты с 
фауной нижней части амгинского яруса) 

[157], обн. 11137 

31 Опорное обнажение (туфы и алевролиты саганской свиты с флорой 
среднего девона) 

[157, 172], авторские 
мат-лы, обн. 6497 

32 Опорное обнажение (налегание конгломератов кубойской свиты на 
отложения большесийской свиты среднего кембрия) 

[157], обн. 11040 

33 Стратотип чойской свиты [86, 157] 
34 Опорное обнажение (карбонатно-терригенные отложения убинской 

свиты с фауной камешковского горизонта) 
[37, 96, 157], автор-

ские мат-лы 
35 Стратотип большеишинской свиты [76, 157, 167] 
36 Петротип югалинского габбро-монцодиорит-гранодиоритового ком-

плекса 
[157] 

37 Петротип саракокшинского габбро-диорит-плагиогранитного комплек-
са 

[164] 
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Список опорных обнажений и буровых скважин, показанных на карте неоген–четвертичных 
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№ по 
карте 

Характеристика объекта 
№ источника по 

списку литературы, 
авторский № объекта 

1 Опорное обнажение второй надпойменной террасы Авторские мат-лы, 
обн. 2519 

2 Скважина, 20 м, вскрывает разрез аллювия на днище долины Бии [90], скв. 7540 
3 Скважина, 50,4 м, вскрывает разрез покровных лёссовидных суглинков 

позднеплейстоцен-раннеголоценовых (5 м), краснодубровской свиты ранне-
го-среднего неоплейстоцена (21,4 м), кочковской свиты позднего плиоцена-
эоплейстоцена (12 м), павлодарской свиты позднего миоцена-среднего плио-
цена (12 м) 

[174], скв. 7 

4 Скважина, 21,2 м, вскрывает разрез поздненеоплейстоцен-раннеголоценовых 
покровных лёссовидных суглинков (5,3 м) и краснодубровской свиты ранне-
го-среднего неоплейстоцена (15,9 м) 

[174], скв. 5 

5 Скважина, 45,9 м, вскрывает разрез поздненеоплейстоцен-раннеголоценовых 
покровных лёссовидных суглинков (6,5 м), краснодубровской свиты ранне-
го-среднего неоплейстоцена (17,8 м), кочковской свиты позднего плиоцена-
эоплейстоцена (11,4 м), павлодарской свиты позднего миоцена-среднего 
плиоцена (102 м) 

[174], скв. 4 

6 Скважина, 40,5 м, вскрывает разрез поздненеоплейстоцен-раннеголоценовых 
покровных лёссовидных суглинков (3,3 м) и объединенных краснодубров-
ской, кочковской, павлодарской свит позднего миоцена-среднего неоплей-
стоцена 

[174], скв. 2 

7 Скважина, 33,4 м, вскрывает разрез аллювия первой надпойменной террасы [93], скв. 5302 
8 Опорное обнажение четвертой надпойменной террасы Авторские мат-лы, 

обн. 2153 
9 Скважина, 29 м, вскрывает разрез аллювия первой надпойменной террасы [91], скв. 6780 
10 Опорное обнажение аллювия бийской террасы Авторские мат-лы, 

обн. 6452 
11 Скважина, 14,0 м, вскрывает разрез поздненеоплейстоцен-раннеголоценовых 

покровных лёссовидных суглинков (9,7 м) и краснодубровской свиты ранне-
го-среднего неоплейстоцена (вскрытая, 4,3 м) 

[174], скв. 51 

12 Скважина, 14,5 м, вскрывает разрез поздненеоплейстоцен-раннеголоценовых 
покровных лёссовидных суглинков (9,7 м) и краснодубровской свиты ранне-
го-среднего неоплейстоцена (вскрытая, 4,8 м) 

[174], скв. 50 

13 Скважина, 7,7 м, вскрывает разрез поздненеоплейстоцен-раннеголоценовых 
покровных лёссовидных суглинков (4 м) и краснодубровской свиты раннего-
среднего неоплейстоцена (вскрытая, 3,7 м) 

[174], скв. 52 

14 Скважина, 30 м, вскрывает разрез аллювия на днище долин Бии [91], скв. 8444 
15 Скважина, 21,7 м, вскрывает разрез аллювия третьей надпойменной террасы [174], скв. 20 
16 Скважина, 15,8 м, вскрывает разрез поздненеоплейстоцен-раннеголоценовых 

покровных суглинков (3 м) и озерно-аллювиальных отложений среднего-
позднего неоплейстоцена (вскрытая, 12,8 м) 

[174], скв. 17 

17 Скважина, 14 м, вскрывает разрез поздненеоплейстоцен-голоценовых по-
кровных суглинков (2,3 м) и краснодубровской свиты раннего-среднего 
неоплейстоцена (11,7 м) 

[174], скв. 19 

18 Скважина, 20,7 м, вскрывает разрез краснодубровской свиты раннего-
среднего неоплейстоцена 

[174], скв. 18 

19 Скважина, 45,5 м, вскрывает разрез поздненеоплейстоцен-голоценовых 
покровных суглинков (4,3 м) и соусканихинской свиты среднего неоплей-
стоцена (41,2 м) 

[174], скв. 1 

20 Скважина, 41 м, вскрывает разрез соусканихинской свиты среднего неоплей-
стоцена 

[92], скв. 2057 

21 Скважина, 52 м, вскрывает разрез поздненеоплейстоцен-голоценовых по-
кровных суглинков (6,3 м), краснодубровской свиты раннего-среднего не-
оплейстоцена (17,7 м), кочковской свиты позднего плиоцена-эоплейстоцена 
(13 м), павлодарской свиты позднего миоцена-среднего плиоцена (15 м) 

[92], скв. 2042 

22 Скважина, 40,1 м, вскрывает разрез поздненеоплейстоцен-голоценовых 
покровных лёссовидных суглинков (6,2 м) и объединенных кочковской и 
краснодубровской свит позднего плиоцена-среднего неоплейстоцена (вскры-
тая, 33,9 м) 

[174], скв. 10 
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23 Скважина, 95 м, вскрывает разрез поздненеоплейстоцен-голоценовых по-
кровных суглинков (6 м), краснодубровской свиты раннего-среднего не-
оплейстоцена (9 м), кочковской свиты позднего плиоцена-эоплейстоцена (60 
м), павлодарской свиты позднего миоцена-среднего плиоцена (25 м) 

[92], скв. 2035 

24 Скважина, 49,8 м, вскрывает разрез поздненеоплейстоцен-голоценовых 
покровных лёссовидных суглинков (8,2 м), краснодубровской свиты ранне-
го-среднего неоплейстоцена (18,1 м), кочковской свиты позднего плиоцена-
эоплейстоцена (18,7 м), павлодарской свиты позднего миоцена-среднего 
плиоцена (вскрытая, 4,8 м) 

[174], скв. 11 

25 Скважина, 48,2 м, вскрывает разрез поздненеоплейстоцен-голоценовых 
покровных лёссовидных суглинков (3,8 м) и объединенных кочковской и 
краснодубровской свит позднего миоцена-среднего неоплейстоцена (вскры-
тая, 44,4 м) 

[174], скв. 12 

26 Скважина, 70 м, вскрывает разрез поздненеоплейстоцен-голоценовых по-
кровных лёссовидных суглинков (8 м), краснодубровской свиты раннего-
среднего неоплейстоцена (12,5 м), кочковской свиты позднего плиоцена-
эоплейстоцена (40,5 м), павлодарской свиты позднего миоцена-среднего 
плиоцена (9 м) 

[92], скв. 2053 

27 Скважина, 18 м, вскрывает разрез озерно-аллювиальных отложений средне-
го-позднего неоплейстоцена 

[90], скв. 7536 

28 Скважина, 49,7 м, вскрывает разрез поздненеоплейстоцен-голоценовых 
покровных лёссовидных суглинков (10 м), краснодубровской свиты раннего-
среднего неоплейстоцена (8,4 м), кочковской свиты позднего плиоцена-
эоплейстоцена (вскрытая, 31,3 м) 

[174], скв. 13 

29 Скважина, 20,2 м, вскрывает разрез поздненеоплейстоцен-голоценовых 
покровных лёссовидных суглинков (5 м) и краснодубровской свиты раннего-
позднего неоплейстоцена (вскрытая, 15,2 м) 

[174], скв. 14 

30 Скважина, 20 м, вскрывает разрез поздненеоплейстоцен-голоценовых по-
кровных лёссовидных суглинков (4,5 м) и краснодубровской свиты раннего-
среднего неоплейстоцена (вскрытая, 15,5 м) 

[174], скв. 15 

31 Опорное обнажение аллювия высокой поймы Авторские мат-лы, 
обн. 2135 

32 Скважина, 35 м, вскрывает разрез пойменного аллювия (4 м) и озерно-
аллювиальных отложений среднего-позднего неоплейстоцена (31 м) 

[152], скв. 174 

33 Скважина, 95,5 м, вскрывает разрез объединенных краснодубровской свиты 
и покровных лёссовидных суглинков неоплейстоцена (10 м), кочковской 
свиты позднего плиоцена-эоплейстоцена (41 м), павлодарской свиты поздне-
го миоцена-среднего плиоцена (44,5 м) 

[92], скв. 2068 

34 Скважина, 63 м, вскрывает разрез объединенных краснодубровской свиты и 
покровных лёссовидных суглинков неоплейстоцена (9 м), кочковской свиты 
позднего плиоцена-эоплейстоцена (24,5 м), павлодарской свиты позднего 
миоцена-среднего плиоцена (29,5 м) 

[92], скв. 2069 

35 Скважина, 87,5 м, вскрывает разрез объединенных краснодубровской свиты 
и покровных лёссовидных суглинков неоплейстоцена-голоцена (24 м), коч-
ковской свиты позднего плиоцена-эоплейстоцена (30 м), павлодарской свиты 
позднего миоцена-среднего плиоцена (33,5 м) 

[92], скв. 2056 

36 Скважина, 43 м, вскрывает разрез аллювия неоплейстоцена (24 м) и кочков-
ской свиты позднего плиоцена-эоплейстоцена (19 м) 

[92], скв. 2048 

37 Скважина, 65 м, вскрывает разрез аллювия неоплейстоцена (22 м) и кочков-
ской свиты позднего плиоцена-эоплейстоцена (вскрытая, 43 м) 

[92], скв. 2049 

38 Скважина, 45 м, вскрывает разрез аллювия неоплейстоцена (22 м) и кочков-
ской свиты позднего плиоцена-эоплейстоцена (вскрытая, 23 м) 

[92], скв. 2050 

39 Скважина, 47 м, вскрывает разрез поздненеоплейстоцен-голоценовых по-
кровных лёссовидных суглинков (10 м), краснодубровской свиты раннего-
среднего неоплейстоцена (8 м), кочковской свиты позднего плиоцена-
эоплейстоцена (15 м), павлодарской свиты позднего миоцена-среднего плио-
цена (7 м), рубцовской свиты позднего миоцена (7 м) 

[159], скв. 11к 

40 Скважина, 100 м, вскрывает разрез поздненеоплейстоцен-голоценовых по-
кровных лёссовидных суглинков (18 м), краснодубровской свиты раннего-
среднего неоплейстоцена (17,5 м), кочковской свиты позднего плиоцена-
эоплейстоцена (15,5 м), павлодарской свиты позднего миоцена-среднего 
плиоцена (10,8 м), рубцовской свиты позднего миоцена (48,2 м) 

[159], скв. 12к 

41 Скважина, 74 м, вскрывает разрез поздненеоплейстоцен-голоценовых по-
кровных лёссовидных суглинков (7 м), краснодубровской свиты раннего-
среднего неоплейстоцена (9 м), кочковской свиты позднего плиоцена-
эоплейстоцена (17 м), павлодарской свиты позднего миоцена-среднего плио-
цена (23,5 м), рубцовской свиты позднего миоцена (17,5 м) 

[159], скв. 7к 
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42 Скважина, 99,8 м, вскрывает разрез поздненеоплейстоцен-голоценовых 
покровных лёссовидных суглинков (5,5 м), краснодубровской свиты ранне-
го-среднего неоплейстоцена (16,3 м), кочковской свиты позднего плиоцена-
эоплейстоцена (22,2 м), павлодарской свиты позднего миоцена-среднего 
плиоцена (19 м), рубцовской свиты позднего миоцена (36,8 м) 

[159], скв. 2к 

43 Скважина, 52 м, вскрывает разрез поздненеоплейстоцен-голоценовых по-
кровных суглинков (14 м), аллювиальных отложений позднего неоплейсто-
цена (38 м) 

[90], скв. 7549 

44 Скважина, 30 м, вскрывает разрез поздненеоплейстоцен-голоценовых по-
кровных суглинков (14 м), озерно-аллювиальных отложений раннего-
позднего неоплейстоцена (вскрытая, 16 м) 

[158], скв. 55 

45 Скважина, 27 м, вскрывает разрез поздненеоплейстоцен-голоценовых по-
кровных суглинков (10 м), озерно-аллювиальных отложений раннего-
позднего неоплейстоцена (вскрытая, 17 м) 

[158], скв. 46 

46 Скважина, 75 м, вскрывает разрез голоценового аллювия (9,0 м), озерно-
аллювиальных отложений раннего-позднего неоплейстоцена (60 м), аллювия 
эоплейстоцена-раннего неоплейстоцена (6 м) 

[157], скв. 55 

47 Скважина, 27 м, вскрывает разрез поздненеоплейстоцен-голоценовых по-
кровных суглинков (4 м) и озерно-аллювиальных отложений раннего-
позднего неоплейстоцена (вскрытая, 23 м) 

[157], скв. 57 

48 Опорное обнажение озерно-аллювиальных отложений среднего-позднего 
неоплейстоцена 

Авторские мат-лы, 
обн. 2167 

49 Скважина, 112 м, вскрывает разрез поздненеоплейстоцен-голоценовых по-
кровных суглинков (22,5 м), краснодубровской свиты раннего-среднего 
неоплейстоцена (31,5 м), кочковской свиты позднего плиоцена-
эоплейстоцена (37 м), павлодарской свиты позднего миоцена-среднего плио-
цена (вскрытая, 21 м) 

[90], скв. 7534 

50 Скважина, 48 м, вскрывает разрез поздненеоплейстоцен-голоценовых по-
кровных суглинков (5 м), озерно-аллювиальных отложений среднего-
позднего неоплейстоцена (25 м), кочковской свиты позднего плиоцена-
эоплейстоцена (18 м) 

[90], скв. 7543 

51 Скважина, 29 м, вскрывает разрез поздненеоплейстоцен-голоценовых про-
лювиальных и делювиальных отложений 

[158], скв. 10 

52 Скважина, 24 м, вскрывает разрез поздненеоплейстоцен-голоценовых про-
лювиальных и делювиальных отложений 

[158], скв. 13 

53 Скважина, 16,4 м, вскрывает разрез поздненеоплейстоцен-голоценовых 
пролювиальных и делювиальных отложений 

[158], скв. 17 

54 Опорное обнажение селевых отложений позднего неоплейстоцена Авторские мат-лы, 
обн. 2376 

55 Скважина, 30 м, вскрывает разрез поздненеоплейстоцен-голоценовых про-
лювиальных и делювиальных отложений 

[158], скв. 25 

56 Скважина, 16 м, вскрывает разрез поздненеоплейстоцен-голоценовых про-
лювиальных и делювиальных отложений 

[158], скв. 20 

57 Опорное обнажение поздненеоплейстоценовых озерных отложений Авторские мат-лы, 
обн. 2380 

58 Скважина, 35 м, вскрывает разрез голоценового аллювия (6 м) и озерно-
аллювиальных отложений раннего-позднего неоплейстоцена 

[164], скв. 31 

59 Скважина, 24,7 м, вскрывает разрез поздненеоплейстоцен-голоценовых 
покровных лёссовидных суглинков (7 м) и озерно-аллювиальных отложений 
раннего-позднего неоплейстоцена (17,7 м) 

[164], скв. 29 

60 Скважина, 35,5 м, вскрывает разрез поздненеоплейстоцен-голоценовых 
покровных лёссовидных суглинков (2,5 м) и озерно-аллювиальных отложе-
ний раннего-позднего неоплейстоцена (33 м) 

[164], скв. 26 

61 Скважина, 40 м, вскрывает разрез поздненеоплейстоцен-голоценовых по-
кровных лёссовидных суглинков (14 м) и озерно-аллювиальных отложений 
раннего-позднего неоплейстоцена (вскрытая, 26 м) 

[164], скв. 13 

62 Скважина, 30 м, вскрывает разрез поздненеоплейстоцен-голоценовых по-
кровных лёссовидных суглинков (1,5 м) и озерно-аллювиальных отложений 
раннего-позднего неоплейстоцена (вскрытая, 28,5 м) 

[164], скв. 9 

63 Скважина, 51 м, вскрывает разрез поздненеоплейстоцен-голоценовых по-
кровных лёссовидных суглинков (7 м) и озерно-аллювиальных отложений 
раннего-позднего неоплейстоцена (42 м) и аллювиальные отложения эоплей-
стоцена-раннего неоплейстоцена (вскрытая, 2 м) 

[164], скв. 8 

64 Скважина, 31 м, вскрывает разрез поздненеоплейстоцен-голоценовых по-
кровных лёссовидных суглинков (4 м) и озерно-аллювиальных отложений 
раннего-позднего неоплейстоцена (27 м) 

[164], скв. 41 
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Список пунктов, для которых имеются определения возраста пород и минералов, показанных 
на геологической карте 

№ по 
карте 

Наименование геологического подразде-
ления 

Метод определе-
ния 

Возраст, 
млн лет 

№ источника по списку 
литературы, авторский 

№ пункта 
1 Лейкограниты третьей фазы турочакско-

го комплекса 
калий-аргоновый 310-392 [157], обн. 877 

2 Меланограниты умереннощелочные 
первой фазы турочакского комплекса 

калий-аргоновый 342 [157], обн. 9203 

3 Меланограниты умереннощелочные 
первой фазы турочакского комплекса 

калий-аргоновый 406 [157], обн. 9212 

4 Лейкограниты умереннощелочные 
третьей фазы турочакского комплекса 

калий-аргоновый 320 [164], обн. ПР-208 

5 Габбро манжерокского комплекса калий-аргоновый 529-564 [160], обн. 3108 

 



 129 

П Р И Л О Ж Е Н И Е  8  

Список пунктов, для которых имеются определения возраста пород, показанных на карте нео-
ген–четвертичных образований 

№ по 
карте 

Наименование геологического 
подразделения 

Метод определе-
ния 

Возраст, 
лет 

№ источника по спис-
ку литературы, автор-

ский № пункта 
1 Травертин радиоуглеродный 9335±80 Авторские мат-лы, 

обн. 2530 
2 Карбонатные конкреции из покров-

ных лёссовидных суглинков 
радиоуглеродный 7325±75 Авторские мат-лы, 

обн. 2511 
3 Верхняя часть аллювия бийской 

террасы 
радиоуглеродный >45000 Авторские мат-лы, 

обн. 6452 
4 Озерно-аллювиальные отложения 

среднего-позднего неоплейстоцена 
радиоуглеродный 16190±90 Авторские мат-лы, 

обн. 2473 
5 Пойменный аллювий радиоуглеродный 2390±30 Авторские мат-лы, 

обн. 2135 
6 Пойменный аллювий радиоуглеродный 1605±50 Авторские мат-лы, 

обн. 2166 
7 Аллювий в основании селевых 

отложений 
радиоуглеродный 18620±300 Авторские мат-лы, 

обн. 2376 
8 Аллювий в основании селевых 

отложений 
радиоуглеродный 17600±500 Авторские мат-лы, 

обн. 2376 
9 Аллювий в основании селевых 

отложений 
радиоуглеродный 17220±245 Авторские мат-лы, 

обн. 2376 
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Каталог памятников природы, показанных на листе N-45-XXXIII 

№ на 
схеме 

Вид памятника Краткая характеристика 

1 Общегеологический Обнажение амфиболитов, мигматитов и плагиогнейсов ангурепского 
комплекса нижнего ордовика 

2 Геоморфологический Дюны 
3 Общегеологический Выходы разнообразных по составу и текстурам вулканитов тельбесской 

серии нижнего среднего девона 
4 Геоморфологический Оползневой рельеф 
5 Геоморфологический Разрез пятой (бийской) террасы 
6 Палеонтологический Карбонатно-терригенные отложения яя-петропавловской, сергиевской и 

красноозерской свит верхнего девона с обильными остатками брахиопод 
и флоры 

7 Археологический Неолитическая стоянка в районе утеса Бол. Камень 
8 Общегеологический Скальные выходы разнообразных по составу и текстурам вулканогенных 

и вулканогенно-осадочных пород тельбесской серии нижнего-среднего 
девона 

9 Палеонтологический Переслаивающиеся известняки, известковистые алевролиты с обильными 
остатками брахиопод, криноидей, мшанок, кораллов тайдонской свиты 
нижнего карбона 

10 Геоморфологический Эрозионные останцы в долине р. Бии 
11 Гидрогеологический Травертины 
12 Геоморфологический Речные террасы в долине р. Бии 
13 Общегеологический Отпрепарированные субвулканические и жерловые образования тельбес-

ского комплекса нижнего-среднего девона 
14 Геоморфологический Живописные останцы выветривания высотой до 30 м, в районе г. Чичем 
15 Геоморфологический Карстовая воронка 
16 Палеонтологический Обнажение нижнекембрийских известняков сийской свиты с остатками 

трилобитов 
17 Палеонтологический Обнажение среднедевонских туфов и алевролитов саганской свиты с 

остатками флоры 
18 Палеонтологический Обнажение пойменного аллювия с остатками флоры 
19 Палеонтологический Обнажение с обильными остатками флоры в породах кубойской свиты 

нижнего девона 
20 Геоморфологический Живописные останцы выветривания высотой до 30 м, скалы «Кресты» 
21 Палеонтологический Обнажение с обильными остатками флоры в породах кубойской свиты 

нижнего девона 
22 Тектонический Обнажение фрагмента зоны Ушпинского разлома 
23 Геоморфологический Речные террасы в долине р. Бии 
24 Археологический Палеолитическая стоянка на склоне правого борта долины р. Сред. Сала-

зан восточнее с. Дмитриевка 
25 Геоморфологический Эрозионные останцы в долине р. Бии 
26 Геоморфологический Речные террасы в долине р. Бии 
27 Геоморфологический Живописные эрозионные останцы в долине р. Бии 
28 Геоморфологический Живописный останец выветривания в правом борту долины р. Бии, скала 

Бол. Иконостас (высота за 40 м) 
29 Геоморфологический Речные террасы в долине р. Бии 
30 Геоморфологический Живописные останцы выветривания высотой до 35 м в районе хр. Семиря 
31 Палеонтологический Обнажение озерно-аллювиальных отложений среднего-позднего неоплей-

стоцена с остатками флоры, фауны остракод и моллюсков 
32 Палеонтологический Обнажение пойменного аллювия с остатками флоры 
33 Общегеологический Обнажение пестроцветных конгломератов кубойской свиты нижнего 

девона 
34 Палеонтологический Алевролиты кубойской свиты нижнего девона с остатками флоры 
35 Общегеологический Обнажение красноцветных терригенных пород кубойской свиты нижнего 

девона 
36 Общегеологический Выходы разнообразных по составу и текстурам терригенных пород убин-

ской свиты нижнего кембрия 
37 Палеонтологический Валуны и глыбы известняков с остатками археоциат в разрезе убинской 

свиты нижнего кембрия 
38 Геоморфологический Живописные останцы выветривания высотой до 30 м в районе г. Буланак 
39 Геоморфологический Живописные останцы выветривания высотой до 30 м в районе г. Марья 

Ивановна 
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№ на 
схеме 

Вид памятника Краткая характеристика 

40 Общегеологический Выходы умереннощелочных лейкогранитов третьей фазы кызылташского 
комплекса прорванных дайками гранит-порфиров и долеритов того же 
комплекса 

41 Геоморфологический Живописные останцы выветривания высотой до 35 м в левобережье р. 
Тетюльга 

42 Палеонтологический Известняки усть-семинской свиты среднего кембрия с остатками трило-
битов и брахиопод 

43 Геоморфологический Верхнеплейстоценовая селевая терраса у пос. Чоя 
44 Общегеологический Скальные обнажения разнообразных по составу и текстурам вулканоген-

ных и осадочных пород саганской свиты среднего девона 
45 Палеонтологический Обнажение алевролитов саганской свиты среднего девона с обильными 

остатками растений 
46 Палеонтологический Выходы алевролитов чойской свиты нижнего ордовика с остатками три-

лобитов 
47 Палеонтологический Выходы алевролитов кубойской свиты нижнего девона с обильными 

остатками растений 
48 Общегеологический Обнажение конгломератов кубойской свиты нижнего девона несогласно 

налегающие на терригенные отложения большесийской свиты среднего 
кембрия 

49 Общегеологический Скальные выходы карбонатно-терригенных пород большеишинской 
свиты среднего-верхнего кембрия, прорванных дайками югалинского 
комплекса среднего девона 

50 Гидрогеологический Травертины 
51 Палеонтологический Обнажения алевролитов большесийской свиты среднего кембрия с остат-

ками трилобитов 
52 Тектонический Обнажение фрагмента зоны Шиловского разлома 
53 Палеонтологический Обнажение осадочных пород убинской свиты нижнего кембрия с остат-

ками трилобитов и археоциат 
54 Общегеологический Обнажение конгломератов усть-семинской свиты среднего кембрия, 

прорванных дайками долеритов кызылташского комплекса среднего 
девона 

55 Общегеологический Скальные выходы разнообразных по составу и текстурам вулканогенно-
осадочных пород усть-семинской свиты среднего кембрия 

56 Палеонтологический Группа обнажений терригенно-карбонатных отложений большеишинской 
свиты среднего-верхнего кембрия с обильными остатками трилобитов 

57 Тектонический Обнажение складчатых текстур в породах большеишинской свиты сред-
него-верхнего кембрия 

58 Общегеологический Серия отпрепарированных дайковых тел габбродолеритов и гранит-
порфиров кызылташского комплекса, секущих породы большеишинской 
свиты среднего-верхнего кембрия 

59 Палеонтологический Обнажение известняков и алевролитов усть-семинской свиты среднего 
кембрия с остатками трилобитов 

60 Палеонтологический Обнажение алевролитов ишпинской свиты нижнего ордовика с остатками 
трилобитов 
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Физические свойства горных пород листа N-45-XXXIII 

Комплекс, свита 
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Плотность, 
(σ, г/см

3
) 

Магнитная 
восприимчи-
вость (χ·10

-6
, 

ед. СГС) 

Остаточная 
намагничен-
ность (Jr·10

-6
, 

ед. СГС) 
Средняя Средняя Средняя 

А. Интрузивные образования 
Югалинский 1 Габбро 17 2,96 7731 5471 

1 Габбродолериты 1 2,99 1 76 
1 Габбродиориты 11 2,83 424 534 
1 Долериты 4 2,74 4217 962 
1 Среднее по фазе 33 2,88 3093 1761 
2 Диориты 4 2,83 1026 1689 
2 Монцодиориты 2 2,72 3266 1752 
2 Среднее по фазе 6 2,78 2146 1721 

Турочакский 1 Меланограниты умеренно-
щелочные 

19 2,53 900 17000 

1 Граниты амфибол-
биотитовые 

5 2,56 350 400 

1 Гранодиориты 3 2,78 5830 905 
1 Граносиениты 7 2,52 850 30 
1 Среднее по фазе 34 2,6 1983 4584 
3 Лейкограниты умеренноще-

лочные 
25 2,57 872 313 

3 Лейкограниты 36 2,56 225 89 
3 Гранит-порфиры 27 2,55 1672 344 
3 Среднее по фазе 88 2,56 923 249 

Кызылташский 1 Габбродолериты 4 2,89 11802 3854 
1 Габбро 6 3,06 3550 2039 
1 Долериты 3 2,87 57 2 
1 Среднее по фазе 13 2,94 7676 2947 
2 Диориты, диоритоиды 6 2,86 899 1344 
2 Среднее по фазе 6 2,86 899 1344 
3 Лейкограниты умеренноще-

лочные 
24 2,55 3149 518 

3 Умереннощелочные грани-
ты, граносиениты 

5 2,61 29 324 

3 Лейкограниты 1 2,55 1 1 
3 Гранит-порфиры 16 2,59 25 31 
3 Среднее по фазе 46 2,59 801 218 

Сумультинский Долериты 1 2,72 0 100 
Порфировые базальты 9 2,72 2753 1904 
Среднее по комплексу 10 2,72 2753 1900 

Б. Осадочные, вулканогенно-осадочные и субвулканические образования 
Эсконгинская Известняки 91 2,67 32 10 

Сланцы 35 2,68 15 24 
Силицилиты 7 2,61 0 3 
Алевролиты 26 2,69 34 10 
Среднее по свите 159 2,66 20 12 

Манжерокская Известняки 4 2,67 0 0 
Сланцы глинистые 11 2,62 11 4 
Сланцы кремнистые 2 2,84 50 1 
Песчаники 7 2,76 22 11 
Базальты 11 2,79 83 60 
Силицилиты 3 2,62 0 0 
Среднее по свите 38 2,71 28 13 

Субвулканические 
образования ман-
жерокского ком-
плекса 

Габбродолериты 4 2,91 62 82 
Габбро 6 3,1 94 10 
Долериты 1 2,7 72 31 
Среднее по комплексу 11 2,9 76 41 

Тырганская Алевролиты 10 2,76 637 386 
Известняки 7 2,7 1070 212 
Среднее по свите 17 2,73 799 274 
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Плотность, 
(σ, г/см

3
) 

Магнитная 
восприимчи-
вость (χ·10

-6
, 

ед. СГС) 

Остаточная 
намагничен-
ность (Jr·10

-6
, 

ед. СГС) 
Средняя Средняя Средняя 

Убинская Алевролиты 20 2,69 21 14 
Гравелиты 5 2,62 26 8 
Известняки 6 2,67 7 2 
Конгломераты 1 2,67 0 0 
Песчаники 28 2,65 39 10 
Глинистые сланцы 7 2,67 25 0 
Туфопесчаники 1 2,63 38 1 
Туффиты 3 2,58 16 1 
Среднее по свите 71 2,65 22 5 

Усть-семинская Туфы 5 2,62 586 1027 
Туфы андезибазальтов 8 2,64 951 374 
Туфы базальтов 1 2,7 3 35 
Известняки 1 2,64 164 32 
Песчаники 2 2,64 1 30 
Среднее по свите 17 2,65 341 300 

Субвулканические 
образования усть-
семинского ком-
плекса 

Долериты 2 2,81 1070 253 
Базальты 4 2,78 2400 560 
Среднее по свите 6 2,79 1735 406 

Тандошинская Алевролиты 1 2,68 9 107 
Известняки 1 2,69 0 0 
Конгломераты 1 2,69 22 52 
Среднее по свите 3 2,69 10 53 

Чойская Алевролиты 16 2,62 472 1331 
Алевропесчаники 3 2,47 25 10 
Конгломераты 3 2,72 613 955 
Песчаники 3 2,7 325 990 
Среднее по свите 25 2,63 359 821 

Кубойская Алевролиты 13 2,52 30 15 
Гравелиты 6 2,67 180 109 
Конгломераты 2 2,57 158 36 
Песчаники 4 2,59 28 10 
Среднее по свите 25 2,59 100 42 

Нырнинская Лавы, лавобрекчии базальтов, 
андезибазальтов 

52 2,89 954 446 

Туфы базальтов 21 2,66 933 283 
Туфы андезибазальтов 16 2,64 3681 381 
Алевролиты 16 2,69 106 349 
Конгломераты 21 2,64 82 52 
Песчаники 37 2,65 650 137 
Среднее по свите 163 2,7 1068 275 

Нырнинский ком-
плекс 

Гипабиссальные долериты 65 2,78 4147 647 
Субвулканические габбро-
долериты 

4 2,82 3358 121 

Субвулканические базальты 19 2,74 2985 694 
Среднее по ассоциации 88 2,78 3497 487 

Жерловые и суб-
вулканические 
образования ныр-
нинского ком-
плекса 

Брекчиевые лавы 8 2,74 483 1931 
Туффизиты порфировых базаль-
тов 

19 2,68 610 500 

Среднее по образованию 27 2,7 547 1216 

Саганская Туфы 29 2,63 689 393 
Риолиты 37 2,61 2468 306 
Риодациты 4 2,64 4 40 
Базальты 32 2,7 1481 499 
Трахибазальты 3 2,64 32 135 
Андезибазальты 14 2,71 178 770 
Терригенные породы 55 2,64 681 311 
Среднее по свите 174 2,66 790 351 
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Комплекс, свита 

Ф
аз

а,
 

п
о
д

св
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та
 

Породы 

К
о
л
-в

о
 

о
п

р
ед

е-
л
ен

и
й

 

Плотность, 
(σ, г/см

3
) 

Магнитная 
восприимчи-
вость (χ·10

-6
, 

ед. СГС) 

Остаточная 
намагничен-
ность (Jr·10

-6
, 

ед. СГС) 
Средняя Средняя Средняя 

Саганский ком-
плекс. Субвулка-
нические образо-
вания 

Риолиты 6 2,52 29 30 
Трахириолиты 1 2,55 0 0 
Трахириодациты 2 2,6 145 329 
Риодациты 2 2,63 0 9 
Гранит-порфиры 12 2,56 62 44 
Среднее по ассоциации 23 2,57 47 141 

Сийская Известняки 32 2,69 0 0 
Среднее по свите 32 2,69 0 0 
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Петрогенетические типы гранитоидов и параметры флюидного режима интрузивных образований листа N-45-XXXIII (фугитивности и парциальные дав-
ления даны в барах) 

№ 
п/п 

№ проб ТºС
 

lgfO2 fH2O рH2O рCO2 
lgfO2 
fH2O 

lgfHF 
fHCl 

Kвосст y 
(рH2O+рCO2) 

рH2O 
PCO2 

(pCO2+pH2O) 
Тип 

гранита 
Привязка 

Граносиениты, умереннощелочные граниты, лейкограниты турочакского комплекса 
1 6231 695 -7,7 310 360 340 -10,8 -2,2 0,17 187,6 1,94 0,49 А1  
3 9033 690 -7,8 1910 2950 1950 -10,9 -2,4 0,17 182,85 1,66 0,41 А1 Березов кл. 
4 9083-1 695 -7,8 115 240 110 -10,9 -2,1 0,16 187,75 1,46 0,31 А1 Торбояк 
5 9181 695 -7,7 425 500 500 -10,8 -2,1 0,17 186,79 2,0 0,50 А1 Березов кл. 
6 6064 695 7,8 1815 2750 2100 -10,9 2,2 0,18 183,83 1,76 0,43 А1 Чапша 
7 6131 690 -6,1 220 455 450 -9,1 -1,41 0,17 187,9 1,99 0,50 А1 Колгазан 
8 6128 570 -12,5 2966 6720 2280 -15,5 -0,44 0,22 179,1 1,34 0,25 А1 Караташ 
9 3722-1 565 -12,4 6480 7500 2500 -15,4 -0,40 0,21 178,7 1,33 0,25 А1 Неметка 
10 6119 575 -12,6 5792 7500 1800 -15,6 -0,52 0,23 179,4 1,24 0,19 А1 Полыш 

Умереннощелочные граниты и лейкограниты кызылташского комплекса 
11 6063 700 -7,8 420 560 340 -10,9 -1,4 0,17 187,44 1,61 0,38 А1 Чапша 
12 12651 695 -7,7 580 560 840 -10,8 -1,6 0,16 188,97 2,5 0,60 А1 Кызылташ 
13 14245-1 695 -7,6 492 550 650 -10,7 -1,7 0,16 188,75 2,18 0,54 А1 в. Поперечки 
14 6070 700 -7,8 350 460 340 -10,9 -1,3 0,17 187,14 1,74 0,43 А1 Чапша 
15 14245 700 -7,8 375 470 380 -10,9 -1,6 0,17 199,10 1,81 0,45 А1 в. Поперечки 
16 6061 702 -7,8 320 350 300 -10,9 -1,9 0,17 187,13 1,86 0,46 А1 Чапша 
17 к-201-33 680 -7,2 270 600 400 -10,2 -1,5 0,17 188,1 1,43 0,40 А1 Лягонь 
18 к-201-19 690 -7,3 230 470 300 -10,3 -1,3 0,17 186,7 1,64 0,39 А1 Лягонь 

Граносиениты кызылташского комплекса 
19 к-128/0,5 870 -3,8 3850 4800 2200 -6,9 -2,6 0,12 187,3 1,46 0,31 А1 Мен. Коногач 
20 494 560 -13,8 4056 4510 2090 -17,8 -0,42 0,30 185,07 1,46 0,32 А1 Каянча 
21 к-322 570 -12,5 3246 7100 2600 -15,5 -0,31 0,22 179,3 1,37 0,27 А1 Кутерьба 

Дайки габбродиоритов, кварцевых монцодиоритов, гранодиоритов югалинского комплекса 
22 5588-3 800 -2,6 2020 3000 2000 -5,6 -3,1 0,09 189,51 1,67 0,40 I-MC Югала 
23 5588-3

а
 805 -2,5 2691 3600 2500 -5,5 -3,2 0,17 189,2 1,69 0,41 I-MC Югала 

24 Ш-1387 695 -10,1 1750 2700 1900 -13,1 -2,9 0,27 189,1 1,70 0,41 I-MC Югала 
25 6816-3 860 -7,1 1720 2630 1850 -10,1 -3,3 0,18 187,9 1,70 0,41 I-MC Югала 
26 Ш-1318 640 -11,5 1760 2700 1900 -13,1 -2,9 0,18 189,8 1,70 0,41 I-MC Югала 

Граниты и лейкограниты г. Пихтовой 
27 5542-2 635 -12,4 230 500 350 -15,4 -2,15 0,23 190,2 1,70 0,41 I-SCR г. Пихтовая 
28 5542-3 660 -7,4 225 475 125 -10,4 -1,65 0,15 189,8 1,26 0,21 I-SCR г. Пихтовая 
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№ 
п/п 

№ проб ТºС
 

lgfO2 fH2O рH2O рCO2 
lgfO2 
fH2O 

lgfHF 
fHCl 

Kвосст y 
(рH2O+рCO2) 

рH2O 
PCO2 

(pCO2+pH2O) 
Тип 

гранита 
Привязка 

Умереннощелочные граниты, гранит-порфиры, гранодиорит (5554) кистальского комплекса 
29 5561 570 -14,1 1610 3700 2300 -17,1 0,51 0,29 184,9 1,62 0,38 А1 Учурга 
30 5561-1 690 -7,7 890 2500 2000 -10,7 -1,19 0,18 186,9 1,80 0,44 А1 Учурга 
31 5554 595 -9,3 920 2500 2000 -11,0 -1,2 0,17 188,5 1,05 0,5 А1 Учурга 

П р и м е ч а н и е :  ТºС – температура кристаллизации гранитоидов; lgfO2 – логарифм фугитивности кислорода; fH2O – фугитивность воды; pH2O, pCO2 – парциальные давле-
ния воды и углекислоты; lgfO2/fH2O – логарифм отношений фугитивностей кислорода и воды; lgfHF/fHCl – логарифм отношений фугитивностей плавиковой и соляной кислот; 
Kвосст  – коэффициент восстановленности флюидов; y – условный потенциал ионизации биотита по В. А. Жарикову. 
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Химический состав типичных разновидностей магматических и метаморфических пород 

Порода, массив 
Фаза, 
фация 

n SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Nа2O K2O P2O5 

Манжерокский комплекс 

Базальты покр. 10 
47,31 2,86 13,34 4,54 9,28 0,24 6,52 7,83 2,98 0,95 0,39 
1,89 0,49 1,63 1,93 2,32 0,06 1,71 2,10 0,49 0,37 0,13 

Долериты субв. 11 
42,52 2,98 13,85 5,22 9,91 0,24 5,13 8,88 3,40 0,79 0,41 
1,73 0,65 1,55 0,93 2,07 0,04 1,66 1,72 0,92 0,35 0,25 

Габбродолериты 
измен. 

субв. 5 
49,22 1,56 14,41 5,25 8,21 0,23 5,99 7,97 2,64 0,72 0,13 
1,12 0,18 0,47 1,73 0,73 0,05 0,49 0,83 0,38 0,38 0,02 

Базиты (13) субв. 5 
48,70 1,81 14,23 4,12 8,51 0,2 6,27 9,35 3,67 0,46 0,32 
1,79 0,34 1,58 1,57 1,24 0,08 2,32 1,39 0,69 0,13 0,34 

Базиты амфибо-
лиз. (13) 

субв. 5 
45,67 0,71 9,52 5,53 6,50 0,18 10,13 18,44 0,95 0,66 0,27 
2,22 0,17 2,13 2,46 0,82 0,03 1,37 2,78 0,42 0,41 0,45 

Метасоматиты гидр. 3 
51,43 1,64 19,82 8,45 0,54 0,39 1,92 1,81 0,5 7,56 0,76 
2,91 0,09 1,15 0,74 0,28 0,07 0,03 0,14 0,12 0,26 0,11 

Усть-семинский (?) комплекс 

Андезибазальты покр. 4 
54,73 0,79 15,43 5,67 2,71 0,15 2,71 6,65 4,43 3,05 0,35 
0,82 0,10 5,50 1,13 1,11 0,04 1,22 0,61 0,42 0,49 0,05 

Андезиты покр. 7 
58,10 0,76 15,52 5,81 4,21 0,16 2,93 4,59 3,52 1,24 0,22 
1,06 0,21 1,62 2,19 2,69 0,03 0,95 1,42 0,97 0,64 0,16 

Базальты субв. 3 
52,28 1,05 17,04 3,49 7,16 0,28 4,41 6,26 4,06 0,37 0,32 
1,92 0,24 4,06 1,28 2,03 0,12 0,50 2,56 0,10 0,12 0,18 

Ангурепский комплекс 
Амфиболиты блас-
топорфировые 

 
2 

55,73 0,72 17,39 2,30 5,10 0,13 3,94 6,98 4,46 1,24 0,08 
 1,78 0,01 1,07 1,12 0,16 0,02 0,81 0,94 0,67 0,13 0,06 

Амфиболит слан-
цеватый 

мелано-
сома 

1 49,77 1,15 16,77 2,27 6,65 0,15 7,22 10,70 2,70 0,81 0,12 

Тоналит 
лейко-
сома 

1 67,70 0,32 16,04 2,16 1,21 0,04 0,73 6,46 3,92 0,87 0,06 

Гранитогнейс жильн. 1 74,97 0,19 12,55 0,80 1,08 0,2 0,33 1,20 3,98 3,90 0,02 
Югалинский комплекс 

Габброиды 1 фаза 12 
51,73 1,22 15,74 4,66 4,53 0,18 5,58 7,98 3,34 1,38 0,30 
2,33 0,33 0,99 1,29 0,95 0,03 1,16 2,07 0,64 0,54 0,16 

Диоритоиды 2 фаза 5 
61,56 0,54 15,53 3,32 2,37 0,11 2,22 4,70 4,08 3,32 0,17 
2,46 0,04 0,74 1,16 1,17 0,03 0,28 1,06 0,27 0,58 0,01 

Турочакский комплекс 
Гранодиорит (6) 1 фаза 1 67,88 0,43 15,38 2,52 1,12 0,09 1,15 3,53 3,24 3,00 0,12 

Граносиениты (6) 1 фаза 2 
67,13 0,30 16,74 1,66 0,59 0,07 0,90 1,22 5,06 4,77 0,35 
2,02 0,07 1,41 0,46 0,23 0,01 0,71 1,01 1,64 0,24 0,35 

Меланограниты 
умереннощел. (6) 

1 фаза 9 
70,62 0,38 14,80 1,14 1,14 0,12 0,51 1,20 4,80 4,15 0,09 
0,66 0,06 0,58 0,21 0,26 0,04 0,10 0,41 0,19 0,33 0,01 

Меланограниты 1 фаза 5 
71,17 0,32 14,29 1,53 1,18 0,16 0,61 2,0 3,79 3,57 0,10 
0,70 0,07 0,72 0,53 0,51 0,15 0,13 0,49 0,30 0,37 0,03 

Граниты умерен-
нощелоч. (6) 

2 фаза 4 
72,72 0,25 13,72 1,12 0,82 0,11 0,35 1,14 4,56 4,20 0,05 
0,26 0,02 0,45 0,36 0,29 0,04 0,12 0,18 0,45 0,21 0,01 

Лейкограниты 
умереннощел. (6) 

3 фаза 53 
75,03 0,15 13,10 0,72 0,73 0,08 0,22 0,70 3,92 4,61 0,05 
1,07 0,07 0,50 0,36 0,31 0,06 0,09 0,28 0,49 0,46 0,13 

Лейкограниты (6) 3 фаза 62 
75,22 0,16 12,96 0,80 0,93 0,07 0,29 0,93 3,43 4,10 0,04 
1,32 0,08 0,60 0,47 0,40 0,03 0,19 0,41 0,45 0,48 0,04 

Аляскиты 3 фаза 4 
78,47 0,07 12,21 0,48 0,86 0,17 0,33 0,77 2,47 3,92 0,02 
0,73 0,04 0,74 0,11 0,68 0,22 0,24 0,20 1,02 0,72 0,01 

Нырнинский комплекс 

Базальты покр. 5 
51,14 1,22 15,71 4,45 5,27 0,14 5,51 7,26 3,21 1,13 0,23 
2,24 0,22 1,16 1,72 0,85 0,04 1,17 2,32 0,70 0,56 0,11 

Андезибазальты покр. 4 
54,56 0,75 15,68 2,86 5,32 0,13 4,64 6,11 2,16 1,60 0,15 
0,68 0,08 0,86 0,31 0,34 0,02 1,59 1,96 0,68 0,26 0,13 

Андезибазальты 
полифировые 

субв. 11 
55,11 0,64 16,50 3,74 4,88 0,15 4,53 6,46 4,04 1,13 0,17 
2,68 0,18 1,09 1,42 1,17 0,04 1,04 1,98 0,97 0,55 0,07 

Туффизиты субв. 9 
57,48 0,65 16,16 3,02 3,76 0,11 3,36 4,91 4,65 1,17 0,19 
4,78 0,27 1,26 0,84 0,82 0,03 1,43 2,07 1,00 0,48 0,10 

Долериты гипаб. 5 
50,55 0,89 15,88 3,02 6,48 0,19 5,28 7,27 3,10 1,10 0,24 
2,90 0,20 1,42 0,34 1,49 0,04 1,19 2,63 0,85 1,59 0,05 
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Порода, массив 
Фаза, 
фация 

n SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Nа2O K2O P2O5 

Саганский комплекс 

Трахибазальты покр. 2 
51,89 1,02 17,59 8,22 2,58 0,16 3,03 4,66 4,72 1,47 0,18 
1,56 0,02 0,63 1,81 1,58 0 0,15 0,13 0,10 0,02 0,01 

Трахидациты субв. 3 
66,51 0,51 14,47 2,44 2,24 0,14 0,78 2,16 4,74 3,85 0,09 
1,51 0,14 1,12 0,56 0,80 0,05 0,27 1,39 0,10 0,46 0,09 

Дациты субв. 5 
66,65 0,66 15,28 2,50 1,67 0,12 1,31 1,59 3,53 3,30 0,22 
1,14 0,30 0,80 0,61 0,57 0,04 0,50 0,81 0,80 0,40 0,08 

Трахириодациты субв. 3 
71,43 0,39 14,38 1,26 1,61 0,11 0,50 0,67 4,35 4,16 0,05 
0,54 0,06 1,23 0,28 1,39 0,04 0,22 0,44 1,02 0,71 0,05 

Риодациты субв. 2 
70,95 0,77 13,79 3,06 1,83 0,07 0,88 0,66 4,06 1,97 0,20 
1,22 0,40 0,16 2,79 1,73 0 0,54 0,36 1,05 0,25 0,14 

Трахириолиты субв. 5 
72,92 0,35 13,75 1,93 0,77 0,12 0,35 0,28 4,61 4,12 0,06 
1,12 0,11 1,00 0,61 0,38 0,06 0,17 0,16 1,41 1,46 0,03 

Риолиты субв. 3 
75,43 0,25 14,33 1,08 0,91 0,07 0,54 0,64 2,79 3,13 0,06 
1,43 0,06 1,51 0,29 0,42 0,03 0,10 0,23 0,62 0,19 0,01 

Риолитоиды в 
целом 

субв. 21 
70,47 0,48 14,39 2,03 1,43 0,11 0,74 1,0 4,02 3,55 0,11 
3,52 0,25 1,08 1,0 0,90 0,05 0,47 0,91 1,09 0,99 0,09 

Кызылташский комплекс 
Габбро, габбродо-
лериты 

1 фаза 8 
51,15 1,05 16,50 3,75 4,92 0,31 6,93 8,54 2,32 0,86 0,23 
0,93 0,17 1,07 0,96 0,92 0,35 0,89 0,64 0,27 0,30 0,05 

Габбродолериты 
амфиболиз. 

1 фаза 5 
50,65 1,34 16,03 3,87 5,60 0,19 6,52 9,10 2,92 1,02 0,27 
2,14 0,27 0,67 1,41 1,14 0,04 1,49 2,50 0,55 0,32 0,09 

Долерито-базаль-
ты порфировые 

1 фаза 3 
51,76 0,79 16,17 5,15 5,34 0,20 6,04 4,37 4,12 1,75 0,26 
0,62 0,09 1,27 0,89 0,14 0,04 0,20 0,16 0,82 0,26 0,06 

Кварцевые сиени-
ты 

2 фаза 3 
64,57 0,67 15,69 3,15 1,77 0,19 1,22 2,45 6,04 3,21 0 
0,71 0,09 0,30 0,78 1,14 0 0,04 0,44 0,79 0,33  

Граносиениты 
3 фаза 8 

67,06 0,55 15,53 2,21 1,04 0,15 0,72 1,90 4,83 3,99 0,13 
1,56 0,25 1,30 1,02 0,76 0,12 0,39 1,02 0,46 1,39 0,05 

Граниты умерен-
нощелоч. (2) 

3 фаза 3 
71,37 0,29 13,41 2,0 1,58 0,07 0,24 0,76 4,40 4,25 0 
1,13 0,17 0,54 0,69 0,31 0,04 0,13 0,39 0,30 0,80  

Лейкограниты 
умереннощел.(2) 

3 фаза 15 
74,47 0,15 12,05 1,31 1,10 0,07 0,32 0,42 4,51 4,91 0 
0,91 0,05 0,49 0,39 0,19 0,03 0,13 0,44 0,53 0,38  

Граниты (17) 3 фаза 8 
71,01 0,38 14,25 1,70 1,07 0,10 0,58 1,10 4,38 3,76 0,10 
1,29 0,09 0,85 0,33 0,48 0,04 0,19 0,78 0,31 0,39 0,05 

Лейкограниты 
умереннощел. (17) 

3 фаза 20 
74,75 0,22 13,42 1,16 0,65 0,06 0,26 0,44 4,13 4,27 0,05 
1,05 0,07 0,59 0,33 0,41 0,02 0,13 0,31 0,47 0,28 0,02 

Лейкограниты 
аляск. (17) 

3 фаза 14 
76,08 0,18 12,98 0,90 0,61 0,05 0,31 0,47 3,75 3,72 0,02 
1,24 0,06 0,66 0,40 0,33 0,02 0,09 0,40 0,86 0,98 0,01 

Гранит-порфиры 
(9) 

3 фаза 3 
71,95 0,29 13,28 2,04 1,19 0,07 0,59 0,93 4,12 4,02 0,06 
0,98 0,01 0,18 0,37 0,95 0,01 0,10 0,42 0,83 0,21 0,05 

Долериты жильн. 8 
49,69 0,90 15,30 3,79 6,07 0,29 6,47 7,43 2,76 1,21 0,15 
2,96 0,27 1,74 2,24 2,05 0,34 1,99 1,58 1,26 0,92 0,06 

Диорит-
порфириты 

жильн. 8 
57,04 0,96 15,80 4,15 3,44 0,14 3,55 5,59 3,49 1,91 0,28 
1,98 0,38 0,72 1,77 1,10 0,04 1,52 1,63 0,72 0,47 0,17 

Гранит-порфиры, 
риолитоиды 

жильн. 54 
74,66 0,18 13,24 0,97 0,90 0,07 0,34 0,53 4,01 4,06 0,04 
1,03 0,08 0,67 0,46 0,60 0,06 0,20 0,40 0,66 0,84 0,02 

Березитоиды жильн. 8 
77,41 0,12 12,90 1,29 0,60 0,17 0,48 0,44 0,23 3,90 0,03 
2,09 0,04 0,94 0,72 0,27 0,22 0,20 0,52 0,19 0,65 0,02 

Учуленско-казанкольский (тельбесский) комплекс 
Базальты, андези-
базальты 

покр. 6 
54,44 1,39 17,64 4,91 5,29 0,17 3,80 7,64 2,82 1,56 0,36 
2,71 0,39 0,85 2,27 1,44 0,05 1,96 1,52 0,75 0,51 0,11 

Андезиты покр. 4 
59,16 0,92 16,04 3,10 4,78 0,15 5,02 6,55 3,03 1,04 0,22 
1,10 0,15 1,07 0,88 0,54 0,03 1,44 0,83 1,39 0,41 0,09 

Андезиты изме-
ненные 

покр. 6 
61,46 1,0 15,15 5,26 2,03 0,12 1,16 3,55 3,87 2,36 0,38 
0,82 0,29 1,14 1,57 1,09 0,03 0,2 1,12 0,96 0,68 0,17 

Лабрадоровый 
порфирит 

субв. 1 51,78 1,33 17,40 5,32 4,01 0,14 2,92 10,22 3,06 1,77 0,29 

Андезибазальты субв. 2 
55,54 0,76 17,66 3,51 4,47 0,13 3,14 7,87 2,89 0,48 0,27 
0,66 0,08 0,08 0,3 0,15 0 1,21 0,43 0,19 0 0,03 

Трахидацит субв. 1 67,94 0,58 15,88 3,22 0,48 0,08 0,56 0,94 5,03 3,07 0,07 

Дациты субв. 4 
65,71 0,60 15,04 3,28 1,50 0,10 0,86 2,39 3,72 3,46 0,16 
1,31 0,03 0,76 0,60 0,90 0,01 0,41 0,82 0,40 0,55 0,04 

Риодациты субв. 2 
70,98 0,54 13,90 2,68 1,36 0,13 0,50 0,96 3,70 3,19 0,18 
0,04 0,12 0,69 0,48 0,2 0,09 0,26 0,57 0,10 1,10 0,08 

Трахириодациты субв. 3 
69,23 0,55 14,33 2,73 1,55 0,04 0,84 1,16 4,23 3,84 0,13 
0,86 0,06 0,67 0,80 1,35 0,02 0,86 0,89 2,50 1,93 0,10 

Трахириолиты субв. 1 72,70 0,30 12,58 1,66 2,26 0,06 0,23 0,96 4,0 4,7 0,04 
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О к о н ч а н и е  п р и л .  1 2  

Порода, массив 
Фаза, 
фация 

n SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Nа2O K2O P2O5 

Риолиты субв. 2 
74,80 0,26 12,90 2,27 1,05 0,1 0,31 0,41 3,16 3,40 0,04 
0,78 0,04 1,86 1,05 0,81 0,02 0,3 0,04 0,04 0,13 0,03 

Риолитоиды в 
целом 

субв. 13 
69,44 0,50 14,24 2,77 1,40 0,08 0,64 1,36 3,87 3,56 0,12 
3,39 0,14 1,24 0,71 0,85 0,04 0,49 0,95 1,15 0,99 0,08 

Кистальский комплекс 
Кварцевые монц-
одиориты 

2 фаза 3 
62,99 0,63 15,64 2,65 2,72 0,11 1,79 3,80 4,10 3,0 0,16 
0,18 0,02 0,49 0,75 0,78 0,01 0,22 0,83 0,49 0,79 0,01 

Гранодиориты 2 фаза 2 
67,71 0,47 15,47 2,1 1,85 0,06 1,11 2,4 4,26 2,87 0,15 
0,52 0,03 0,62 0,43 0,06 0,02 0,07 2,19 0,76 0,19 0,02 

Граниты 3 фаза 18 
72,81 0,25 13,76 1,02 1,57 0,04 0,31 0,71 4,20 4,91 0,04 
0,75 0,05 0,56 0,28 0,36 0,02 0,15 0,30 0,35 0,60 0,01 

Долериты жильн. 8 
49,85 1,09 15,71 2,99 6,04 0,20 5,85 7,32 2,96 1,47 0,30 
2,56 0,46 1,89 1,08 0,77 0,06 1,74 1,80 0,79 0,58 0,19 

Калишпатиты 
жильн., 

гидр. 
3 

63,26 0,29 16,82 1,44 1,30 0,05 0,77 2,24 3,07 7,77 0,06 
1,93 0,17 3,17 0,23 0,54 0,04 0,72 2,37 2,20 0,75 0,02 

Сумультинский комплекс 
Долериты, базаль-
ты порфировые 

жильн. 3 
47,50 0,86 15,79 3,58 5,21 0,18 7,98 8,73 2,59 0,82 0,25 
0,71 0,10 1,07 1,19 1,91 0,03 0,13 2,14 1,14 0,63 0,06 

П р и м е ч а н и е .  Цифры в скобках соответствуют номерам массивов на тектонической схеме. В графах 
содержаний петрогенных окислов указаны: в числителе – выборочные средние, в знаменателе – стандартные 
отклонения; n – количество проб в выборке. 
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