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Настоящая работа посвящена геологическому строению и полезным ископаемым листа N-45-XXXV, рас-

положенного в южной части Горной Шории на стыке геологических структур Кузнецкого Алатау, Горного 

Алтая и Западного Саяна. В ней подведены итоги крупномасштабных геологосъемочных, поисковых и тема-

тических исследований за последние сорок лет, авторского доизучения площади. Объяснительная записка 

содержит критический обзор ретроспективного материала, комплексные характеристики стратиграфических, 

интрузивных, метаморфических образований и подземных вод, описание тектонического и геоморфологиче-

ского строения территории, оценку эколого-геологической обстановки, рекомендации по проведению перво-

очередных поисково-оценочных работ на площадях, наиболее перспективных в отношении рудного золота, 

меди и ванадия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
 
Геологическое доизучение масштаба 1 : 200 000 планшета N-45-XXXV проведено в 1994–

1999 гг. Аталыкской партией ФГУГП «Запсибгеолсъемка». Площадь расположена в юго-вос-
точной части Горной Шории на сочленении геологических структур Кузнецкого Алатау, Гор-
ного Алтая и Западного Саяна, в административном отношении относится к Таштагольскому 
району Кемеровской области, Республике Алтай и Республике Хакасия. 

Рельеф основной части планшета среднегорный с абсолютными отметками 800–1 400 м с 
относительными превышениями 300–600 м. Горные сооружения Западного Саяна (южная и 
юго-восточная часть площади) характеризуются гребневидными формами с абсолютными от-
метками до 2 000 м, низкогорная часть с пологими склонами приурочена к бассейнам рек Кон-
дома, Пызас и Пушта. Главные водораздельные хребты – Абаканский, Поскай и Бийская Грива. 
Многочисленные водотоки района входят в систему рек Мрас-Су, Кондома, Лебедь, Бол. и 
Мал. Абакан, характеризуются смешанным типом питания – за счет атмосферных осадков, 
трещинных и талых вод. Основная доля стока происходит в период весеннего половодья (ап-
рель–июнь). 

Климат резко континентальный с продолжительной холодной зимой и кратковременным 
жарким летом. Годовое количество осадков составляет 800–1 100 мм, из них наибольшее коли-
чество выпадает в июле–августе. Высота снежного покрова зимой достигает 1,5–3,0 м. Терри-
тория покрыта лиственно-хвойной тайгой. Густой подлесок и кустарник, высокий травяной 
покров, валежник определяют ее плохую проходимость. 

Экономически район освоен слабо. Малочисленное население, состоящее из русских, шор-
цев и алтайцев, сосредоточено в поселках сельского типа: Чулеш, Майский, Мрас-Су, Таймет и 
Талон, занимается охотой, сбором кедрового ореха, работает в леспромхозах и на драгах. Связь 
между населенными пунктами и районным центром осуществляется вертолетным транспортом 
и по единственной гравийной дороге г. Таштагол–пос. Мрассу, Майский. Не освоенностью 
территории объясняется благоприятная экологическая обстановка, ее северная часть входит в 
Горношорский природный национальный парк. 

Обнаженность площади неравномерная, выходы скальных пород приурочены к бортам рек и 
гребневидным водоразделам. Широкое развитие на склонах элювиально-делювиальных образо-
ваний в сочетании с сильной залесенностью ограничивает применение аэрокосмофотоматериа-
лов (АКФМ) для расшифровки геологического строения. При этом практически исключается 
использование фототона, главную роль играют геоморфологические признаки. Хорошо дешиф-
рируется местоположение основных тектонических швов, ориентировка кливажа, удовлетвори-
тельно – границы и внутреннее строение интрузий, девонских вулканогенно-осадочных образо-
ваний. Основная же часть территории характеризуется плохой дешифрируемостью. 

Площадь обладает сложным и очень сложным геологическим строением, насыщена полез-
ными ископаемыми, хорошо изучена. При составлении комплекта Госгеолкарты-200/2 исполь-
зованы материалы геологической съемки и доизучения масштаба 1 : 50 000, тематических ис-
следований по различным направлениям, поисково-разведочных работ и другие. Территория 
целиком охвачена геологической съемкой масштаба 1 : 200 000 первого поколения, на 96 % – 
съемкой и на 40 % – геологическим доизучением масштаба 1 : 50 000, обеспечена кондицион-
ными гравиметрическими и аэромагнитными материалами масштаба 1 : 200 000 и крупнее, 
АКФМ различных масштабов хорошего качества. 

Полевые работы были нацелены на решение принципиальных вопросов стратиграфии, маг-
матизма, металлогении и тектоники, на уточнение возраста и взаимоотношений стратифициро-
ванных и интрузивных подразделений, получение современных геохимических характеристик 
объектов картирования. Они включали детальные геолого-петрогеохимические исследования 
страто-, петротипических и опорных объектов на участках или по линиям разрезов, геохимиче-
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ское опробование и геологическое исследование слабоизученных объектов, преимущественно 
магматических, посещение ключевых обнажений, месторождений и проявлений полезных ис-
копаемых, геологическое картирование узловых площадей, проведение контрольно-увязочных 
маршрутов, площадное литохимическое опробование по потокам рассеяния и другие работы. С 
целью типизации и выяснения природы проведено детальное петрогеохимическое исследова-
ние раннепалеозойских вулканитов и базитов, ранне- и среднепалеозойских гранитоидов, U-Pb-
изотопное датирование по цирконам (две датировки) рудоносных раннепалеозойских гранито-
идов. Проанализировано 1 800 образцов с определением петрогенных элементов, 150 – редких 
и редкоземельных элементов (всего 37 компонентов). Для получения достоверной геологиче-
ской основы осуществлено геологическое картирование масштаба 1 : 50 000 планшета N-45-
141-B. 

В полевых работах принимали участие геологи ФГУГП «Запсибгеолсъемка» Е. И. Арнауто-
ва, Г. А. Бабин (ответственный исполнитель), А. Ю. Дмитриев, В. В. Зорькин, С. И. Кононыхин, 
Т. В. Кораблева, Л. Н. Косякова, С. А. Родченко, Г. И. Рында, Г. С. Рында, В. И. Спивак, 
И. В. Топильский, Г. Д. Чусовитина, А. Р. Эпов, А. А. Юрьев, А. И. Юрьев, В. В. Юрьева, ве-
дущий геолог по региональным работам Южсибгеолкома Н. И. Гусев, научные сотрудники 
СНИИГГиМСа В. М. Исаков и С. Л. Тарновский, работники Палеонтологической партии За-
падносибирского испытательного центра (ЗСИЦ) Г. Н. Багмет, Ф. Л. Валиева, М. Ф. Габова, 
И. А. Коняева, В. Н. Ляхницкий, В. Р. Савицкий, студенты Томского университета и политех-
нического университета, Санкт-Петербургского горного, Казанского политехнического инсти-
тутов. 

Геологическую карту составили Г. А. Бабин и А. А. Юрьев; карту полезных ископаемых – 
Г. С. Рында; карту четвертичных отложений – Е. И. Арнаутова; текст объяснительной записки 
написали Г. А. Бабин («Введение», «Геологическая изученность», «Стратиграфия», «Тектони-
ка», «История геологического развития», «Заключение»), А. А. Юрьев («Введение», «Геологи-
ческая изученность», «Интрузивный магматизм и метаморфизм», «Тектоника», «История гео-
логического развития»), Г. С. Рында («Геологическая изученность», «Полезные ископаемые», 
«Закономерности размещения полезных ископаемых и оценка перспектив района»), С. И. Ко-
ноныхин («Стратиграфия»), Е. И. Арнаутова («Стратиграфия», «Геоморфология»), В. В. Юрье-
ва («Гидрогеология», «Эколого-геологическая обстановка»), Г. Д. Чусовитина («Тектоника»), 
цифровые модели карт в ГИС ПАРК-6 создали Г. Д. Чусовитина, Г. И. Рында, С. К. Касимов, 
Л. Н. Косякова, В. В. Юрьева, в подготовке материалов к изданию участвовали Т. В. Кораблева, 
Т. А. Касимова, С. В. Шварц, общее руководство работами осуществлял Г. А. Бабин. 

Полуколичественные спектральные анализы проведены в лаборатории 
ФГУГП «Запсибгеолсъемка»; петрографические исследования – З. П. Никоновой и 
Т. Т. Борисовой; определение петрофизических свойств – Н. Н. Величко; петрохимические и 
микрозондовые анализы – в лабораториях ОИГГиМ СО РАН (г. Новосибирск) (аналитики 
В. Б. Василенко, А. Д. Киреев, Н. М. Глухова и Л. Д. Холодова) и в ЗСИЦ (г. Новокузнецк); 
определение редких и редкоземельных элементов с помощью масс-спектрометра (ICP-MS) – в 
Институте геологии и геохронологии докембрия (г. Санкт-Петербург); U-Pb-изотопное датиро-
вание цирконов – в Институте геологии и геохронологии докембрия в лаборатории изотопной 
геологии (аналитики Е. Б. Сальникова, А. Б. Котов, В. П. Ковач, Ю. В. Плоткина). Определения 
органических остатков сделаны сотрудниками Палеонтологической партии ЗСИЦ 
(г. Новокузнецк) Г. Н. Багмет, Ф. Л. Валиевой, М. Ф. Габовой, Л. В. Галенко, Я. М. Гутак, 
И. А. Коняевой, В. Н. Ляхницким, В. Р. Савицким, а также палеонтологами В. А. Лучининой, 
Ю. И. Тесаковым и В. Г. Хромых (ИГНиГ СО РАН, г. Новосибирск) и С. Н. Макаренко (ТГУ, 
г. Томск). Геолого-геофизическое моделирование по разрезам к геологической карте выполнено 
группой сотрудников СНИИГиМСа под руководством С. С. Долгушина и геофизиком 
ФГУГП «Запсибгеолсъемка» Ю. Ю. Моложавым. 

Авторский коллектив благодарит генерального директора ФГУГП «Запсибгеолсъемка» 
А. Н. Мецнера, главного геолога А. Н. Мамлина и главного инженера В. Г. Захарова за посто-
янную помощь в организации и проведении работ, заведующего отделом ВСЕГЕИ 
С. П. Шокальского за плодотворное сотрудничество, ученых ИГиГ СО РАН А. Г. Владимирова, 
А. В. Плотникова, С. Н. Руднева и А. Э. Изоха за продуктивные консультации и содействие в 
проведении аналитических исследований. Неоценимую помощь в анализе и интерпретации 
материала по вторичной тектонике оказал Е. А. Кузнецов. 
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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ 
 
 
Геологическая изученность территории в связи с насыщенностью рудными и нерудными 

объектами весьма велика. Неполный список производственных отчетов только по региональ-
ным, поисково-разведочным и тематическим работам включает свыше 250 наименований. Ни-
же освещены лишь основные этапы и результаты геологического изучения площади. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Планомерное изучение геологического строения района началось в тридцатые годы двадца-
того столетия геологосъемочными работами К. Г. Тюменцева в бассейне р. Кондома и 
А. М. Кузьмина в бассейне р. Лебедь. Опубликованные карты десятиверстного масштаба носи-
ли предварительный, схематический характер. В период с 1934 по 1941 годы К. В. Радугиным 
[63] составлены первые стратиграфические схемы, ставшие основой для сводных геологиче-
ских карт масштабов 1 : 100 000 и 1 : 200 000, и не потерявшие значения до сегодняшнего дня. 
Большинство выделенных им докембрийских и кембрийских формаций используются в прак-
тике региональных работ до сих пор. В 1940 г. В. А. Кузнецовым составлена карта южной части 
планшета масштаба 1 : 200 000, на которой он впервые расчленил Садринский плутон на пла-
гиогранитную и «граносиенитовую» интрузии. 

Период с 1931 по 1958 годы характеризуется интенсивным проведением поисково-съемоч-
ных и поисково-разведочных работ на железные руды, медь, золото и другие полезные ископа-
емые с попутным изучением геологического строения площадей. 

В 1961 г. по результатам геологосъемочных работ опубликована первая Государственная 
геологическая карта масштаба 1 : 200 000 [93]. На ней достаточно верно отражены основные 
геологические структуры района, схемы расчленения интрузивных пород и девонских отложе-
ний близки современным. В части более древних стратифицированных образований 
В. И. Фоминским реализована точка зрения противников докембрия в Горной Шории – извест-
няки и доломиты кабырзинской и западносибирской свит выделены в нижнекаянчинскую под-
свиту нижнего кембрия. В последние годы аналогичная позиция интенсивно поддерживается 
А. А. Терлеевым [86, 87]. Несколько схематично проведено расчленение вулканических пород – 
все существенно вулканогенные образования (усть-анзасской, каечакской, садринской свит) 
выделены в каимскую, а вулканогенно-осадочные (атлинская, верхнемонокская, чеханская и 
арбатская свиты) – в еландинскую свиты среднего кембрия. 

Следующий этап региональных геологических исследований с начала 1960-х до конца 
1980-х годов включает планомерную полистную и групповую геологическую съемку и геоло-
гическое доизучение масштаба 1 : 50 000. В этот период получен богатейший материал по стра-
тиграфии, интрузивному магматизму и металлогении, выработаны схемы расчленения страти-
графических и интрузивных образований, составившие основу настоящей Госгеолкарты-200/2. 

В. Н. Коноваловым и В. И. Зиновьевым [177] при картировании в бассейне р. Атла среди 
вулканогенно-осадочных пород атлинской свиты собраны археоциаты ботомского яруса, тем 
самым доказано наличие в районе базальтоидного вулканизма второй половины нижнего кем-
брия. А. Б. Шепелем и В. Н. Коноваловым [267] по находкам живетских брахиопод в бассейне 
р. Сайзак установлено присутствие на площади среднедевонских отложений. Ими же приводят-
ся материалы о пологом тектоническом залегании вулканитов г. Шаныштаг на позднери-
фейских карбонатных породах кабырзинской свиты, подробно охарактеризованы Сайзакская и 
Базасская чешуйчато-надвиговые структуры, контролирующие ртутное и урановое оруденение. 

Г. А. Сидаугас [249] продуктивные в фосфатном отношении образования на Белкинском 
фосфоритовом месторождении впервые выделил в белкинскую свиту синия, которая в даль-
нейшем прослежена на всей территории Мрасского поднятия. А. А. Кротовой [185] по р. Мрас-
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Су в районе устья р. Базас описан чисто карбонатный тип разреза нижнего кембрия в полном 
объеме, установлено, что обручевские известняки согласно перекрываются флишоидными 
осадками, обособленными в улутагскую свиту раннего–среднего кембрия. 

Т. И. Сомов [252], по-видимому, впервые наглядно продемонстрировал принципиальное 
различие позднедокембрийско–кембрийских разрезов Мрасского поднятия и обрамляющих 
существенно вулканических зон, предполагая синхронное формирование в венде и раннем кем-
брии терригенно-карбонатных и осадочно-вулканогенных формаций в так называемых Мрас-
ской и Кондомско-Лебедской структурно-формационных зонах соответственно, намеченных 
еще В. И. Зиновьевым в 1977 г. [250]. Им проведено детальное расчленение и картирование 
рифейско–кембрийских терригенно-карбонатных образований Мрасского поднятия. Предло-
женная схема расчленения позднедокембрийских известняково-доломитовых отложений пред-
полагает весьма сложное строение западносибирской свиты с неоднократным чередованием 
известняковых и доломитовых подсвит и, видимо, не в полной мере учитывает тектоническую 
нарушенность разрезов. 

С. В. Моисеев [205] при ГДП-50 в северо-западной части планшета акцентировал внимание 
на покровно-чешуйчатом строении Мрасского поднятия, тектоническом характере сочленения 
базальтоидов усть-анзасской свиты (вулканические массивы гор Шаныштаг, Кайбынь, Медная 
и другие) и позднерифейско–нижнекембрийских карбонатных отложений кабырзинской, за-
падносибирской, белкинской, карчитской и других свит. Им детально изучены разрезы сайзак-
ской свиты, дополнительно собраны верхнеживетские брахиоподы и комплексы нижнефран-
ских спор, проведена оценка Андобинской магнитной аномалии, открыто одноименное место-
рождение комплексных молибдено-медно-магнетитовых руд, подсчитаны запасы по категории 
C2+P1, дана прогнозная оценка на глубину. Предполагаемое расчленение базальтоидов, слага-
ющих горы Шаныштаг, Кайбынь, Медная и другие на венд–нижнекембрийские эффузивы усть-
анзасской свиты и девонские субвулканические образования, основанная на этом предположе-
нии переинтерпретация геологического строения Тайметского месторождения самородной ме-
ди с существенным увеличением прогнозных ресурсов нашими наблюдениям не подтверждает-
ся. 

Е. С. Единцевым в 1976–1986 гг. проведено крупномасштабное картирование юго-восточной 
части планшета в бассейне рек Бол. и Мал. Абакан. Раннепалеозойские вулканогенно-оса-
дочные породы расчленены на нижне-, верхнемонокскую и арбатскую свиты нижнего и средне-
го кембрия. Турбидиты Абаканского поднятия в основании Центрально-Саянского прогиба 
выделены в малоабаканскую серию верхнего кембрия–нижнего ордовика с подразделением на 
три толщи. С небольшими изменениями эти материалы положены в основу соответствующей 
части Госгеолкарты-200/2. 

Тематические и обобщающие работы нацелены на разработку стратиграфических схем, схем 
корреляции магматических комплексов, прогнозную оценку территории на различные полез-
ные ископаемые, решение принципиальных вопросов геологии района. Важным этапом в 
обобщении материалов по региональным геологическим исследованиям явилось составление 
геологической карты Горной Шории масштаба 1 : 100 000 [179], издание геологической карты 
Западной части Алтае-Саянской складчатой области масштаба 1 : 500 000 в 1977 г. авторским 
коллективом в составе В. И. Зиновьева, А. В. Пешковой, В. Н. Коновалова и других геологов. 
Эти работы подвели итог первому этапу крупномасштабных геологосъемочных работ в регионе 
и не потеряли своего значения до сих пор. Ю. В. Миртовым [203], А. И. Афониным [130] в 
1964–1967 гг. исследованы и охарактеризованы все опорные стратиграфические разрезы ри-
фейско–кембрийских отложений на Мрасском поднятии, приведены их послойные описания, 
литологическая и палеогеографическая характеристики, установлены особенности осадкона-
копления и характер фациальной зональности. В 1978–1985 гг. Ю. В. Миртовым [204] в про-
цессе литолого-геохимического изучения Белкинского месторождения фосфоритов составлены 
подробные разрезы продуктивных отложений одноименной свиты. 

В. А. Сивов, Г. Д. Карева и Г. Н. Багмет [246, 75] на протяжении ряда лет занимались разра-
боткой стратиграфических схем докембрия Горной Шории. Предложенный в итоге вариант 
расчленения позднедокембрийских карбонатных отложений Мрасского поднятия вместо тра-
диционного двучленного деления (кабырзинские известняки и западносибирские доломиты) 
предполагает неоднократное чередование известняковых и доломитовых толщ в рамках кабыр-
зинского биостратиграфического горизонта, ниже стратотипа одноименной свиты и выделение 
восьми свит общей мощностью 8–9 км в составе кабырзинской и западносибирской серий. Эта 
схема реализована В. А. Сивовым [248] при составлении геологической карты Горной Шории 
масштаба 1 : 100 000 [248], но пока не получила признания. Г. Н. Багмет [136, 7] в результате 
многолетних исследований и обобщения палеонтологического материала разработана биостра-
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тиграфия верхнедокембрийских отложений Горной Шории, дана палеонтологическая характе-
ристика кабырзинского, западносибирского и белкинского горизонтов, обоснована их привязка 
к общей геохронологической шкале. 

В 1960-е годы в процессе детальных палеонтолого-стратиграфических исследований опор-
ных разрезов Мрасского поднятия А. Г. Поспеловым, Н. А. Аксариной, А. С. Бояриновым, 
Е. С. Федяниной, Л. Н. Репиной, И. Т. Журавлевой, М. К. Винкман и другими геологами созда-
на палеонтологическая основа и схема расчленения нижнекембрийских отложений Горной 
Шории, которая легла в основу Рабочей стратиграфической схем МСК [66]. К сожалению, за 
пределами внимания исследователей остались вулканогенно-осадочные разрезы. 

Вещественная типизация вулканитов и первые попытки на этой основе реализовать тектоно-
фациальное районирование территории были начаты А. Ф. Белоусовым. Трудно переоценить 
его работы, посвященные вулканическим комплексам рифея и нижнего палеозоя Горной 
Шории, Горного Алтая и Салаира [9], где совершенно точно определены их основные петро-
графические, геохимические и стратиграфические диагностические черты. Актуальность этих 
работ сохраняется до настоящего момента. Работы О. И. Никонова [207, 208, 209] в 1970-е годы 
определили качественно новый уровень исследования составов магматических пород при реги-
ональных работах. Итогом его многолетних исследований явилась карта магматических форма-
ций западной части Алтае-Саянской складчатой области масштаба 1 : 500 000 [212]. Изучением 
базитовых интрузий в Горной Шории занимались И. М. Волохов [146, 20, 21], В. М. Иванов 
[38], С. С. Ильенок [40]. Выделенные ими формационные типы положены в основу современ-
ных магматических схем. 

Крупномасштабные ГСР завершены в начале 1990-х годов. Своеобразным подведением ито-
гов явились работы по составлению легенд Алтайской и Кузбасской серий Госгеолкарты-200/2, 
в процессе которых весь накопленный геологический материал обобщен и систематизирован. 
Его анализ позволил авторским коллективам предложить новый подход к геологическому рай-
онированию площадей, разработать ранжированные классификации единиц районирования и 
картографирования, провести корреляцию геологических комплексов на всей площади запад-
ной части АССО, уточнить схемы расчленения стратифицированных, интрузивных и метамор-
фических образований региона, заложить основу для успешного проведения ГДП-200. 

ПОИСКОВЫЕ И ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ 

Первые сведения о полезных ископаемых Горной Шории относятся к началу XVII века, ко-
гда Управление Казенных Колывано-Воскресенских заводов начало поиски золотоносных рос-
сыпей в Горной Шории. В конце XIX начале XX века проявляется интерес к их коренным ис-
точникам. С 1931 года в связи с созданием минерально-сырьевой базы для Кузнецкого метал-
лургического комбината начинается интенсивное изучение геологии Горной Шории. 

В 1931 году по кл. Мал. Сайзак в шлихах обнаружена киноварь. С 1932 г. А. С. Мухиным 
началось планомерное изучение бассейна р. Сайзак и прилегающих площадей; в 1950–1953 гг. 
поисково-оценочные работы на ртуть проводились Сайзакской экспедицией КГУ [226]. Тема-
тической партией ВИЭМС [225] сделан вывод о бесперспективности Сайзакской площади. 

В 1931 году В. Д. Вертелем открыто Тайметское месторождение самородной меди, в 1951–
1958 гг. оно разведано А. А. Бабиным [134] и В. Ф. Коновальцевым [181]; в последующие годы 
на нем проведены поисковые и тематические работы В. Г. Медведевым [202], Н. В. Ляхницким 
[200] и другими исследователями. В 1932 году геолого-поисковой партией АПУ «Запсибзоло-
то» под руководством Копытина обнаружено Верхнемрасское (Тебечекское) золоторудное ме-
сторождение, в 1933–1934 гг. оно разведано приисковым управлением [137]. В 1939 г. Лебе-
динской комплексной геолого-поисковой партией [188] открыто Ак-Мрасское золото-шеелито-
вое проявление. 

С начала 1950-х годов силами ПГО «Березовгеология» начинается планомерное изучение 
Чулешско-Лабышской зоны с целью оценки перспектив площади на урановое оруденение. В 
результате поисково-разведочных работ открыто и разведано Лабышское урановое проявление 
с подсчетом запасов по категории С1+С2 [156]. 

Параллельно в этом же районе партиями ПГО «Запсибгеология» проводятся геофизические 
и поисковые работы на железные руды, оценка выявленных перспективных магнитных анома-
лий в западном и юго-западном контактах Верхнекондомского гранитоидного массива [129, 
147, 221, 268, 131, 220, 267, 153, 255, 170]. В результате выявлены Верхнекондомское проявле-
ние полиметаллов, Малокондомское – магнетитовых руд, оценены Базасские 1-е и 2-е проявле-
ния магнетитовых руд, по которым дана отрицательная оценка [191]. 
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С 1957 г., после обнаружения геологами Пызасской партии А. И. Сажиным и Г. А. Сидаугас 
вторичных фосфоритов на участках Онзас и Дальний, начинается интенсивное изучение южной 
части Мрасского поднятия. В 1958 г. геолог Н. А. Донов установил пластовые фосфориты на 
участке Белка. В 1957–1967 гг. коллективом геологов ЗСПГО Н. А. Доновым, Г. И. Спанде-
рашвили, А. И. Сажиным, Г. А. Сидаугас, Ю. К. Березиковым, В. А. Сивовым, Е. Р. Фроловым, 
Н. Е. Липиным, Ю. В. Миртовым, С. М. Тарасовой под руководством А. Н. Сухариной выявле-
ны Белкинское месторождение, Верхнеузасское и многочисленные более мелкие проявления 
пластовых, желваковых и карстовых фосфоритов. Подсчитаны запасы Белкинского месторож-
дения по категории С1+С2, которое оценено как крупное и подготовлено к промышленному 
освоению. 

В 1958 г. геологами АПУ Н. Е. Бовзенко и Л. К. Баталовым в магнетитовых рудах Каурчак-
ского проявления обнаружено видимое золото, открыто Майское золоторудное месторождение, 
промышленная эксплуатация которого началась с 1959 года. Поисково-разведочными работами 
на его флангах в Лебедской скарновой зоне [239, 138, 238, 132, 133] выявлены еще четыре руд-
ных тела, подсчитаны запасы по категории С1+С2. 

В 1962 г. геологом В. П. Ан [128] на Верхнелебедском медноколчеданном проявлении окон-
турена зона вкрапленного медноколчеданного оруденения. Работы проведены с недостаточным 
объемом горных и опробовательских работ и не позволили определить перспективы и масшта-
бы проявления. 

С 1967 по 1975 гг. обобщены и проанализированы материалы разведочных и поисково-
съемочных работ на фосфориты, составлены прогнозная карта протерозой–нижнекембрийских 
формаций юго-востока Западной Сибири масштаба 1 : 500 000 [254] и карта фосфоритоносных 
формаций Сибири масштаба 1 : 1 000 000 (под редакцией ГИГХСа и СНИИГГиМСа), проведен 
геолого-экономический обзор с оценкой перспектив территории Горной Шории на фосфатное 
сырье [244]. 

В 1969–1975 гг. Б. Г. Краевским, В. К. Барановым и другими сотрудниками СНИИГГиМС 
проведены работы по уточнению перспектив бокситоносности мезозойско–кайнозойских обра-
зований в пределах перспективных участков Алтае-Саянской области, дана отрицательна оцен-
ка на латеритные и карстово-латеритные бокситы Узасскому проявлению [182]. 

В 1976–1977 гг. Нефелиновой партией ЗСГЭ [165, 166] проведены работы по оценке рудо-
носности Узасского массива на нефелиновое сырье, подсчитаны прогнозные ресурсы по кате-
гории Р1, дана перспектива увеличения ресурсов на глубину. 

В 1978 г. открыто Малолабышское медно-молибденовое проявление [224], на котором в 
1993 г. проведены поисковые работы, подсчитаны прогнозные ресурсы меди и молибдена по 
категории Р2 [127]. 

В 1980 г. по результатам предыдущих поисковых работ произведена переинтерпретация и 
переоценка магнитных аномалий западного и юго-западного контактов Верхнекондомского 
массива, дано заключение о бесперспективности площади на промышленное железоорудене-
ние, обоснован прогноз на полиметаллы [170]. 

С 1988 г. возобновляются поисково-разведочные работы на Тайметском месторождении са-
мородной меди [205, 127] и его флангах. По результатам работ пересчитаны запасы меди по 
категории С1+С2, существенно увеличены прогнозные ресурсы по категории Р1–3, дана предва-
рительная перспективная оценка Акпанакской меднорудной зоны. Месторождение по запасам 
отнесено к средним. 

В 1988 г. Верхнекондомским отрядом Шалымской экспедиции [205] выявлено Андобинское 
проявление комплексных молибдено-медно-магнетитовых руд, подсчитаны запасы и ресурсы 
(С2+Р1), дана прогнозная оценка на глубину. 

В 1990–1993 гг. А. П. Кривенко и В. И. Богнибовым [139, 14] проведены работы по оценке 
платиноносности золотоносных россыпей в бассейне р. Каурчак и Аталыкского гипербазит-
базитового массива [139]. Последний отнесен к числу перспективных объектов, заслуживаю-
щих постановки специальных поисковых работ. 
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Рис. 1. Схемы гравиметрической (А), аэромагнитной (Б) и наземной магнитометрической (В) изученности листа N-45-XXXV. 
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ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

В 1964–1966 гг. северная половина планшета покрыта гравиметрической съемкой масштаба 
1 : 200 000, южная – 1 : 1 000 000. В 1991 г. (рис. 1). А. А. Ковалев [172] переинтерпретировал 
материалы съемок, построил карту остаточных аномалий силы тяжести (σ=2,67 г/см3) с пере-
счетом на высоту 37,5 км, которая использована при составлении Госгеолкарты-200/2. В 1973 г. 
при проведении гравиметрической разведки в Кондомском железорудном районе охвачен 
съемкой масштаба 1 : 50 000 северо-западный угол территории в рамках планшета N-45-129-A, 
а в 1986 г. (в процессе комплексных исследования Александровской аномальной зоны) север-
ная треть последнего – работами масштаба 1 : 25 000. 

В 1965–1974 гг. на всей площади проведена аэромагнитная съемка масштаба 1 : 25 000, в 
1990–1993 гг. ее северная и западная части (44 %) охвачены комплексными аэромагнитными и 
аэрогамма-спектрометрическими исследованиями в вертолетном варианте. В 1999 г. А. П. Ре-
моренко переинтерпретированы и увязаны материалы разных лет, составлены сводные карты 
аномального магнитного поля масштабов 1 : 25 000 и 1 : 200 000, которые использованы при 
составлении Госгеолкарты-200/2. 

Наземная магнитометрия покрывает около 40 % площади, проведена на ограниченных 
участках с целью поисков железных руд, сконцентрирована в западной части планшета. Основ-
ная часть работ некондиционная, материалы не увязаны между собой и их применение для гео-
логического картирования ограничено. Наиболее крупные площади исследованы в 1955–
1959 гг. Р. А. Пипаром и М. М. Арановичем в масштабах 1 : 50 000 и 1 : 25 000. С 1960 года 
магниторазведка ведется в масштабе 1 : 10 000 и крупнее. В итоге детализированы и разбрако-
ваны на перспективные и бесперспективные известные и вновь выявленные аномалии, уточне-
ны их размеры и природа. Попутно участки оценивались на другие полезные ископаемые, про-
слеживались геологические границы, тела и структуры. 

Электроразведка (ВЭЗ, СЭП, ЕП, ДЭП, МПП) проводилась с начала 1950-х годов на извест-
ных магнитных аномалиях в масштабах 1 : 25 000 и 1 : 10 000, сконцентрирована в северо-за-
падной части планшета на небольших по площади Белкинском, Майском, Айзы-Гайзинском, 
Верхнекондомском и Талонском участках. В процессе работ выявлены аномалии, перспектив-
ные на различные полезные ископаемые, оконтурены площади развития и определена глубина 
распространения фосфатоносных карстов в районе Белкинского месторождения. 

ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ 

К самым ранним геохимическим работам относится литогеохимическая съемка по вторич-
ным ореолам рассеяния, сопутствующая магниторазведке в 1956–1961 гг. Ее эффективность по 
ряду причин низка. В 1956–1957 годах В. В. Ащепков в бассейне р. Лебедь проводит гидрогео-
химическое опробование масштаба 1 : 200 000. Практического значения в настоящее время эта 
работа не имеет, опробование осуществлялось неравномерно, аналитическая база не удовлетво-
ряет современным требованиям. Вызывают интерес лишь зоны повышенной минерализации в 
левобережье р. Каурчак и верховье р. Лебедь. 

Большой объем площадных геохимических работ, включающих литогеохимические поиски 
по первичным и вторичным ореолам и потокам рассеяния, гидрогеохимические поиски, выпол-
нен при крупномасштабных ГСР и ГДП в период 1950–1995 гг. (рис. 2). Однако методы иссле-
дования не были согласованы, плотность сети опробования не выдержана, аналитические ис-
следования проведены в разных лабораториях, с неодинаковыми чувствительностью, точно-
стью и комплексом микроэлементов. Качество анализов, проведенных до 1970-х гг., не соот-
ветствует современному уровню. Все это в значительной мере ограничивает возможность кор-
ректной математической обработки полученных результатов и эффективное их использование. 

Опробование коренных пород удовлетворяет требованиям масштаба не крупнее 
1 : 1 000 000, сконцентрировано на поисковых участках и геолого-геохимических разрезах. Ли-
тохимические поиски по вторичным ореолам рассеяния осуществлялись в процессе геологиче-
ских маршрутов с шагом 50–100 м; в северной половине планшета они проведены в 1961–
1964 гг. и не могут считаться кондиционными. Крупномасштабные (1 : 25 000 и крупнее) рабо-
ты приурочены к небольшим поисковым участкам. Литогеохимические поиски по потокам рас-
сеяния проведены только на северной половине планшета. Их качество удовлетворительное и 
результаты при составлении комплекта Госгеолкарты-200/2 обработаны с применением стан-
дартных методик. Остальная ретроспективная геохимическая информация использована в виде 
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выявленных исполнителями аномальных объектов. Гидрогеохимическими поисками удовле-
творительного качества масштаба 1 : 50 000 покрыта восточная половина (60 %) планшета. 

Из специальных геохимических работ следует отметить работу Т. П. Сапожковой [236] по 
составлению карт геохимической изученности и геохимических аномалий Горной Шории мас-
штаба 1 : 200 000, где систематизированы материалы по геохимическим методам поисков за 
период 1954–1976 гг. Аномалии разделены на первичные, вторичные, ложные, техногенные, 
породные и неизученные, выделены литохимические и водные потоки ожидаемого коренного 
оруденения, рекомендуются перспективные участки. По условиям применения геохимических 
методов проведено ландшафтное районирование. 
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Рис. 2. Схемы литогеохимических поисков по вторичным и первичным ореолам (А), потокам рассеяния (Б), гидрогеохимических поисков (В) площади листа N-45-

XXXV. 
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СТРАТИГРАФИЯ 
 
 
Стратифицированные образования представлены верхнерифейскими, вендскими, палеозой-

скими и кайнозойскими отложениями, сформированными в условиях осадочных (палеобассей-
ны) и магмоактивных (вулкано-плутонические пояса) палеоструктур [96, 195], как синхронных, 
так и сменяющих друг друга на различных этапах эволюции земной коры района. В позднем 
рифее–раннем венде образованы осадочно-вулканогенные породы чернореченского и турун-
ташского вулканических комплексов, представляющие собой фрагменты позднедокембрийских 
ВПП, и известняково-доломитовые отложения (кабырзинская и западносибирская свиты) позд-
нерифейско–вендского шельфового бассейна. С поздневендско–раннеордовикским периодом 
(наиболее важным и насыщенным событиями в истории региона) связаны заложение и эволю-
ция сосуществовавших Алтае-Кузнецкого и Алтае-Северосаянского вулкано-плутонических 
поясов, венд–среднекембрийского терригенно-карбонатного и кембрийско–раннеордовикского 
турбидитного бассейнов. В девоне в результате последовательно проявившихся осадочных 
(позднекембрийско–среднедевонский и среднедевонско–раннекаменноугольный бассейны) и 
магматического (девонско–раннекаменноугольный ВПП) циклов сформированы красноцветные 
осадки красногорской и сайзакской свит, вулканиты нырнинского комплекса. Кайнозойские 
отложения представлены континентальными фациями, имеют незначительную мощность. 

В процессе неоднократных тектонических дислокаций палеобассейны и ВПП деформирова-
ны, их целостность и первичные структуры нарушены. По тектоническим швам обособились 
крупные участки земной коры (Мрасское поднятие, Верхнелебедской, Северо-Саянский блоки, 
блок основания Центрально-Саянского прогиба), разрезы которых представляют собой серию 
последовательных фрагментов некогда единых осадочных и магматических палеоструктур. 
Поскольку блоковое строение в основных чертах оформилось уже в среднем кембрии–раннем 
ордовике (во время «главных» деформаций) и в значительной мере наследует венд–раннекем-
брийскую структурно-вещественную неоднородность коры, специфика разрезов мегаблоков в 
значительной мере предопределена их принадлежностью на тот период к классу осадочных или 
магматических палеоструктур. Мрасское поднятие характеризуется карбонатными разрезами, 
сформированными на протяжении от позднего рифея до среднего кембрия в условиях поздне-
рифейско–раннекембрийского и венд–среднекембрийского осадочных бассейнов. Карбонатные 
породы подстилаются вулканогенно-осадочными образованиями чернореченской толщи (фраг-
менты позднерифейских ВПП) и тектонически сопряжены с пластинами базальтов усть-
анзасского комплекса (Алтае-Кузнецкий ВПП). Разрезы Верхнелебедского и Северо-Саянского 
блоков сложены венд–кембрийскими осадочно-вулканогенными породами Алтае-Северосаян-
ского ВПП, частично перекрытыми среднекембрийскими терригенными осадками кембрийско–
раннеордовикского бассейна (арбатская свита), девонскими терригенными и вулканогенными 
отложениями. Блок основания Центрально-Саянского прогиба целиком состоит из турбидит-
ных осадков кембрийско–раннеордовикского бассейна (малоабаканская серия). 

ВЕРХНЕПРОТЕРОЗОЙСКАЯ ЭОНОТЕМА 

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

Фрагменты позднедокембрийских вулканических поясов 

На современном эрозионном срезе позднедокембрийские вулканиты представлены разоб-
щенными фрагментами ареалов чернореченского (одноименный ареал) и турунташского (ареал 
реки Озерной) вулканических комплексов. Их покровные фации и сопутствующие осадочные 
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породы выделены в одноименные толщу и свиту. Субвулканические породы чернореченского 
комплекса представлены мощными дайками и штоками диабазов, турунташского – в пределах 
планшета не известны. 

Ч е р н о р е ч е н с к а я  т о л щ а  (RF3:ɹ1ʐr). Немногочисленные выходы толщи известны на 
Мрасском поднятии в бассейне левых притоков р. Узас (реки Осты-Гол, Сайли-Гол и другие) и 
в правобережье р. Мрас-Су ниже устья р. Кизас, приурочены к подошвам Остыгольского и од-
ноименного надвигов, сложены красноцветными пепловыми, иногда мелкопсефитовыми туф-
фитами и тефроидами, редко туфами и лавами мелатрахибазальтов, базальтов и трахибазальтов, 
туфоалевролитами, туфопесчаниками и туфогравелитами, хлорит-серицитовыми, с линзами 
хлоритоидных, сланцами, белыми и пестроцветными известняками и доломитами. Ее нижняя 
граница тектоническая, характер верхней не установлен. 

Вулканогенные породы образуют две пачки мощностью до 150–200 м, переслаиваются меж-
ду собой (мощность слоев – первые метры), вмещают прослои и линзы известняков, по прости-
ранию выклиниваются. Пачки разделены сопоставимым по мощности горизонтом известняков 
и доломитов. Неполная мощность толщи оценивается в 500–750 м. 

Известняки превалируют над известковистыми доломитами, представлены белыми, серыми 
и пестроокрашенными иногда глинистыми разновидностями, образуют переходы к мергелям. 

Туфы и тефроиды базальтов обладают алевропелитовыми, алевритовыми, псаммитовыми, 
иногда мелкопсефитовыми структурами тонкослоистыми текстурами. Туффиты включают до 
30–35 % обломков кварца, кварцитов и микрокварцитов. Базальтоиды обладают афировой или 
редкопорфировой структурами, содержат вкрапленники плагиоклаза размером до 2–5 мм, по 
химическому составу подразделяются на мелатрахибазальты, базальты и трахибазальты, отли-
чаются низкой глиноземистостью, высокой титанистостью и фосфористостью, классифициру-
ются как базальты (толеитовой и щелочной? серий) океанических островов (прил. 8). Вулкано-
генные породы, особенно мелко- и тонкообломочные, часто превращены в динамосланцы. 

Сланцы представлены зелеными, красными и лиловыми серицит-хлоритовыми, серицито-
выми и хлорит-карбонатными, иногда зелеными хлоритоидными разновидностями. Последние 
отличаются повышенной глиноземистостью, их генезис связывается с локальным дислокаци-
онным метаморфизмом в шовных зонах позднедокембрийского субстрата в среднем кембрии–
раннем ордовике. 

На картах магнитного поля и силы тяжести образования чернореченской толщи не выделя-
ются, на аэрофотоснимках не дешифрируются. Их возраст не определен, стратиграфическое 
положение дискуссионно. Е. Р. Фролов [264], Н. Е. Липин [196], Ю. В. Миртов [203] и Т. И. Со-
мов [252] помещали эти отложения среди позднедокембрийских карбонатных пород в составе 
кабырзинской или западносибирской свит, коррелируя с позднерифейскими образованиями 
кульбюрстюгской. В. А. Сивов располагал их в основании позднедокембрийского разреза, 
включая первоначально [246] в нижнекичинскую свиту среднего рифея, а в дальнейшем [76], 
как самостоятельное подразделение, в кабырзинскую серию. При составлении геологической 
карты Горной Шории масштаба 1 : 100 000 [248] они совместно с вулканитами стратотипиче-
ской полосы усть-анзасской свиты и базальтами гор Кайбынь и Шаныштаг, по повышенной 
дислоцированности, сопоставлялись с метавулканитами ташелгинской свиты (средний рифей) 
А. Б. Шепеля [266]. По химическому составу базальты (β;βRF3:ɹ1ʐr) чернореченской толщи 
хорошо сопоставляются как с позднерифейскими метабазитами конжинского и терсинского 
метаморфических комплексов, так и с эффузивами кульбюрстюгской (венд), а также усть-
анзасской и манжерокской (венд–нижний кембрий) свит Кузнецкого Алатау и Горного Алтая. 

Т у р у н т а ш с к а я  с в и т а  (V?tr). Отложения свиты образуют Озернореченский фрагмент 
Северо-Саянского тектонического мегаблока, прослежены в правобережье р. Бол. Абакан от 
р. Озерной в северо-восточном направлении до горы Лысой на протяжении 30 км при ширине 
до 4 км, повсеместно имеют тектонические ограничении, представлены метабазальтоидами с 
прослоями черных кремнистых сланцев и мраморов. Породы располагаются в шовной зоне 
Кандатского разлома, интенсивно дислоцированы, часто обладают кристаллизационной слан-
цеватостью, тектонической полосчатостью и плойчатыми текстурами, повсеместно имеют тек-
тонические ограничения. Их преобразование в процессе дислокационного метаморфизма до-
стигает зеленосланцевой фации. 

Разрез свиты в правобережье р. Озерной представляет собой, по-видимому, серию сближен-
ных тектонических пластин и в самом общем виде имеет следующее строение (снизу вверх?): 

 
1. Амфиболовые метабазитовые сланцы ........................................................................................... более 350 м 
2. Черные углеродисто-кремнистые сланцы ................................................................................................ 250 м 
3. Амфиболовые метабазитовые сланцы с единичными прослоями мраморов ........................................ 500 м 
4. Черные углеродисто-кремнистые сланцы с прослоями мраморов и амфиболовых метабазитовых сланцев



 16 

 ..................................................................................................................................................................... более 500 м 

 
Мощность отложений в разрезе составляет 1 600 м. 
Амфиболовые метабазитовые сланцы представлены тремолит-актинолитовыми разновидно-

стями с реликтовыми микролитовыми, бластопорфировыми, диабазовыми, габбро-диабазовы-
ми, иногда мелкообломочными структурами, развиты по афировым и скуднопорфировым ба-
зальтам и диабазам, их туфам, иногда туффитам покровной и субвулканической фаций. Мета-
базиты по химическому составу (прил. 8) отвечают мелабазальтам, оливиновым базальтам 
(преобладают) и базальтам, отличаются низким глиноземом, средней и высокой титанистостью 
и могут классифицироваться как толеиты океанических островов и обогащенные базальты СОХ 
(E-MORB). 

На карте силы тяжести в связи с высокой плотностью преобладающих в сложении свиты ме-
табазитовых сланцев (прил. 10) Озернореченский тектонический блок прослеживается ано-
мальными значениями Δg, в магнитном поле среди окружающих немагнитных образований он 
не проявлен. 

Возраст отложений принят на основе сопоставления по литологическому и химическому со-
ставу с аналогичными образованиями турунташской свиты в ближайших Борусском и Изых-
ском офиолитовых поясах и в соответствии с легендой Западно-Саянской серии [194]. Венд-
ский (?) возраст свиты в целом для Западного Саяна принят условно на основе сборов спикул 
губок и микрофитолитов. Ранее [163, 164] подобные породы в регионе выделялись в акколь-
скую свиту позднего рифея–венда или чингинскую серию венда–нижнего кембрия. На наш 
взгляд, более предпочтительна их корреляция с наиболее близкими по химическому составу 
вулканитами чернореченской толщи и, возможно, с метабазитами терсинского метаморфиче-
ского комплекса в рамках единого позднерифейского (океанического) этапа эволюции земной 
коры. 

Позднерифейско–раннекембрийский бассейн 

Период существования палеобассейна отвечает наиболее крупному этапу карбонатного 
осадконакопления в истории Алтае-Саянской складчатой области. В Горной Шории в это время 
сформирован мощный известково-доломитовый комплекс (кабырзинская и западносибирская 
свиты), выходы которого картируются в пределах Мрасского поднятия. 

К а б ы р з и н с к а я  с в и т а  (RF3–Vkb). Отложения свиты развиты в бассейнах рек Пызас 
(район Белкинского месторождения фосфоритов) и Узас, обычно приурочены к подошвам тек-
тонических чешуй, представлены темно-серыми и черными известняками, с горизонтами белых 
и пестроцветных разновидностей, прослоями известковистых доломитов, черных глинистых и 
кремнистых сланцев и микрокварцитов, согласно перекрываются доломитами западносибир-
ской свиты венда. Нижняя граница свиты не установлена. Ее объем принят в первоначальном 
понимании К. В. Радугина [63] и в таком виде она коррелируется с известняками кичинской и 
кезесской толщ (свит) кабырзинской серии В. А. Сивова [246, 75] и Г. Н. Багмет [136, 7]. 

В правом борту р. Кайзас (правый приток р. Пызас) по данным Г. А. Сидаугаса и др. [249] 
разрез свиты включает (снизу вверх): 

 
1. Известняки темно-серые массивные с редкими прослоями кремнистых и глинистых сланцев ................... 

 ..................................................................................................................................................................... более 500 м 
2. Известняки темно-серые и черные слоистые и массивные с редкими прослоями доломитов ............ 400 м 
3. Известняки серые фитогенные .................................................................................................................. 200 м 

 
Мощность свиты в разрезе составляет 1 100 м, максимальная – 1 500 м. 
Среди известняков преобладают темно-серые и черные массивные хемогенные и тонкослой-

чатые мелкообломочные химически чистые мраморизованные плитчатые разновидности 
(прил. 15). Оолитовые, онколитовые и археоспонгиевые породы образуют выдержанные гори-
зонты. Нерастворимый остаток характеризуется высокими относительными содержаниями 
флюорита, отсутствием гематита, турмалина, пирротина и серицита, присущих доломитам за-
падносибирской свиты, а также сфена, который обычно устанавливается в нижнекембрийских 
известняках. 

Известковистые доломиты связаны с известняками постепенными переходами. 
Глинистые и кремнистые сланцы и кварциты, как правило, обогащены углеродистым веще-

ством. 
На картах магнитного и гравитационного полей площади распространения кабырзинских 

отложений не выделяются, на аэрофотоснимках не дешифрируются. 
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Позднерифейско–вендский возраст отложений принят на основе литологической корреляции 
с палеонтологически охарактеризованными образованиями кабырзинской свиты в стратотипи-
ческом и Кичи-Пурлинском разрезах, где он обоснован Г. Н. Багмет [136, 7] сборами микрофи-
толитов (Vesicularites angulatus f. nov., Glebosites glebosites Reitl., Vermiculites irregularis (Reitl.) 
и др.), фитодериватов (Lineatostroma lineata Posp., Camasiella problematica Posp. и др.) и про-
блематики (Camasia sp. и др.). Привязка кабырзинского, а также западносибирского биострати-
графических горизонтов к общей геохронологической шкале проведена на основе сопоставле-
ния установленных комплексов органических остатков с эталонными разрезами Сибирской 
платформы и Манского прогиба, в связи со специфичностью горношорских ассоциаций – в 
значительной мере условна и требует уточнения. 

З а п а д н о с и б и р с к а я  с в и т а  (Vzs). Отложения свиты распространены в бассейнах рек 
Пызас (район Белкинского месторождения фосфоритов), Колзас, Узас и Кубан-Су, участвуют в 
строении крыльев Белкинской, Улутагской, Колзасской и Верхнеузасской синклиналей, более 
чем на 90 % представлены доломитами, преимущественно фитогенными с прослоями глини-
стых и кремнистых сланцев и фосфоритов, согласно c постепенным переходом ложатся на 
кабырзинские известняки и с локальными перерывами в осадконакоплении перекрываются 
образованиями белкинской свиты венда–нижнего кембрия. 

По данным В. А. Сивова [248, 71] и Г. Н. Багмет [136, 7], свита подразделяется (снизу вверх) 
на судочаковскую, онзасскую и чилисинскую доломитовые толщи, характеризующиеся само-
стоятельными (одноименными) фитолитовыми комплексами. Непрерывный разрез, который бы 
включал все три части отсутствует. Под судочаковской толщей понимается западносибирская 
свита в стратотипе, ее кровля проводится по пачке кварцитов и кремнистых сланцев горы Олун. 
Онзасская и чилисинская – выделены в разрезах Белкинского района, в бассейнах рек Колзас и 
Узас, их нижняя граница не изучена, пачка кварцитов в основании не установлена. Кровля он-
засской толщи устанавливается по прослою слоистых и узорчатых фосфоритов на некоторых 
участках Белкинского района (в верховьях р. Чилису, в бассейне рек Онзас и Кабанак), выше 
которого залегают биостромовые доломиты чилисинской толщи, сложенные микрофитолитами 
группы Vesicamassulatus, фитодериватами Spongiostroma, Anabarostroma и других. На других 
площадях фосфоритовый прослой не установлен. Идентичный литологический состав, невы-
держанный характер горизонтов, маркирующих границы, исключили раздельное картирование 
выделенных толщ. 

По данным Г. Н. Багмет [136] на северо-западном крыле Колзасской синклинали в строении 
свиты участвуют (снизу вверх): 

 
1. Доломиты серые до темно-серых фитогенные узорчатые и узорчато-слоеватые, часто известковистые ... 

 ..................................................................................................................................................................... более 200 м 
2. Брекчии фитогенных доломитов ............................................................................................................... 120 м 
3. Доломиты темно-серые фитогенные узорчатые....................................................................................... 150 м 
4. Мелкообломочная брекчия с обломками светло-серых массивных и узорчатых доломитов ................ 45 м 
5. Доломиты фитогенные узорчатые и узорчато-слоеватые, слоистые доломиты .................................... 220 м 
6. Доломиты серые до темно-серых фитогенные узорчатые, в верхней части невыдержанный горизонт (15–

20 м) онколитовых разновидностей .................................................................................................................... 150 м 
7. Переслаивание доломитов серых до темно-серых узорчато-слоеватых и хаотично-узорчатых с микрофи-

толитами группы Vesicamassulatus ...................................................................................................................... 300 м 
8. Доломиты серые и светло-серые фитогенные узорчатые, иногда обломочные .................................... 200 м 

 
Основание свиты в разрезе тектоническое, неполная мощность составляет 1 500 м, макси-

мальная достигает 1 600 м. Пачки 1–6 Г. Н. Багмет выделены в среднюю (онзасскую), 7–8 – в 
верхнюю (чилисинскую) толщи. 

Доломиты представлены фитогенными (хаотично-узорчатыми, узорчато-слоеватыми и слое-
ватыми), в меньшей мере массивными хемогенными и слоистыми обломочными, иногда онко-
литовыми разновидностями (прил. 15). Нерастворимый остаток содержит флюорит, турмалин, 
кварц, полевые шпаты, роговую обманку, пироксен, гематит и другие минералы. 

Известняки – редки; среди них наиболее распространены темно-серые породы, к средней и 
верхней частям разреза приурочены проявления белых и пестрых. 

На картах магнитного и гравитационного полей площади распространения западносибир-
ских доломитов не выделяются, на аэрофотоснимках не дешифрируются. 

Отложения в бассейне реки Онзас, в верховьях р. Чилису, на северо-западном крыле Колзас-
ской синклинали, в районе Верхнеузасского проявления фосфоритов охарактеризованы много-
численными сборами микрофитолитов и фитодериватов (прил. 16). Г. Н. Багмет среди них вы-
делены онзасский (микрофитолиты Osagia donatella Korol., O. columnata var. ovsianica Yaksch., 
Vesicularites consuetus Yaksch. и др.) и чилисинский (микрофитолиты группы Vesicamassulatus, 
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Algotactis frolovi Posp., Vesicularites miscellus M. Step. и др.) фитогенные комплексы средней и 
верхней частей западносибирского биостратиграфического горизонта, возраст которого в по-
следнее время условно принимается вендским. 

ВЕРХНЕПРОТЕРОЗОЙСКАЯ–ФАНЕРОЗОЙСКАЯ ЭОНОТЕМЫ 

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

В позднем венде произошло резкое усложнение тектоно-фациальной зональности в связи с 
заложением крупных магмогенерирующих структур (Алтае-Кузнецкого и Алтае-Северосаян-
ского палеовулкано-плутонических поясов), характеризующихся активным вулканизмом, ин-
тенсивным вулканогенно-осадочным накоплением и массовым проявлением плутонических 
пород. Наряду с ними обособляются практически амагматичные области с терригенно-карбо-
натным и терригенным (турбидитным) типами осадконакопления (венд–среднекембрийский и 
кембрийско–раннеордовикский палеобассейны). 

Венд–среднекембрийский бассейн 

Отложения венд–среднекембрийского бассейна приурочены к Мрасскому поднятию и мар-
кируют области устойчивого терригенно-карбонатного осадконакопления, унаследованные от 
позднерифейско–ранневендского этапа. Литологический состав, ассоциация с базальтоидами 
усть-анзасской свиты, для которых устанавливается окраинно-морская природа, позволяет ин-
терпретировать отложения как амагматичные фации задугового (междугового) бассейна. На 
площади палеобассейна выделены Карчитско-Адиакская и Узасско-Белкинская фациальные 
зоны (ФЗ). Первая занимает основную часть Мрасского поднятия и характеризуется наличием в 
средней части существенно карбонатного разреза маркирующих кремнисто-терригенно-
известняковых осадков адиакской свиты, позволяющих с необходимой детальностью расчле-
нять и картировать нижнекембрийские образования. В центральной части Мрасского поднятия 
(Узасско-Белкинская ФЗ) маркирующие отложения замещаются чисто карбонатными породами 
усинской свиты. 

Б е л к и н с к а я  с в и т а  (V–ɹ1bl) надстраивает позднерифейско–вендский карбонатный раз-
рез Мрасского поднятия, развита в Белкинском районе, в бассейне рек Колзас, Узас, Айзас и 
Карагол, в среднем течении р. Мрас-Су (район устья р. Поганджа) и других участках, где при-
нимает участие в строении крыльев Белкинской, Колзасской, Верхнеузасской и Улутагской 
синклиналей, сложена обломочными и хемогенными, реже – фитогенными известняками и до-
ломитами в различной степени фосфатными, карбонатными (в том числе фосфатными), крем-
нисто-карбонатными и фосфорит-карбонатными брекчиями, фосфоритами, углеродисто-крем-
нистыми и глинистыми сланцами, прослоями вулканомиктовых пород. Она без видимого 
структурного несогласия залегает на фитогенных доломитах западносибирской свиты и соглас-
но перекрывается эпифитоновыми известняками карчитской, что неоднократно наблюдалось на 
Белкинском месторождении фосфоритов, по р. Мрас-Су в районе р. Поганджа и в стратотипе 
карчитской свиты, на Верхнеузасском фосфоритовом проявлении и в других местах. 
В. А. Сивовым [71, 72, 73] на некоторых участках описывается наличие отбеленных, окварцо-
ванных и фосфатизированных доломитов, подстилающих белкинскую свиту, а в ее основании – 
карбонатно-кварцитовой базальной брекчии с каемками осветления вокруг обломков, что мо-
жет быть свидетельством локальных перерывов в осадконакоплении. 

Отложения характеризуются широким развитием обломочных карбонатных пород (от алев-
ритовых, псаммитовых и гравелитовых до наиболее распространенных брекчиевых), сложным 
литологическим и фациально изменчивым составом, с чем связано выделение 5–6 типов разре-
зов – от карбонатного до карбонатно-кремнистого, кремнистого и терригенного; повышенной 
фосфатностью и наличием фосфоритов, высокой радиоактивностью, присутствием вулканоген-
ных пород. Стратотип свиты впервые описан Г. А. Сидаугасом [249] по скважине № 73 на Бел-
кинском месторождении фосфоритов. Наиболее полное, учитывающее значительную слож-
ность строения месторождения, описание разреза позднее приведено Ю. В. Миртовым [204]. По 
его данным стратиграфически выше западносибирских доломитов залегают: 

 
1. Горизонт «нижних брекчий» с преобладанием грубообломочных разновидностей, уменьшением разме-

ров обломков снизу вверх по разрезу и одновременным увеличением фосфатности пород. Брекчии сложены 
обломками строматолитовых доломитов, сцементированными мелкообломочным доломитом с пятнами, про-
жилками и стяжениями углеродисто-карбонатного фосфорита, включают прослои мелкообломочных фосфат-
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ных, обломочно-онколитовых и других доломитов ...................................................................................... 0–150 м 
2. Горизонт «кремней», сложенный слабофосфатными (1–2 % P2O5) ритмично-слойчатыми доломитовыми 

песчаниками и алевролитами с редкими стяжениями, послойными и секущими телами раннедиагенетических 
кремней с реликтами первичных обломочных и слойчатых структур карбонатных пород; характерна примесь 
пирокластики. По простиранию и вверх по разрезу возрастает роль оползневых брекчий и гравелитов, сложен-
ных обломками окремненных доломитов, доломитовых песчаников и алевролитов, обрывками раннедиагене-
тических кремней. По направлению к кровле увеличивается количество кремнистых пород (их мощность до-
стигает 10 м), появляются прослои черных доломит-кремнисто-углеродистых и углеродисто-кремнисто-слю-
дистых сланцев, в самом верху – микрослойки песчанистых фосфоритов (5–9 % P2O5) ......................... 20–190 м 

3. Горизонт «промежуточных брекчий», образованных сортированными обломками доломитов, иногда 
фосфоритов (с переходами к фосфорит-доломитовым брекчиям) на мелкообломочном фосфатном (1–6 % P2O5) 
доломитовом цементе с примесью пирокластики, с прослоями доломитовых гравелитов и песчаников ............. 
 ............................................................................................................................................................................ 30–83 м 

4. Горизонт ритмично-слоистых мелкообломочных фосфорит-доломитовых пород («слоенка»), представ-
ленный ритмично переслаивающимися серыми и светло-серыми фосфорит-доломитовыми брекчиями, граве-
литами и микрослойчатыми темно-серыми и черными песчаниками и алевролитами. В кровле ритмов залегают 
слойки (1–5 мм) алевропелитовых фосфоритов, ритмы часто нарушены оползневыми брекчиями. Содержание 
P2O5 в породах составляет 4–15 %, увеличиваясь от подошвы к кровле. Породы часто осветлены, перекристал-
лизованы и кальцитизированы, с чем связано интенсивное перераспределение фосфатного вещества. К этому 
горизонту приурочены наиболее мощные тела брекчиевых фосфоритов ................................................. 10–130 м 

5. Горизонт «верхних брекчий» состоит из доломитовых и фосфорит-доломитовых брекчий на мелкообло-
мочном часто слоистом и сплоенным в оползневые рулеты фосфатном доломитовом цементе, прослоев доло-
митовых и фосфорит-доломитовых песчаников и гравелитов иногда с примесью пирокластического материала. 
Породы подвержены интенсивному метасоматозу с образованием известняков и фосфоритов .................... 80 м 

 
Мощность свиты в разрезе составляет 400 м, по площади варьирует от 90 до 900 м. 
В восточном и юго-восточном направлениях от Белкинского месторождения в составе свиты 

увеличивается доля кремнистых и глинистых сланцев, на некоторых участках – известняков, 
уменьшается фосфатность отложений. В бассейне р. Кубан-Су она почти целиком сложена чер-
ными кремнистыми сланцами и кварцитами. 

Брекчии представлены доломитовыми и фосфорит-доломитовыми разнообломочными и 
мелкообломочными (1–1,5 см) разновидностями. Последние отличаются сортировкой класти-
ческого материала. 

Доломитовые песчаники и алевролиты содержат примесь кремнистых и фосфоритовых зе-
рен, иногда обладают параллельной и косой слойчатостью. Среди доломитов (прил. 15) преоб-
ладают фитогенные, среди известняков – метасоматические разновидности. В зависимости от 
содержания фосфата карбонатные породы и брекчии подразделяются на нефосфатные, фосфат-
ные, сильно фосфатные и образуют постепенные переходы к карбонатным фосфоритам. 

Карбонатные фосфориты (основной тип руд) образуют пласты мощностью 1–50 м с содер-
жанием P2O5 от 3–5 до 10–15 %, по простиранию и падению быстро замещаются фосфатными 
породами, по данным Г. И. Спандерашвили [81], состоят из фторапатита, доломита и кальцита; 
флюорит присутствует в виде гнезд и прожилков, кварцем сложены единичные зерна, тонко-
дисперсное углеродистое вещество тесно ассоциирует с фосфатом и придает ему черный цвет. 
По структурно-текстурным особенностям они подразделяются на брекчиевые, сгустково-пят-
нистые (тонкозернистые) и слоистые. В тонкозернистых фосфоритах фосфат слагает основную 
массу породы, в брекчиевых – цемент и обломки фосфоритов. Слоистые разновидности рас-
пространены незначительно. Более редкие глинистые фосфориты слагают слойки (до 10 см) 
среди сланцев на Верхнеузасском проявлении и отличаются высокими (до 35 %) содержаниями 
P2O5. Кремнистые разновидности образуют мелкие линзы, стяжения и жилы.  

Черные углеродистые микрокварциты, кремнистые, глинисто-кремнистые и глинистые 
сланцы характеризуются аномальными содержаниями (до 1 %) ванадия. 

Венд–нижнекембрийский возраст свиты и одноименного биостратиграфического горизонта 
обоснован Г. Н. Багмет [171, 7] сборами юдомских форм микрофитолитов группы Vesicularites 
и скелетных остатков Cloudina sp. Принадлежность к нижнему кембрию подтверждается 
находками остатков, похожих на археоциаты (Urcyathus (?) sp.), водорослей Obruchevella parva 
Reitl. и Renalcis sp. (прил. 16). 

Отложения белкинской свиты по возрасту коррелируются с нижними частями вулканоген-
ного разреза усть-анзасской. На их синхронность указывает присутствие в карбонатных поро-
дах белкинской свиты пирокластического материала на одноименном месторождении, пестро-
цветных мелкообломочных туфов основного состава, вулканомиктовых гравелитов, песчаников 
и алевролитов в Карагольском разрезе (кизесская и азасская свиты по В. А. Сивову [246]; кара-
гольская – по С. В. Моисееву [205]), туфобрекчий по р. Мрас-Су выше устья р. Колзас [203, 
204, 130]. 

К а р ч и т с к а я  с в и т а  (ɹ1kr)ю. Отложения свиты развиты в районах Белкинского месторож-
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дения и Карагольского проявления фосфоритов, в среднем течении р. Мрас-Су вблизи устья рек 
Поганджа и Колзас, в бассейне р. Камзас, принимают участие в строении Белкинской, Улутаг-
ской, Колзасской и Камзасской синклиналей и почти целиком представлены известняками. Их 
согласное залегание на кремнисто-доломитовых отложениях белкинской свиты (с постепенным 
характером границы) наблюдалось Ю. В. Миртовым [203] и Т. И. Сомовым [252] по р. Мрас-Су 
вблизи устья рек Поганджа и Колзас. В левом борту р. Камзас (в одноименном поселке) извест-
няки перекрываются базальными брекчиями адиакской свиты (камешковский горизонт), мар-
кирующими перерыв в осадконакоплении. 

Свита сложена чистыми известняками (прил. 15), среди которых выделяются слоистые и 
плитчатые мелко- и тонкообломочные, водорослевые (эпифитоновые) и водорослево-археоциа-
товые рифогенные, редко археоспонгиевые и органогенно-обломочные разновидности. Слои-
стыми и эпифитоновыми известняками сложена нижняя половина разреза, водорослево-архео-
циатовыми – верхняя. Наиболее полно в Горной Шории она представлена по р. Мрас-Су выше 
устья р. Поганджа. По данным Ю. В. Миртова, здесь на слоистой кремнисто-доломитовой пач-
ке, завершающей белкинскую свиту, согласно залегают (снизу вверх): 

 
1. Известняки черные слоистые с прослоями (3 м) известняково-доломитовых песчаников, с «линзами-

блюдцами» кварцитов ............................................................................................................................................ 70 м 
2. Известняки светло-серые пятнисто-полосчатые ........................................................................................ 45 м 
3. Известняки светло-серые и серые тонкослоистые с прослойками (3 см) кремнистых известняков ... 170 м 
4. Известняки светло-серые и серые с прослойками (3 см) зеленых известково-глинистых сланцев ..... 135 м 
5. Известняки эпифитоновые серые и светло-серые пятнистые, реже линзовидно-пятнистые и параллельно-

полосчатые ............................................................................................................................................................ 220 м 
6. Известняки водорослево-археоциатовые серые, светло-серые до темно-серых и черных массивные, лин-

зовидно-пятнистые и брекчиевидные с прослоями органогенно-обломочных известняков и брекчий ....... 530 м 

 
Пачки с первой по пятую обособляются в нижнюю толщу (630 м), шестая – в верхнюю. 

Мощность отложений в разрезе, максимальная для свиты, составляет 1 050 м, состав – по пло-
щади выдержан. За пределами планшета вблизи его северной рамки, на участке Оингол среди 
эпифитоновых известняков установлены единичные прослои (0,3–1,2 м) туфопесчаников с 
примесью (30 %) основного? вулканического стекла, что может свидетельствовать о синхрон-
ности какой-то части отложений карчитской свиты усть-анзасским вулканитам. 

Нижняя половина разреза содержит только известковые водоросли, в верхней на различных 
участках собраны многочисленные археоциаты (Tumulocyathus pustulatus Vol., Nochoroicyathus 
ex gr. sunnaginicus Zhur. и др.) атдабанского яруса (прил. 16). В стратотипическом районе 
найдены археоциаты натальевского горизонта; в образцах, принадлежность которых к карчит-
ской свите требует дополнительного обоснования, кроме того определены Retecoscinus cf. 
retetabulae (Vol.), известные как в натальевском горизонте, так и в нижней части кийского, и 
срезы трилобитов. С учетом взаимоотношений с подстилающими и перекрывающими образо-
ваниями и положения в разрезе возраст карчитской свиты условно принимается в интервале от 
усть-кундатского до кийского горизонтов. Для уточнения возраста отложений необходимы 
дополнительные сборы остатков фауны в разрезах по р. Мрас-Су выше устья р. Поганджа, в 
Колзасской синклинали, в Камзасском и стратотипическом районах. 

А д и а к с к а я  с в и т а  (ɹ1ad)ю. Отложения свиты распространены в бассейнах р. Камзас и 
руч. Пьянковский, где ими сложено северо-западное крыло Камзасской синклинали; незначи-
тельные по площади выходы известны в верховьях рек Айзас и Кизас. Свита объединяет терри-
генно-кремнисто-карбонатные образования средней части нижнего кембрия, с перерывом в 
осадконакоплении залегает на осадках карчитской и согласно перекрывается археоциатовыми 
известняками мазасской (санаштыкгольский и обручевский горизонты) свит. 

Граница с подстилающими породами наблюдалась в левом борту р. Камзас в районе одно-
именного поселка. Здесь серые калькарениты, содержащие, по данными А. Г. Сивова [70], эпи-
фитоновые водоросли и единичные археоциаты, без признаков структурного несогласия пере-
крываются фаунистически охарактеризованными (трилобиты камешковского горизонта) поро-
дами адиакской свиты с горизонтом (около 10 м) осадочных брекчий в основании. Брекчии 
содержат остроугольные и слабо обработанные щебень и отломы известняков и афировых мел-
коминдалекаменных базальтов, часто «отбеленных», видимо, в палеокоре выветривания. Об-
ломки базальтов достигают 15–30 см, плитчатые обломки известняков – 75×10 см; цемент (20–
30 %) – известково-глинистый. Базальты по облику похожи на вулканиты усть-анзасской и ка-
ечакской свит, известняки – темно-серые, реже серые массивные, иногда слойчатые. Брекчии 
маркируют перерыв в осадконакоплении [1], синхронный установленному в основании мрас-
ской, атлинской, верхнемонокской и других свит. Судя по незначительным масштабам прояв-
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ления брекчий и по ограниченному набору пород в обломках, интенсивность тектонических 
деформаций, длительность перерыва и глубина эрозии, получившие максимальное развитие в 
смежных вулкано-плутонических поясах (Алтае-Кузнецком и Алтае-Северосаянском), умень-
шались в направлении к сосуществующему палеобассейну осадконакопления. И уже в Узасско-
Белкинской фациальной зоне, по-видимому, наиболее удаленной от вулканических структур и 
характеризующейся почти чисто карбонатным нижнекембрийским разрезом, перерыв в осадко-
накоплении не фиксируется. Так по, данным Т. И. Сомова [252], по р. Мрас-Су в районе устья 
р. Базас на белкинской свите согласно залегает мощный комплекс карбонатных отложений, 
охватывающий практически весь нижний кембрий (усинская свита) без признаков внутренних 
перерывов и несогласий. 

Свита сложена известняками, глинистыми и песчанистыми известняками, переслаивающи-
мися с микрокварцитами и сланцами, спонголитами, кремнистыми, реже глинистыми сланцами. 
К основанию приурочен горизонт брекчий, к средней части – шесть прослоев (10–50 см) желва-
ковых фосфоритов, к кровле – пачка тонко переслаивающихся пестроцветных глинистых из-
вестняков и аргиллитов («слоенка»). В стратотипическом разрезе (левый борт руч. Пьянков-
ского, левого притока р. Мрас-Су ниже устья р. Камзас) отложения по надвигу граничат с ба-
зальтами усть-анзасской свиты и, по данным Т. И. Сомова [252], представлены (снизу вверх): 

 
1. Известняками серыми водорослевыми с тонкими слойками кварцитов, кремнистых и глинистых сланцев 

с остатками хиолитов .................................................................................................................................. более 20 м 
2. Известняками пестроокрашенными (серые, белые, зеленовато-серые, розовые с бурыми и лиловыми от-

тенками) глинистыми и кремнистыми будинированными с прослоями глинистых, известково-глинистых и 
кремнистых сланцев; в основании – прослой известково-глинистой брекчии с желваками фосфоритов и остат-
ками брахиопод Lingulella parvulus (Cobb.), Nisusia sp. и трилобитов Alacephalus Rep., Palaeolenella Rep., 
Sajanaspis Rep. ......................................................................................................................................................... 50 м 

3. Конгломератами среднегалечными (известняки, черные кварциты, редкие желваки фосфоритов) на из-
вестняковом цементе .............................................................................................................................................. 20 м 

4. Кремнистыми сланцами серыми, темно-серыми и черными с параллельной и линзовидной слойчатостью 
тонкоплитчатыми, часто переслаивающимися с глинисто-кремнистыми, глинистыми и песчанистыми разно-
видностями ................................................................................................................................................... более 70 м 

5. Известняками, иногда глинистыми известняками темно- и светло-серыми, с розовым или сиреневым от-
тенками с прослоями черных микрокварцитов, серых кремнистых и известково-глинистых (с горизонтом жел-
ваковых фосфоритов) сланцев, табачно-серых доломитов, псаммитовых тефроидов основного состава ... 120 м 

6. Кремнистыми сланцами серыми, светло- и темно-серыми с редкими и маломощными прослоями крем-
нистых известняков и известково-кремнистых сланцев, фтанитовых граувакк, с горизонтом спонголитов, 
остатками археоциат и водорослей ....................................................................................................................... 35 м 

7. Переслаиванием известняков серых, реже темно-серых до черных с кремнистыми, иногда глинистыми 
сланцами; редкими прослоями фтанитовых граувакк ......................................................................................... 40 м 

8. Известняками темно-серыми и черными плитчатыми, переслаивающимися с глинистыми известняками, 
редко с известково-глинистыми и глинистыми сланцами, с прослоями кварцитов и фтанитовых граувакк, с 
остатками водорослей и археоциат ....................................................................................................................... 55 м 

9. Переслаиванием серых и черных кремнистых и глинисто-кремнистых сланцев с песчано- и кремнисто-
глинистыми; тонкими прослоями фтанитовых граувакк и калькаренитов, горизонтами желваковых фосфори-
тов и спонголитов ................................................................................................................................................. 100 м 

10. Темно-серыми известняковыми песчаниками и гравелитами, переслаивающимися с глинистыми из-
вестняками, известково-глинистыми и глинистыми сланцами, с тонкими (2 мм) фосфатными известково-
глинистыми слойками ............................................................................................................................................ 25 м 

11. Известняками светло-серыми, зеленоватыми, розовыми и вишневыми с частыми слойками вишневых, 
зеленых и бурых аргиллитов, с будинированными прослоями кремнистых аргиллитов и кремней .............. 70 м 

 
Последняя пачка согласно перекрывается известняками мазасской свиты. Почти полная 

мощность отложений свиты в разрезе составляет 630 м и близка к максимальной (800 м). 
По простиранию в восточном и северо-восточном направлении от стратотипа отложения 

адиакской свиты замещаются вулканогенно-осадочными породами мрасской. А. А. Кротовой 
[185] и В. Н. Ляхницким (в ходе ГДП-200) в бассейне руч. Бол. и Мал. Курланы (левый борт 
р. Мрас-Су, ниже устья р. Мазас) установлено согласное переслаивание туфоконгломератов, 
базальтовых туфов и лав мрасской свиты с известняками и сланцами адиакской, что свидетель-
ствует об их фациальных взаимоотношениях. 

Известняки составляют 55–60 % (в том числе 25–30 % калькарениты) объема свиты, пред-
ставлены серыми, темно-серыми и черными обычно слоистыми и плитчатыми, реже массивны-
ми часто обломочными (калькарениты и кальцирудиты) чистыми и глинистыми, иногда песча-
нистыми (фтанитовые и плагиоклазовые обломки) разновидностями (прил. 15), образуют по-
степенные переходы к известково-глинистым сланцам. Калькарениты состоят из неокатанных 
обломков, обрывков слойков, реже оолитов микритовых известняков, единичных зерен халце-
дона. Известняки белые и пестроокрашенные, как правило, тонко переслаиваются с пестро-
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цветными пелитовыми (в том числе кремнистыми) породами (аргиллитами?, пелитовыми ту-
фами?) и кремнями, содержат переменное количество пелитовой примеси, псаммитовые зерна 
плагиоклаза, кварца, микрокварцитов и эффузивов, часто обладают стилолитовыми текстурами. 

Кремнистые, глинисто-кремнистые сланцы и микрокварциты (темно-серые и черные, реже 
зеленовато- и голубовато-серые) обычно включают обильные обломки спикул губок, иногда 
халцедоновые глобулы, в разной степени обогащены углеродистым и глинистым компонента-
ми, образуют постепенные переходы к спонголитам и глинистым сланцам. 

Фтанитовые граувакки аффинной группы – внутрибассейновые песчаники, сложенные пло-
хо окатанными и не окатанными обломками фтанитов с примесью халцедоновых оолитов (в 
том числе концентрически зональных), микритовых известняков и фрагментов раковин; це-
мент – халцедоновый диагенетический. Псаммитовые тефроиды основного состава состоят из 
плагиоклазовых кристаллокласт, сцементированных кальцитом, и представляют удаленные 
фации синхронных вулканитов мрасской свиты. 

Желваковые фосфориты слагают шесть устойчивых горизонтов мощностью 10–50 см среди 
глинистых сланцев, известняков и конгломератов. Содержание конкреций диаметром 2–5 см в 
продуктивном слое составляет 5–10 %. 

Возраст свиты обоснован многочисленными сборами трилобитов, брахиопод и археоциат в 
стратотипическом районе (прил. 16), описанию которых посвящены многочисленные публика-
ции [61, 91, 64, 17]. По трилобитам устанавливается принадлежность отложений к кийскому 
(Sibiriaspis sp., Bidjinella lubrica Rep., Kijanella sp.) и камешковскому (Palaeolenella cf. artifexa 
Rep., Pseudoerbia minima Rep., Alacephalus contortus Rep. и другие) биостратиграфическим го-
ризонтам нижнего кембрия. В последнее время, после дополнительных сборов и ревизии име-
ющихся коллекций по стратотипическому и Тельбесскому районам, на основании заключения 
Е. В. Романенко [223] о присутствии среди комплекса трилобитов, как типичных санаштык-
гольских форм, так и характеризующих переходные слои от камешковского горизонта к са-
наштыкгольскому (Calodiscus inflatus Polet., Neocobboldia cf. paradentata Rep., Erbiella elegansia 
Fed.), верхняя граница свиты приподнята в санаштыкгольский горизонт. Возраст вмещающих 
осадков, как верхняя часть камешковского–санаштыкгольский горизонты, устанавливается 
также по комплексу брахиопод и стенокоид, собранных Н. А. Аксариной [29] в стратотипиче-
ском разрезе, и определениями среди археоциат Clathricoscinus sp., Aptocyathus (?) sp., 
Salairocyathus aff. pospelovi Zhur. В дальнейшем необходимы дополнительные палеонтологиче-
ские исследования по уточнению возраста верхней границы свиты в стратотипическом разрезе. 

М а з а с с к а я  с в и т а  (ɹ1mz) объединяет рифогенные известняки второй половины нижнего 
кембрия в бассейне р. Мазас, руч. Пянковский, в междуречье рек Айзас и Кубан-Су, где они 
совместно с залегающими выше осадками улутагской свиты слагают ядерные части Мазасской, 
Кыинской и Камзасской синклиналей. В левом борту руч. Пьянковского установлено их со-
гласное (с постепенным переходом) залегание на верхней пачке («слоенке») адиакской свиты. В 
левом борту р. Айзас на водораздельной гривке с руч. Чесыбыс они, по данным Т. И. Сомова 
[252], согласно перекрываются алевролитами улутагской свиты; в устье р. Кубан-Су к основа-
нию последней приурочены известняковые конгломераты. 

Наиболее хорошо изучены разрезы в левом борту р. Мрас-Су (стратотипический), где 
вскрывается верхняя половина отложений, и в левом борту руч. Пьянковского ниже кл. Кайзас-
ского, где представлены нижние горизонты («сахаровские» известняки А. Г. Поспелова [222]). 
Свита выдержана по составу, сложена однообразными серыми и светло-серыми, реже белыми и 
темно-серыми органогенными и брекчиевыми (кальцирудиты) массивными, пятнистыми, ино-
гда полосчатыми археоциатовыми известняками (прил. 15) мощностью 500–700 м. Вблизи ос-
нования преобладают светло-серые и белые брекчиевые разновидности, вверх они сменяются 
серыми, темно- и светло-серыми массивными, редко полосчатыми. Венчает разрез пачка темно-
серых массивных известняков. В правобережье р. Айзас свита имеет терригенно-известняковый 
состав. 

Возраст осадков обоснован многочисленными сборами трилобитов и археоциат санаштык-
гольского (Poliellina sp., Tungusella sp.; Clathricyathus sp., Clathricoscinus inopinatus Roz., Pa-
laeoconularia baileyi (Vol.), Aptocyathus sp.) и обручевского (Laminurus inornatus Rep., Onchoce-
phalina sp., Edelsteinaspis ornatus Lerm.; Archaeocyathus kuzmini (Vol.)) горизонтов почти на всех 
участках распространения свиты [61, 222, 70, 17, 1, 252]. По р. Мрас-Су между устьями рек 
Кубан-Су и Айзас в верхней части разреза Н. А. Аксариной [1] собраны брахиоподы обручев-
ского горизонта (прил. 16). 

У с и н с к а я  с в и т а  откартирована в полосе между Белкинским и Верхнеузасским фосфо-
ритовыми месторождениями в бассейнах рек Поуксас, Поганджа и Базас, в левобережье р. Кол-
зас и в верховьях р. Узас (район Верхнеузасского проявления фосфоритов), совместно с улутаг-
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скими песчаниками и алевролитами слагает ядерные части Улутагской и Верхнеузасской син-
клиналей. Здесь нижнекембрийские отложения в полном объеме представлены достаточно од-
нородными светлыми рифогенными известняками, не поддающимися расчленению, которые в 
зависимости от редких находок археоциат выделялись в карчитскую и мазасскую свиты или 
рассматривались как нерасчлененные отложения [248]. Только по р. Мрас-Су в районе устья 
р. Базас однообразие разреза нарушается появлением в средней части пачки переслаивающихся 
известняков и доломитов, которую Т. И. Сомов [252] выделил в адиакскую свиту, А. А. Крото-
ва [185] совместно с вышележащими археоциатовыми известняками – в базасскую толщу. Ее 
наличие позволяет подразделить усинскую свиту в пределах этой площади на три картируемые 
подсвиты. 

Отложения на Верхнеузасском фосфоритовом проявлении согласно залегают на сланцево-
карбонатных образованиях белкинской свиты. В пределах Улутагской синклинали их нижняя 
граница тектоническая, верхняя – с терригенными осадками улутагской свиты среднего кем-
брия – согласная и постепенная, наблюдалась А. А. Кротовой по кл. Оймак (левый приток 
р. Колзас) и Т. И. Сомовым [252] в правобережье р. Поуксас (в его нижнем течении), В. С. Мои-
сеевым [205] в верховьях р. Колзас. На границе отмечено переслаивание известняков и алевро-
литов. Присутствие известняковых глыб [264] и конгломератов среди осадков улутагской свиты 
вблизи основания, свидетельствует о возможных незначительных перерывах в осадконакопле-
нии. 

Предположительно с усинской свитой коррелируется палеонтологически «немая» доломи-
тово-известняковая толща в бассейне р. Мал. Кондома, контактирующая с базальтами усть-ан-
засской свиты на западе и с гранитоидами Верхнекондомского массива на востоке. Ее страти-
графическое положение и характер границы с базальтами интерпретировались не одинаково. В 
процессе ГДП-200 установлено, что карбонатная толща перекрывает базальты, содержит в ос-
новании маломощные прослои туфов и тефроидов основного состава, вулкано-терригенных 
пород с галькой и гравием подстилающих базальтоидов усть-анзасской свиты, иногда пестро-
цветных известняков. 

Разрез свиты по р. Мрас-Су, между устьями руч. Малиновка и р. Базас по данным 
А. А. Кротовой [185] и Т. И. Сомова [252] включает (снизу вверх): 

 
1. Известняки серые, светло-серые до темно-серых массивные, пятнистые и слоистые .............. более 400 м 
2. Переслаивание известняков и доломитов, горизонты доломитовых брекчий. Мощность слоев изменяется 

от десятков см до 3,0 м, достигая иногда 8–10 м; границы резкие, часто со следами микроразмывов, иногда 
постепенные .......................................................................................................................................................... 400 м 

3. Известняки кремовые, розовые и бурые с маломощными прослоями аргиллитов и алевролитов грязно-
зеленых и бурых ...................................................................................................................................................... 50 м 

4. Известняки серые, светло-серые массивные, иногда полосчатые ............................................... более 400 м 

 
Основание свиты по р. Мрас-Су тектоническое, кровля не обнажена. Наиболее полный раз-

рез четвертой пачки приводится Т. И. Сомовым на северном склоне г. Улу-Таг, где на пестро-
цветных известняках третьей пачки залегают: 

 
4. Известняки серые, темно-серые и белые массивные и пятнисто-полосчатые....................................... 400 м 
5. Известняки пестроцветные .......................................................................................................................... 25 м 
6. Известняки темно-серые массивные ......................................................................................................... 125 м 

 
Известняки шестой пачки перекрываются песчаниками улутагской свиты. Неполная мощ-

ность отложений по разрезу составляет 1 400 м. Первая пачка выделена в нижнюю (ɹ1us1), вто-
рая и третья – в среднюю (ɹ1us2), с четвертой по шестую – в верхнюю (ɹ1us3) подсвиты усинской 
свиты. 

Средней подсвите свойственна фациальная изменчивость, выражающаяся в замещении по 
простиранию фитогенных доломитов хемогенными, доломитов известняками с изменением их 
соотношения и полным вытеснением доломитов из разреза в восточном (Верхнеузасская син-
клиналь) и западном (западное окончание Улутагской синклинали) направлениях от разреза. 
Пачка пестроцветных известняков в кровле средней подсвиты выдержана по простиранию и, 
несмотря на небольшую мощность, прослежена повсеместно в восточной части Улутагской 
синклинали. По внешнему облику, текстурам, характеру переслаивания с аргиллитами извест-
няки этой пачки идентичны залегающим в кровле адиакской свиты. 

Усинская свита нерасчлененная (ɹ1us) в бассейне р. Мал. Кондома сложена известняками 
(иногда оолитовыми) с фитогенных доломитов, отбеленными мраморизованными, на некото-
рых участках скарнированными под воздействием Верхнекондомской интрузии. В ее нижней 



 24 

части картируется сложная по составу пачка (около 500 м), разрез которой составлен в левом 
борту р. Чулеш. Здесь на спилитах усть-анзасской свиты залегают (снизу вверх): 

 
1. Терригенно-тефроидные гравелиты и песчаники (обломочный материал представлен базальтами и из-

вестняками) с прослоями базальтовых туфов; в кровле они сменяются петрокластической вулканомиктовой 
грауваккой, сложенной эффузивами кислого, основного и среднего? составов; наблюдения над градационной 
слоистостью свидетельствуют о наращивании разреза в восточном направлении .......................................... 50 м 

2. Кальцитовые мраморы (контактовые) серые, темно-серые и черные .................................................... 100 м 
3. Кремнистые сланцы с прослоями серых кальцитовых мраморов .......................................................... 100 м 

 
Выше залегают известняки с прослоями доломитов, мощность которых оценивается в 600–

700 м. 
Известняки нижней подсвиты аналогичны породам карчитской, верхней – мазасской свит 

(прил. 15). Известняки средней подсвиты, переслаивающиеся с доломитами, представлены до-
ломитистыми разновидностями и содержат тончайшие кремнистые слойки. Пестроцветные 
известняки окрашены в розовые, грязно-желтые, бурые и белые цвета, прослоены маломощны-
ми глинистыми слойками или тончайшими пленками, для которых не исключается пирокласти-
ческая природа, часто обладают стилолитовыми текстурами. 

Доломиты средней подсвиты представлены массивными или слоистыми хемогенными и 
слоеватыми фитогенными разновидностями. Последние похожи на породы западносибирской 
свиты, отличаясь меньшей мраморизацией. Доломитовые брекчии, предположительно рифо-
генной природы, сложены обломками (от нескольких мм до 0,5–0,7 м) фитогенных доломитов, 
сцементированных доломитистым известняком. 

Отложения никак не проявлены на картах магнитного и гравитационного полей и практиче-
ски не дешифрируются на аэрофотоснимках. 

Возраст свиты обоснован сборами известковых водорослей и археоциат нижнего кембрия в 
нижней подсвите, археоциат и трилобитов санаштыкгольского (Clathricoscinus cf. vassilievi 
(Vol.)) и обручевского (Laminurus inornatus Rep., Onchocephalina sp., Proerbia torgaschinica 
Rep.; Archaeocyathus kuzmini (Vol.), Erbocyathus (?) sp.) горизонтов в верхней (приустьевая 
часть рек Базас, Кызас, верховья р. Поуксас) и средней (устье р. Кызак). По стратиграфическо-
му объему она отвечает карчитской (нижняя подсвита), адиакской (средняя подсвита) и мазас-
ской (верхняя подсвита) свитам соседней Карчитско-Адиакской ФЗ. 

В 1997–1998 гг. В. Н. Ляхницким в известняках нижней, средней и верхней (вблизи границы 
с улутагской свитой) подсвит по р. Мрас-Су в восточных и северо-восточных отрогах горы 
Улу-Таг собрана фауна строматопороидей. Всего установлено семь местонахождений, из кото-
рых В. Г. Хромых (ИГНиГ СО РАН, г. Новосибирск) и С. Н. Макаренко (ТГУ, г. Томск) опре-
делены Lophiostroma ex gr. schantungense Yabe et Sugiyama, Labechia (?) aff. lophiostromoides 
V. Khalf., L. cf. regularis Yabe et Sugiyama, Stratodictyon (?) sp., Crypthopragmus sp. Все предста-
вители, по заключению В. Г. Хромых, известны в образованиях не древнее среднего ордовика. 
Точки сбора строматопороидей сопряжены и чередуются с пунктами находок археоциат, ниж-
некембрийских трилобитов и водорослей. В. Н. Ляхницким с соавторами [49] предполагается 
постнижнеордовикский возраст отложений усинской и улутагской свит в данном районе, а сов-
мещение кембрийских остатков со строматопороидеями объясняется олистостромовой приро-
дой первой. На наш взгляд, полученные данные пока не находят удовлетворительного объясне-
ния в свете имеющихся материалов по геологическому строению района и предложенная ин-
терпретация может рассматриваться только в качестве самой предварительной рабочей модели, 
а для решения проблемы требуются дополнительные исследования. 

Мрасский андезибазальт-трахибазальтовый комплекс представлен только Мазасским ареа-
лом на Мрасском поднятии и отвечает локальным проявлениям базальтоидного вулканизма в 
венд–среднекембрийском терригенно-карбонатном бассейне. Его покровные фации и сопут-
ствующие осадочные породы выделены в одноименную свиту. 

М р а с с к а я  с в и т а  (ɹ1mr) объединяет вулканогенно-осадочные образования узасской 
формации К. В. Радугина [63], развита по р. Мрас-Су между устьями рек Мазас, Айзас и Узас 
(где полого залегает в ядре Колзасской синклинали), в районе устья р. Сыкзас и в правобережье 
р. Мазас. В районе устья р. Сыкзас (бассейны ручьев Бол. и Мал. Курлан) она замещает по про-
стиранию сланцево-известняковые отложения адиакской свиты, в районе устья р. Айзас, пред-
положительно с перерывом в осадконакоплении, перекрывает карчитскую свиту. Вблизи гра-
ницы известняки карчитской и перекрывающие их туфоконгломераты мрасской свит содержат 
прослои одинаковых туфоизвестняков. Ее верхняя граница – эрозионная. 

Свита характеризуется пестроцветным обликом пород, преобладанием кластических, часто 
грубообломочных фаций вулканитов и повышенной карбонатностью отложений (известняки 
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образуют частые прослои, обильно представлены среди обломков и в цементе пород), сложена 
туфами, реже лавами и туффитами базальтов и лейкобазальтов, прослоями известняков, туфо-
конгломератов и туфогравелитов. В левом борту р. Мрас-Су, против устья р. Айзас на карчит-
ских известняках залегают (снизу вверх): 

 
1. Туфопесчаники и туфоконгломераты ....................................................................................................... 100 м 
2. Туфы (преимущественно псаммитовые) базальтов и лейкобазальтов с прослоями в нижней части ту-

фопесчаников, в верхней – лав ............................................................................................................................ 350 м 
3. Лавы базальтов и лейкобазальтов ................................................................................................... более 200 м 

 
Неполная мощность отложений составляет 650 м. Разрезы, расположенные южнее, отлича-

ются заметным присутствием известняков в связи с замещением вулканитов карбонатными 
фациями адиакской и мазасской свит. В левом борту р. Мазас, в тектонической пластине свита 
представлена (снизу вверх): 

 
1. Туфы базальтоидов с прослоями (первые метры) туфоконгломератов ........................................ более 50 м 
2. Известняки с прослоями (4–5 см через 15–20 см) туфов базальтоидов ................................................... 50 м 
3. Туфы базальтоидов псефитовые, редко пепловые ................................................................................... 300 м 
4. Туфогравелиты .............................................................................................................................................. 25 м 
5. Известняки с прослоями туфов базальтоидов ............................................................................................ 50 м 
6. Туфы базальтоидов ..................................................................................................................................... 300 м 
7. Переслаивание известняков с туфами базальтоидов ............................................................................... 175 м 
8. Туфы с прослоями (25–60 м) лав базальтоидов ....................................................................................... 500 м 
9. Переслаивание известняков с туфами базальтоидов .................................................................... более 100 м 

 
Неполная мощность отложений по разрезу составляет 1 500 м. Разрезы в районе устья 

р. Сыкзас, на границе ареала распространения вулканитов, отличаются широким развитием в 
основании свиты валунных туфоконгломератов (пирокласто-терригенно-тефроидных) с обиль-
ными глыбами археоциатовых известняков, наличием лав и туфов с аналогичными глыбами, 
обилием вулканокластических пород на известняковом цементе, присутствием переходных 
пород от туфоизвестняков к туфам на карбонатном цементе. 

Базальты содержат многочисленные (до 35 %) фенокристы лабрадора (Аn70) размером до 
4×3 мм и авгита (до 5×7 мм), лейкобазальты отличаются резким преобладанием плагиоклазо-
вых вкрапленников. В районе устья р. Сыкзас установлены единичные потоки афировых ба-
зальтов с подушечным строением. Среди туфов базальтоидов преобладают красноцветные 
псаммитовые разновидности; псефитовые и алевритовые – подчинены, проявления агломерато-
вых – единичны. По химическому составу (прил. 8) базальтоиды относятся к известково-щелоч-
ной серии, идентичны образованиям мрасского комплекса в стратотипическом районе, близки 
одновозрастным вулканитам атлинского и верхнемонокско-чеханского комплексов Алтае-Севе-
росаянского ВПП. По магнитности среди них выделяются немагнитные и магнитные разновид-
ности (прил. 10). 

Красноцветные валунные туфоконгломераты сложены плохо окатанными валунами и ред-
кими глыбами (до 1 м) синхронных базальтоидов (тефроидный материал), иногда археоциато-
вых известняков, еще реже кремнистых пород, горнблендитов. Пирокластическая примесь вхо-
дит в состав более мелкообломочного заполняющего вещества (туфогравелиты, туфопесчани-
ки, туфоалевролиты и туфоизвестняки). 

Темно-серые известняки обычно содержат пирокластическую примесь. 
На карте магнитного поля породам свиты в Колзасской синклинали отвечает слабая положи-

тельная аномалия значений ΔTa. На карте силы тяжести они не распознаются, на аэрофото-
снимках не дешифрируются. 

Палеонтологическая характеристика отложений (прил. 16) ограничивается сборами нижне-
кембрийских археоциат в известняковых глыбах туфоконгломератов по р. Мрас-Су, в районе 
устья р. Сыкзас [252, 195], возраст принимается на основе корреляции по литологическому и 
химическому составу с образованиями мрасской свиты в стратотипическом районе, с учетом 
залегания на известняках карчитской, фациального замещения осадками адиакской (бассейны 
ручьев Бол. и Мал. Курлан) свит. Их стратиграфический объем соответствует адиакской и ма-
засской свитам в сумме (рис. 3). Признаки синхронного вулканизма устанавливаются в первой 
по прослоям тефроидных (плагиоклазовых) песчаников. Очень вероятна пепловая природа 
пестроцветных пелитолитов среди известняков в кровле адиакской, в средней и верхней под-
свитах усинской свит. 

Литологический состав отложений, геохимические особенности вулканитов позволяют клас-
сифицировать их как фации окраинного моря. 
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Субвулканическая фация мрасского комплекса представлена мощными дайками базальтов 
(β;βɹ1mr) в правом борту р. Мрас-Су между реками Узас и Айзас. 

У л у т а г с к а я  с в и т а  (ɹ2ul) выделена А. А. Кротовой [185] со стратотипическим разрезом 
в районе горы Улу-Таг. Ее отложения распространены только в пределах Мрасского поднятия, 
занимают возвышенные места в рельефе, слагая горы Улу-Таг, Палбын, Кыин, Картыттаг, во-
дораздел рек Айзас и Кубан-Су и др. Будучи здесь самыми молодыми среди раннепалеозойских 
стратифицированных образований, они приурочены к ядрам одноименной, Верхнеузасской, 
Кыинской и Мазасской синклиналей с субширотной ориентировкой осей. Их залегание ослож-
нено мелкой дополнительной, иногда изоклинальной, складчатостью с крутым (60–80°) паде-
нием слоев, в ядрах синклиналей иногда устанавливается достаточно пологое (15–20°) их зале-
гание. Они согласно с переслаиванием ложатся только на известняки с фауной санаштыкголь-
ского и обручевского горизонтов мазасской и усинской свит. Перекрывающих образований в 
регионе не известно. 

Свита сложена цикличным переслаиванием зелено-серых песчаников, алевролитов и аргил-
литов, редкими горизонтами конгломератов и прослоями (10–15 см) известняков. Снизу вверх 
по разрезу устанавливается согласованное увеличение мощности циклитов, зернистости пород 
и количества песчаников. Аргиллиты и прослои известняков развиты в основании толщи, алев-
ролиты – в нижней половине, песчаники – по всему разрезу и явно доминируют в его верхней 
половине. Маломощные горизонты известняковых конгломератов приурочены к основанию 
свиты (р. Мрас-Су, вблизи устья р. Кубан-Су), полимиктовых – к ее внутренним частям (район 
горы Кыин). Циклиты – прогрессивные, с размывом слойков в основании, асимметричные дву- 
(песчаник-алевролит, аргиллит-известняк), реже трехэлементные, вблизи подошвы свиты име-
ют мощность 1,5–3,5 м, сложены алевролитами, аргиллитами и иногда включают (Улутагская 
синклиналь) темно-серые известняки. В верхней половине разреза в их составе преобладают 
песчаники, а размер достигает первых десятков метров. Неполная мощность отложений оцени-
вается в 1 200 м. 

Т. И. Сомов [252] в составе свиты выделял нижнюю терригенную и верхнюю вулканоген-
ную подсвиты. Верхняя подсвита распространена за пределами планшета вблизи его северной 
рамки в верховьях р. Узас, северней г. Палбын и представлена псаммитовыми тефроидами ба-
зальтов с прослоями кремнистых сланцев. 

Песчаники (полевошпатовая граувакка) состоят из плохо сортированных и слабо обработан-
ных обломков плагиоклаза и кварца (по 10–15 %), фельзитов, реже микрокварцитов, эффузивов 
основного и среднего составов, в единичных случаях известняков, сланцев, пироксена и сфена в 
глинистом цементе. 

Известняковые конгломераты содержат слабо обработанные крупные гальки и мелкие валу-
ны (5–15 см) серых и темно-серых массивных известняков. Среди гальки полимиктовых кон-
гломератов преобладают внутрибассейновые алевролиты и песчаники, в подчиненном количе-
стве присутствуют известняки (валуны до 15–20 см), яшмы и кварц; А. Г. Поспеловым [222] 
отмечается примесь интрузивных пород. 

Отложения свиты немагнитные (прил. 10) и в поле ΔTa не проявлены. На карте силы тяжести 
с ними сопряжены эпицентры слабых отрицательных аномалий, маркирующих оси наиболее 
крупных синклиналей с осадками улутагской свиты в ядрах. 

Возраст пород обоснован их согласным залеганием на известняках с обручевской фауной. 
А. С. Бояринов, Ю. С. Надлер и А. Г. Поспелов на г. Улу-Таг (в вершине руч. Комсомольского) 
из делювиальных обломков известняков на границе усинской и улутагской свит собрали остат-
ки фауны. Среди них Е. С. Федяниной определены трилобиты Erbia sibirica Lerm., Neopagetina 
ex gr. glabrata Lerm., Poliella sp., Onchocephalus sp., Kootenia sp. и др., с которыми встречаются 
единичные представители археоциат Tegerocyathus, Erbocyathoidea и брахиопод Nisusia sp. 
[222, 1]. Известняки, по-видимому, принадлежат самым верхним горизонтам усинской свиты, а 
фаунистический комплекс характеризует переходный от нижнего к среднему кембрию возраст 
осадков. Редкие трилобиты Kootenia sp. собраны Н. А. Аксариной в средней части разреза улу-
тагской свиты в районе устья р. Кубан-Су [1]. 

Отложения по составу, возрасту и стратиграфическому положению коррелируются с нижней 
частью арбатской свиты Западного Саяна и синхронны вулканитам мундыбашской в Кондом-
ском районе. Базальтовые тефроиды верхней части разреза свиты являются удаленными фаци-
ями последних. 
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Рис. 3. Схема корреляции поздний венд–кембрийских образований Мрасского поднятия. 
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Алтае-Кузнецкий вулкано-плутонический пояс 

Алтае-Кузнецкий ВПП в пределах рассматриваемой площади включает только венд–ранне-
кембрийские базальтоиды усть-анзасского трахит-трахибазальт-базальтового комплекса, пред-
ставленного сохранившимися фрагментами Александровского, Кайбыньского и Кубезского 
вулканических ареалов. Его покровные фации выделены в одноименную свиту. Субвулканиче-
ские породы, представленные дайками и штоками афировых базальтов, диабазов, мела- и 
пикродиабазов отличаются от базальтоидов покровной фации только повышенной раскристал-
лизацией, формой тел и условиями залегания. 

У с т ь - а н з а с с к а я  с в и т а  (V–ɹ1un)ю. Отложения свиты установлены на западной и южной 
окраинах Мрасского поднятия, где в виде серии разновеликих тектонических пластин (фраг-
менты вулканических массивов) откартированы вдоль границы с образованиями Верхнелебед-
ского блока в бассейнах рек Кондома, Малая Кондома, Хайрюза, Абиак-Су и других. Пласти-
ны, приуроченные к шовной зоне сочленения мегаблоков (Александровская, Хайрюзинская, 
Абиаксинская), залегают субвертикально и сложены интенсивно дислоцированными вулкани-
тами. Тектонические чешуи, расположенные на некотором удалении от шва среди позднери-
фейско–раннекембрийских карбонатных отложений (Кайбыньская, Шаныштагская, Пазынская, 
Кубезская и другие), либо ограничены выкручивающимися кверху надвигами, либо имеют по-
логое залегание и представляют собой разобщенные фрагменты деформированных шарьяжей. 
Образующие их базальты отличаются гораздо лучшей сохранностью, слагают господствующие 
вершины (горы Шаныштаг, Кайбынь, Кубез и другие), а тектонические подошвы пластин часто 
субсогласны горизонталям рельефа. 

Нижняя граница свиты повсеместно тектоническая, верхняя известна только в пределах 
Александровской пластины, где в бассейне р. Мал. Кондома туфы базальтов без признаков раз-
мыва и структурного несогласия перекрываются доломитово-известняковой толщей, условно 
выделенной в усинскую свиту нижнего кембрия. За пределами планшета, в непосредственной 
близости от его северной границы в бассейне р. Александровка (правый приток р. Кондома) 
вулканогенно-осадочные породы мрасской свиты нижнего кембрия с конгломератами в осно-
вании залегают на образованиях усть-анзасской. Конгломераты содержат гальку и валуны 
крупнозернистых плагиогранитов и маркируют предкамешковский перерыв в осадконакопле-
нии [252]. 

Свита сложена базальтоидными лавами, в том числе подушечными, горизонтами туфов, ча-
ще псефитовых, иногда пепловых, в редких случаях агломератовых, единичными линзами из-
вестняков. Для нее характерны монотонные разрезы с резким преобладанием лавовых и ни-
чтожно малым присутствием пирокластических фаций, трещинный тип вулканизма, первично 
покровная форма залегания вулканитов, широкое развитие среди вулканокластитов витрокла-
стических туфов и гиалокластитов, афировый или микроскуднопорфировый облик пород. 

Состав базальтоидов весьма специфичен, отличается слабой дифференциацией и высокой 
титанистостью, изменяясь от ареала к ареалу. Вулканические массивы Александровского ареа-
ла (Малокондомский, Хайрюзинский, Абиаксинский), приуроченные к шовной зоне сочленения 
Мрасского поднятия и Верхнелебедского блока, сложены наиболее меланократовыми и низко-
щелочными разновидностями, среди которых преобладают оливиновые базальты с горизонтами 
мела- и пикробазальтов. Разрез Малокондомского вулканического массива на водоразделе 
между реками Чулеш (правый приток р. Мал. Кондома) и Инек (правый приток р. Атла) имеет 
следующий вид (снизу вверх): 

 
1. Оливиновые базальты и их псефитовые туфы .............................................................................. более 100 м 
2. Псефитовые, иногда глыбовые агломератовые туфы, сложенные в равной степени обломками мела- и 

оливиновых базальтов .......................................................................................................................................... 380 м 
3. Оливиновые базальты, в кровле (40 м) их туфы ........................................................................... более 200 м 
4. Базальты, в нижней половине горизонта – зеленые апобазальтовые динамосланцы ................ более 500 м 
5. Оливиновые базальты, в кровле (40 м) базальты и их псефитовые туфы .............................................. 350 м 
6. Пикробазальты .............................................................................................................................................. 50 м 
7. Базальты, апобазальтовые динамосланцы ..................................................................................... более 150 м 
8. Оливиновые базальты ...................................................................................................................... более 100 м 
9. Пепловые, редко мелкопсефитовые туфы пикробазальтов ....................................................................... 70 м 
10. Оливиновые базальты ................................................................................................................................. 70 м 
11. Базальты и их псефитовые туфы ............................................................................................................... 70 м 
12. Псефитовые туфы базальтов .................................................................................................................... 300 м 
13. Спилиты с единичными линзами темно-серых известняков, туфоизвестняков .................................. 170 м 

 
Неполная мощность свиты в разрезе составляет 2,5 км. Выше залегает базальная пачка усин-
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ской свиты, сложенная терригенно-тефроидными гравелитами и песчаниками (обломочный 
материал представлен базальтами и известняками), прослоями базальтовых туфов, в кровле – 
петрокластической вулканомиктовой грауваккой (обломочный материал представлен эффузи-
вами кислого, основного и среднего? составов). Граница свит стратиграфическая, хотя и 
осложнена, по-видимому, тектоническими подвижками. 

Вулканические массивы Кайбыньского ареала (одноименный, Шаныштагский, Пазынский, 
горы Медной и другие) отличаются присутствием умереннощелочных пород, слабой красно-
цветностью, наличием проявлений самородной меди, сложены базальтами с подчиненным ко-
личеством трахибазальтов. По данным А. А. Бабина и др. [134] свита здесь представлена чере-
дованием лавовых потоков мощностью 1–100 м, разделенных прослоями (0,3–50 м) туфов; ее 
мощность на г. Кайбынь оценивается в 3 км. 

Вулканиты Кубезского ареала (одноименный и Сыкзасский вулканические массивы) более 
дифференцированы по составу, представлены лавами, подушечными лавами, редкими просло-
ями (десятки метров) туфов базальтов (наиболее лейкократовых из всех проявлений), в единич-
ных случаях оливиновых базальтов, андезибазальтов и андезитов. Мощность свиты в Кубез-
ском массиве оценивается в 2,0–2,5 км. 

Базальты, оливиновые базальты и трахибазальты обладают микроскуднопорфировым или 
афировым обликом; вкрапленники размером до 1,0–1,25 мм в количестве до 1–3 % сложены 
клинопироксеном и плагиоклазом. Структуры основной массы отличаются повышенной пер-
вичной стекловатостью, резко выраженным лейстовым обликом плагиоклазовых микролитов. 

Мелано- и пикробазальты выделяются относительно высокими содержаниями (5–7% в мела- 
и до 25–30 % в пикробазальтах) достаточно крупных (до 2,5–3,0 мм) фенокристов оливина (це-
ликом замещен вторичными минеральными ассоциациями) и более мелких и редких клинопи-
роксена. 

Среди туфов преобладают псефитовые (до агломератовых) разновидности, пепловые – более 
редки и почти целиком сложены витрокластическим материалом. 

Вторичные изменения пород ограничиваются зеленокаменными преобразованиями, на от-
дельных участках Малокондомского, Хайрюзинского и Абиаксинского массивов, приурочен-
ных к шовной зоне сочленения мегаблоков, дислокационный метаморфизм достигает хлорито-
вой субфации зеленосланцевой фации. Во всех трех ареалах широко развиты спилитизирован-
ные базальты и спилиты. 

Субвулканические образования представлены штоками и дайками диабазов и базальтов 
(β;βV–ɹ1un). 

Базальтоиды – высокоплотные породы (прил. 10) и поля их распространения на карте Δg 
выделяются положительными аномалиями. Самая интенсивная из них приурочена к наиболее 
меланократовым базальтам круто залегающего Малокондомского вулканического массива. 
Кайбыньскому и Кубезскому ареалам отвечают гораздо более слабые значения силы тяжести, 
что свидетельствует о небольшой мощности базальтовых пластин. Повышенной магнитностью 
обладают только породы Кайбыньского ареала, которые на карте изолиний ΔTa выделяются 
слабыми положительными значениями магнитного поля на фоне отрицательных над окружаю-
щими известняками и доломитами позднего рифея–нижнего кембрия. 

На аэрофотоснимках отложения свиты устанавливаются массивными рельефными формами, 
гребнеобразными водоразделами, острыми вершинами и крутыми слаборасчлененными скло-
нами. Внутреннее строение толщи, ввиду значительного однообразия, не дешифрируется, ред-
кие линеаменты подчеркивают ее общее простирание, в шовных зонах – ориентировку клива-
жа. 

Химический состав основных разновидностей вулканических пород различных ареалов оха-
рактеризован представительными анализами в приложении 8, их положение на классификаци-
онных диаграммах TAS и А. Ф. Белоусова [10] отображено на рисунке 4. Наиболее детальная 
геохимическая информация получена по базальтоидам Кайбыньского, Кубезского и Малокон-
домского вулканических массивов, представляющих различные ареалы проявления комплекса. 

Имеющиеся данные свидетельствуют о принадлежности пород к толеитовой серии (рис. 5, 
7). Принадлежность некоторых образцов умереннощелочных базальтов с повышенными содер-
жаниями K2O Кайбыньского и даже Малокондомского массивов к щелочной серии, которая 
устанавливается на отдельных диаграммах, не подтверждается данными по редкоземельным 
элементам (РЗЭ) (прил. 9, рис. 9). Уровень содержания последних в этих образцах явно ниже 
наблюдаемого в щелочных базальтоидах, а спектры распределения аналогичны таковым в то-
леитовых базальтах. 
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Рис. 4. Классификационные диаграммы SiO2–(Na2O+K2O) и a–b’ (А.Ф.Белоусов, 1982) для вулкани-

тов усть-анзасского комплекса. 

 
По геохимическим особенностям (рис. 5–8) базальтоиды Малокондомского и Кайбыньского 

массивов весьма близки между собой и могут классифицироваться как толеиты океанических 
островов, либо как промежуточные между последними и обогащенными базальтами срединно-
океанических хребтов (E-MORB) (рис. 8 (5)), образование которых связано с эволюцией обога-
щенного мантийного источника. Образцы пикробазальтов (№ 7 и 557/2) из Малокондомского 
массива обеднены редкими землями, приурочены к нижней части разреза свиты и отвечают 
наиболее ранним порциям магмы. 
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Рис. 5. Дискриминационные диаграммы для базальтоидов усть-анзасского вулканического комплек-

са. 

 
Базальты Кубезского массива по геохимическим характеристикам явно отличаются от мало-

кондомских и кайбыньских. Плоский характер графика распределения РЗЭ (рис. 9) близок 
спектрам T-MORB и свидетельствует о формировании пород из более деплетированного ман-
тийного источника. Одновременно по некоторым образцам устанавливаются весьма характер-
ные минимумы по ниобию и максимумы по стронцию и барию (рис. 10), которые, возможно, 
указывают на наличие слабой надсубдукционной компоненты в родоначальной магме [79]. 
Кроме того почти на всех дискриминационных диаграммах они занимают промежуточное по-
ложение между истощенными базальтами срединно-океанических хребтов (N-MORB) и остро-
водужными толеитами (рис. 5–7). По мнению Дж. А. Пирса и др. [115, 116], это говорит о гете-
рогенной природе исходной магмы, обусловленной смешением истощенного мантийного ис-
точника типа N-MORB и надсубдукционного флюида или расплава, и о принадлежности рас-
сматриваемых образований к базальтам задуговых бассейнов (BABB). Об этом же свидетель-
ствуют дискриминационные диаграммы Paktunc и Ikeda (рис. 8) [114, 108]. Наличие субдукци-
онной компоненты в базальтах Кубезского массива устанавливается также на диаграмме 
TiO2/CaO–Sr/Nd (рис. 8 (2)), где первое отношение отражает степень деплетированности источ-
ника, а второе – меру влияния субдукционного фактора: половина образцов имеет более высо-
кие (>25) отношения Sr/Nd, чем типичные N-MORB. Из этого же графика следует, что составы 
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кубезских базальтоидов проявляют тренд к островодужной составляющей, а кайбыньские и 
малокондомские – к обогащенному источнику. 

 

 
Рис. 6. Дискриминационные диаграммы для базальтоидов усть-анзасского вулканического комплек-

са. 
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Рис. 7. Дискриминационные диаграммы для базальтоидов усть-анзасского вулканического комплек-

са. 
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Рис. 8. Дискриминационные диаграммы для базальтоидов усть-анзасского вулканического комплек-

са. 
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Рис. 9. Распределение РЗЭ в базальтоидах усть-анзасского вулканического комплекса (содержания 

РЗЭ нормированы на хондрит по Boynton, 1984). 
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Рис. 10. Мультиэлементные диаграммы для базальтоидов усть-анзасского вулканического комплек-

са (нормировано на примитивную мантию по Taylor, McLennan, 1985). 
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Отсутствие надежного обоснования венд–нижнекембрийского возраста рассматриваемых 
образований (так же как и усть-анзасской свиты в Горной Шории в целом) [195], допускает три 
варианта непротиворечивой интерпретации изложенного материала. Первый и второй – пред-
полагают формирование всех базальтоидов в условиях развивающегося венд–раннекембрий-
ского задугового бассейна. При этом эволюция составов возможна как в направлении от кубез-
ских базальтов с островодужной компонентой к малокондомским и кайбыньским океаническим 
толеитам (при развитии достаточно обширного задугового бассейна) [117], так и от обогащен-
ных базальтоидов Кайбыньского и Малокондомского массивов к истощенным базальтам Ку-
безского, как это установлено Л. П. Зоненшайном [36] в окраинно-морском бассейне Лау юго-
западного обрамления Тихого океана. Третий вариант предполагает позднерифейский возраст 
базальтоидов Александровского и Кайбыньского ареалов, их событийную увязку с аналогич-
ными породами чернореченского, возможно, турунташского вулканических, метабазитами 
конжинского и терсинского метаморфических комплексов и совместную интерпретацию в ка-
честве фрагментов позднерифейской океанической литосферы, в различной степени метамор-
физованных, а базальтов Кубезского ареала – в качестве венд–нижнекембрийских образований 
задугового бассейна. При этом необходимо отметить, что с вулканитами стратотипического 
разреза усть-анзасской свиты наиболее уверенно по составу коррелируются породы Малокон-
домского и Кайбыньского массивов. 

Алтае-Северосаянский вулкано-плутонический пояс 

В пределах изученного планшета магматический пояс представлен Садринским и Северо-
Саянским секторами, разделенными Северо-Саянским тектоническим швом. Вулканические 
комплексы в их пределах обладают как сходными чертами строения и состава, указывающими 
на общность условий их формирования (например, в рамках примитивной островной вулкани-
ческой дуги), так и определенными отличиями, отражающими латеральную изменчивость вул-
канизма и осадочных процессов внутри вулканического пояса. Первый из них представляет 
Алтайско-Горношорскую часть пояса и объединяет осадочно-вулканогенные образования каеч-
акского, садринского и атлинского комплексов, Северо-Саянский сектор охватывает фрагмент 
Западно-Саянских структур, включающих ареалы нижнемонокского и верхнемонокско-чехан-
ского вулканических комплексов. 

Каечакский базальтовый комплекс в Садринском секторе пояса и представлен Каечакским 
ареалом, включающим на изученной площади северо-восточное окончание одноименного и 
Тюстейский вулканические массивы. Его покровные фации и сопутствующие осадочные поро-
ды выделены в одноименную свиту. Субвулканические образования присутствуют в виде ред-
ких даек диабазов, по вещественным характеристикам идентичными покровным базальтам 
(β;βV–ɹ1kʐ). Комплекс выделен из состава каечакско-садринского [195] после того, как в ре-
зультате геохимических исследований была установлена формационная самостоятельность 
базальтоидов каечакской и садринской свит. 

К а е ч а к с к а я  с в и т а  (V–ɹ1kʐ) развита ограниченно в западной части планшета в право-
бережье р. Садра, где слагает ядра Каечакской и Верхнесадринской антиклиналей, сложена 
выдержанными по составу лавами, подушечными лавами базальтов; к ее кровельной части при-
урочена пачка (25–250 м) черных кремнистых сланцев с прослоями мелкообломочных тефро-
идных и терригенно-тефроидных образований. Среди сланцев за пределами изученной терри-
тории известны горизонты железистых кварцитов. Лавы представлены серией одноактных по-
кровов мощностью 60–80 м, сложены монолитными слабо- и мелкоминдалекаменными афиро-
выми и микроскуднопорфировыми базальтами; яснопорфировые разновидности присутствуют 
в виде редких разрозненных горизонтов мощностью до 60 м. К кровельным частям покровов 
приурочены тела (3–5 м) псефитовых лавокластитов с обломками микроминдалекаменных раз-
новидностей базальтов. Покровы с подушечным строением (30–200 м) состоят из эллипсоид-
ных подушек диаметром от нескольких десятков сантиметров до 1,5 м монолитных базальтов с 
гиалоофитовой структурой. С поверхности они окружены стекловатой коркой закалки (2–3 см), 
иногда содержат концентрически расположенные пустоты, наиболее крупные из которых при-
урочены к центру тел. Межподушечное пространство выполнено десквамационными гиалокла-
ститами. 

Залегание пород крутое, часто опрокинутое. Основание свиты повсеместно тектоническое. 
Взаимоотношение с перекрывающими отложениями садринской свиты нижнего кембрия изу-
чено за пределами планшета вблизи его западной границы в левобережье р. Садра на юго-вос-
точном склоне горы Ульдэн [135]. Здесь черносланцевая пачка, завершающая разрез свиты, 
согласно перекрывается пепловыми туфами базальтов садринской свиты нижнего кембрия. 
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Стратотипический разрез расположен в правом борту р. Садра, в районе горы Каечак в 
непосредственной близости от западной границы изученной территории, где представлен (сни-
зу вверх): 

 
1. Лавами, подушечными лавами афировых и микроскуднопорфировых базальтов с редкими горизонтами 

яснопорфировых базальтов ....................................................................................................................... более 500 м 
2. Глинисто-кремнистыми сланцами черными слоистыми со спикулами губок ............................. более 75 м 

 
Выше по разрезу залегают терригенно-тефроидные песчаники и пепловые туфы садринской 

свиты, граница с которыми тектоническая. В южном направлении от г. Каечак отмечается уве-
личение мощности черносланцевой пачки до 250 м в верховье р. Беля. Неполная мощность сви-
ты в стратотипическом разрезе составляет около 600 м, максимальная – более 1 800 м (правый 
борт р. Садра, ниже устья р. Мал. Талгазан). 

Базальты обладают афировым, реже микроскуднопорфировым обликом. Вкрапленники раз-
мером до 1,0–2,0 мм (редко более) в количестве до 1 % сложены энстатит-диопсидом и деанор-
титизированным плагиоклазом. Структуры основной массы отличаются повышенной первич-
ной стекловатостью, наличием вариолитовых, сноповидных, гиалоофитовых и других разно-
видностей, резко выраженным удлинением плагиоклазовых микролитов (Аn68–78). 

Тефроиды представлены серыми, светло-серыми псаммитовыми и алевритовыми разновид-
ностями, сложены слабоокатанными зернами закаленных (аповитрофировые, апогиалопилито-
вые структуры) эффузивов базальт-андезибазальтового ряда, резко отличающимися андезито-
идным уклоном, минеральными ассоциациями и структурными особенностями от базальтов 
каечакской свиты. В количестве 1–2 % присутствует пепел основного состава. Тефроиды со-
держат единичные прослои полевошпатово-граувакковых вулканомиктовых песчаников, сло-
женных кварцем (1–2 %), кислым плагиоклазом (70–75 %), риолитами и риодацитами (20–
25 %). Источником обломочного материала тех и других, видимо, служили удаленные остров-
ные дуги, а появление этих пород среди сланцев фиксирует переход от спредингового вулка-
низма к островодужному. 

Вторичные изменения пород ограничиваются зеленокаменными преобразованиями; обраща-
ет внимание отсутствие спилитов. 

Базальты комплекса – одни из наиболее плотных пород района (прил. 10). Поля их распро-
странения на карте Δg выделяются интенсивными положительными аномалиями силы тяжести, 
наиболее крупная из которых приурочена к Тюстейскому вулканическому массиву в районе 
горы Мал. Аталык. На карте магнитного поля они не фиксируются, на аэрофотоснимках выде-
ляются наиболее темным фототоном. 

Химические составы эффузивов выдержаны (прил. 8, рис. 11) и отвечают, согласно номен-
клатуре Петрографического кодекса [58], нормальным базальтам, отличаясь от них высокими 
содержаниями магния (высокомагнезиальные базальты), а от оливиновых базальтов – повы-
шенной глиноземистостью; обращают внимание весьма низкие содержания P2O5. На диаграм-
мах McDonald, Katsura [110] и Rickwood [121] устанавливается их принадлежность к толеито-
вой серии, а части образцов – к переходным образованиям от толеитовой к известково-щелоч-
ной (рис. 12). По содержанию петрогенных элементов они классифицируются как N-MORB, 
при этом часть образцов от типичных MORB отличается пониженными (до 0,8 %) содержания-
ми TiO2 и более высокими (до 17 %) – Al2O3. 

Спектры распределения редкоземельных элементов (прил. 9, рис. 15) аналогичны таковым в 
N- и T-MORB. Обращают внимание «скачки» концентраций «средних» РЗЭ: слабые максиму-
мы по Eu и Tb могут быть результатом влияния островодужной компоненты, а слабые мини-
мумы по Lu и Ce – воздействия обогащенного источника на родоначальную магму типа MORB. 
На мультиэлементных диаграммах (рис. 16) одна группа образцов выделяется характерными 
для островодужных пород избирательными обеднением Th, Nb, Zr и обогащением Ba и Sr, дру-
гая (обр. 833, 856, 857) имеет существенно «морбовские» спектры, для которых, однако, слабые 
минимумы по Th и Zr и максимумы по Ba свидетельствуют о воздействии на состав родона-
чальной магмы субдукционной компоненты. 

На всех дискриминационных диаграммах (рис. 12–14) базальты каечакской свиты отчетливо 
дистанцируются от сопряженных с ними типично островодужных вулканитов садринского и 
атлинского комплексов, располагаясь в областях составов базальтов океанического дна (OFB), 
MORB и N-MORB. Тяготение к полю E-MORB на диаграмме Gill [106] является, видимо, ре-
зультатом слабого воздействия обогащенного источника, а повышенные значения в двух образ-
цах соотношения Sr/Nd на диаграмме TiO2/CaO–Sr/Nd (рис. 13) определяют наличие надсуб-
дукционной компоненты и тренд составов родоначальной магмы от деплетированного источ-
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ника типа N-MORB к островодужной составляющей. 
 

 
Рис. 11. Классификационные диаграммы Si2O–(Na2O+K2O) и a–b’ (А. Ф. Белоусов, 1982) для вулка-

нитов каечакского, садринского и атлинского вулканических комплексов. 
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Рис. 12. Дискриминационные диаграммы для базальтоидов каечакского, садринского и атлинского 

вулканических комплексов. 
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Рис. 13. Дискриминационные диаграммы для базальтоидов каечакского, садринского и атлинского 

вулканических комплексов. 

 
Таким образом геохимические параметры предполагают формирование базальтов каечак-

ской свиты из деплетированного мантийного источника типа N-MORB с существенным воздей-
ствием на состав родоначальной магмы надсубдукционного фактора и, возможно, обогащенно-
го источника. Стратиграфическая смена вверх по разрезу островодужными образованиями сад-
ринского и атлинского комплексов позволяет интерпретировать их как основание примитивной 
островной вулканической дуги, генезис которого связан с надсубдукционным спредингом, опе-
режающим собственно дуговой вулканизм. Подобные разрезы весьма редки для Алтае-
Саянской области. Хороший пример перехода от надсубдукционного спрединга к островодуж-
ному магматизму описан Дж. А. Пирсом [117] в случае для офиолитов Семайля в Омане. 

Обращает внимание определенное сходство литологического состава, петрографических, 
геохимических характеристик и генезиса базальтоидов каечакской и Кубезского ареала усть-
анзасской свит. Отличаются они структурной позицией и ассоциацией с геологическими ком-
плексами, характеризующими принципиально разные геотектонические обстановки формиро-
вания (островодужные структуры в первом случае и задуговый бассейн во втором), что в итоге 
предопределяет их принадлежность к различными ВПП. Отличия геохимического плана сво-
дятся к более заметному обогащению островодужной составляющей базальтоидов Кубезского 
ареала (рис. 17, 18), могут свидетельствовать о повышенной зрелости зоны субдукции на мо-
мент их образования [117] и, следовательно, относительно более молодом возрасте. 
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Рис. 14. Дискриминационные диаграммы для базальтоидов каечакского, садринского и атлинского 

вулканических комплексов. 
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Рис. 15. Диаграмма распределения РЗЭ в базальтоидах каечакского, садринского и атлинского вул-

канических комплексов (содержания РЗЭ нормированы на хондрит по Boynton, 1984). 
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Рис. 16. Мультиэлементные диаграммы для базальтоидов каечакского, садринского и атлинского 

вулканических комплексов (нормировано на примитивную мантию по Taylor, McLennan, 1985). 
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Рис. 17. Дискриминационные диаграммы для базальтоидов Каечакского (одноименный комплекс) и 

Кубезского (усть-анзасский комплекс) вулканических массивов. 

 
Венд–нижнекембрийский возраст каечакской свиты обоснован только находками трех- и че-

тырехлучевых спикул губок в черных сланцах кровельной части разреза. 
Садринский плагиодацит-андезит-базальтовый комплекс в пределах Садринского сектора 

ВПП представлен Верхнелебедским ареалом. Покровные фации вулканитов и ассоциирующие с 
ними осадочные породы рассматриваются в рамках одноименной свиты. Субвулканические 
образования представлены немногочисленными мелкими дайками порфировых базальтов, ме-
лабазальтов и диабазовых порфиритов (β,νπɹ1sd), по составу аналогичных базальтоидам по-
кровной фации. 

С а д р и н с к а я  с в и т а . Отложения свиты распространены в верховьях рек Мрас-Су и Ле-
бедь, где слагают крылья Каечакской, Верхнесадринской и ядро Верхнемрасской антиклиналей. 
Совместно с породами каечакской и атлинской свит венда–нижнего кембрия они широкой по-
лосой обрамляют с юга и юго-запада структуры Мрасского поднятия, обильно инъецированы 
гранитоидными интрузиями садринского комплекса верхнего кембрия–раннего ордовика, мно-
гочисленными дизъюнктивами расчленены на серию разновеликих тектонических блоков, 
наиболее крупными из которых являются Западно- и Восточно-Лебедской фрагменты. 
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Рис. 18. Дискриминационные диаграммы для базальтоидов Каечакского (одноименный комплекс) и 

Кубезского (усть-анзасский комплекс) вулканических массивов. 

 
Свита сложена вулканитами основного состава порфирового облика, в меньшей степени 

терригенными породами, по литологическому составу делится на нижнюю осадочную и верх-
нюю вулканогенную подсвиты, согласно без перерыва ложится на черносланцевую пачку каеч-
акской свиты венда–нижнего кембрия. В правом борту р. Атла можно наблюдать как туфы ба-
зальтов садринской свиты без структурного несогласия, но, видимо, с перерывом в осадкона-
коплении перекрываются пятидесятиметровой пачкой перемежающихся гравелитов, конгломе-
ратов и песчаников, залегающих в основании нижнеатлинской подсвиты нижнего кембрия. 
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Нижняя подсвита (ɹ1sd1) развита незначительно в западной части планшета, сложена зеле-
ными и серыми полевошпатово-граувакковыми, реже терригенно-тефроидными песчаниками и 
алевролитами с прослоями псаммитовых и мелкопсефитовых туфов базальтов. Наиболее пред-
ставительный разрез вскрыт в право- и левобережье р. Лебедь ниже устья р. Албас. Здесь на 
черных сланцах каечакской свиты залегают: 

 
1. Алевролиты с тонкой параллельной слойчатостью ................................................................................. 100 м 
2. Песчаники (полевошпатовая кислая вулканомиктовая граувакка) средне- и мелкозернистые, иногда гру-

бозернистые гравелистые с прослоями алевролитов ......................................................................................... 250 м 
3. Терригенно-тефроидные песчаники с прослоями алевролитов .............................................................. 100 м 
4. Терригенно-тефроидные алевролиты с тонкой параллельной и волнистой слойчатостью, прослои аргил-

литов, реже терригенно-тефроидных песчаников ............................................................................................. 150 м 
5. Туфы базальтов псаммитовые и мелкопсефитовые ................................................................................... 50 м 
6. Терригенно-тефроидные песчаники мелкозернистые с прослоями алевролитов и аргиллитов ............ 50 м 
7. Песчаники (полевошпатовая кислая вулканомиктовая граувакка) средне- и мелкозернистые с прослоями 

алевролитов; в подошве – пестроцветные песчаники с гравием яшмоидов, аргиллитов, черных сланцев и эффу-
зивов ....................................................................................................................................................................... 200 м 

 
Мощность – 900 м. 
Песчаники седьмой пачки перекрываются псаммитовыми туфами базальтов верхнесадрин-

ской подсвиты. По простиранию песчаники и алевролиты верхних горизонтов замещаются ту-
фами базальтов верхней подсвиты. 

Верхняя подсвита (ɹ1sd2) сложена псефитовыми (преобладают) и пепловыми туфами и теф-
роидами, реже лавами базальтов, лейкобазальтов и андезибазальтов, редкими горизонтами ме-
ла- и оливиновых базальтов, андезитов и плагиодацитов. В стратотипическом разрезе подсви-
ты, имеющем тектонические ограничения, в правом борту р. Садра ниже устья р. Яман-Садра 
вскрываются (снизу вверх): 

 
1. Туфы базальтов ................................................................................................................................ более 150 м 
2. Туфы андезибазальтов и андезитов (50 м) пепловые ритмично слойчатые, иногда с примесью лапиллей и 

бомб ........................................................................................................................................................................ 200 м 
3. Туфы базальтов, лейкобазальтов (25 м) и андезибазальтов (25 м) псаммитовые с примесью лапиллей и 

бомб ........................................................................................................................................................................ 175 м 
4. Андезиты и андезибазальты, их туфы ....................................................................................................... 100 м 
5. Туфы плагиодацитов псефитовые, реже пепловые с примесью бомб и глыб ......................................... 50 м 
6. Тефроиды андезитов (с примесью обломков плагиодацитов) конгломератовые .................................... 25 м 
7. Туфы базальтов разнообломочные с различными соотношениями псаммитового и псефитового материа-

ла, с переходами к псаммитовым и псефитовым разновидностям ................................................................... 600 м 
8. Лейкобазальты............................................................................................................................................... 50 м 
9. Туфы базальтов аналогичные седьмой пачке ................................................................................ более 100 м 

 
Мощность более 1 450 м. 
Снизу вверх по разрезу намечается тенденция повышения меланократовости и основности 

вулканитов. Основной объем плагиодацитов, андезитов и андезибазальтов приурочен к нижним 
горизонтам подсвиты, мелабазальтов – к верхней, базальтовой, половине разреза. Состав отло-
жений по площади выдержан, изменения касаются соотношений пепловых, псефитовых, разно-
обломочных и агломератовых разновидностей туфов, пирокластических, тефроидных и эффу-
зивных пород и т. п. 

Базальты, лейкобазальты, оливиновые базальты и андезибазальты (в эффузивной и пирокла-
стической фациях) отличаются обильно порфировыми, сериально порфировыми структурами. 
Вкрапленники в количестве 10–20 % (в некоторых разновидностях до 35–40 %) представлены 
преобладающим плагиоклазом (до 1,5–2,0 мм), салитом и диопсид-салитом (2,5–5,0 мм, до 
8,0 мм), интенсивно, часто нацело, замещенными вторичными минеральными ассоциациями. 
Лейкобазальты и андезибазальты выделяются резким преобладанием весьма обильных фено-
кристов плагиоклаза, часто зонального. Мелабазальтам присущи полифировые структуры с 
обильными (40 %) сериальными (до 1,0–1,5 см) вкрапленниками салита. 

Андезиты характеризуются светло-зеленоватой окраской, наличием обильных вкрапленни-
ков зонального плагиоклаза, более редких зеленой роговой обманки и резорбированных вкрап-
ленников кварца. 

Плагиодациты обладают светло-серым мелкопорфировым обликом, обусловленным наличи-
ем обильных сериальных вкрапленников альбита, изредка кварца. 

Туфы базальтоидов представлены псефитовыми и разнообломочными, реже агломератовы-
ми и пепловыми разновидностями, образуют переходы к тефроидам. Разнообломочные струк-



 48 

туры обусловлены сочетанием пепловых и псефитовых обломков, присутствием вулканических 
бомб и глыб. Тефроиды сложены пепловой фракцией, отличаются от туфов заметной обработ-
кой и сортировкой кластического материала, часто преобладанием в его составе плагиоклазо-
вых кристаллокластов, присутствием аллохтонных терригенных зерен кварца и кислых эффу-
зивов. При увеличении содержания терригенной примеси устанавливаются переходы к терри-
генно-тефроидным песчаникам и алевролитам. 

Песчаники – полевошпатовая вулканомиктовая (петрокластическая) кислая граувакка, со-
стоят из зерен альбита, монокристаллов вулканического кварца, плагиориолитоидов (риодаци-
ты и риолиты) с фельзитовыми и микролитовыми структурами, фенокристами кварца и альби-
та. В подчиненном количестве присутствуют обломки базальтоидов, средних вулканитов, квар-
цитов и микрокварцитов, фтанитов, лидитов и кремнистых аргиллитов, иногда мелкозернистых 
субвулканических плагиогранитоидов. Вулканокластический материал в песчаниках, видимо, 
синхронен осадконакоплению, является, по существу, тефроидным и, вероятно, маркирует про-
явление одновозрастного кислого вулканизма в Северо-Саянском секторе магматического поя-
са (нижнемонокский вулканический комплекс). Состав обломков в алевролитах обычно огра-
ничивается кислым плагиоклазом. 

Преобладающие в строении свиты вулканиты основного состава – высокоплотные и немаг-
нитные (прил. 10), на карте Δg выделяются положительными аномалиями силы тяжести, наибо-
лее интенсивная из которых приурочена к вулканическому массиву горы Азарт и к верховьям 
р. Трубинская. На карте ΔTa они фиксируются низкоградиентным магнитным полем с отрица-
тельными значениями, на аэрофотоснимках дешифрируются среди окружающих образований 
массивным, слаборасчлененным геоморфологическим формам. Площади распространения 
осадков нижнесадринской подсвиты занимают пониженные участки рельефа, распознаются по 
смене массивных форм мезорельефа на более расчлененные с одновременным исчезновением 
островершинных и гребневых форм микрорельефа. На некоторых участках ориентировка ли-
нейных мезорельефных элементов грубо подчеркивает общее простирание отложений. 

Химические составы вулканитов выдержаны (прил. 8, рис. 11). Базальтоиды от стандартных 
отличаются высокой известковистостью и низкой фосфористостью; для всего ряда пород ха-
рактерны низкие содержания калия. На диаграммах McDonald, Katsura [110], Rickwood [121] и 
Miyashiro [112] (рис. 12–13) устанавливается их принадлежность к толеитовой и известково-ще-
лочной сериям. Однако низкие концентрации P2O5 не типичны для известково-щелочных ба-
зальтов (CAB) и свидетельствуют в пользу переходного (от толеитовых к известково-щелоч-
ным) характера таких пород. Спектры распределения РЗЭ (прил. 9, рис. 15) – типично острово-
дужные, от спектров MORB каечакского комплекса отличаются обогащенностью легкими ред-
кими землями (ЛРЗЭ). 

На мультиэлементном графике (рис. 16) выявляются диагностические для островодужных 
магматитов избирательное обогащение пород литофильными элементами с крупными ионными 
радиусами (Ba, Sr) и обеднение высокозарядными элементами (Ti, Nb, Zr). На всех дискрими-
национных диаграммах (рис. 12–14) уверенно устанавливается принадлежность базальтоидов к 
островодужным толеитам, части образцов на диаграмме Pearce [116] Th/Yb–Ta/Yb (рис. 14 
(1)) – к известково-щелочным породам. 

Таким образом, имеющийся материал позволяет классифицировать рассматриваемые вулка-
ниты как островодужные толеиты и переходные к известково-щелочным породам с антидром-
ной эволюцией составов. По составу и возрасту они коррелируются с аналогичными образова-
ниями нижнемонокского (Северный Саян), сарысазского и карагольского (северо-восток Гор-
ного Алтая), чумайского (север Кузнецкого Алатау) вулканических комплексов в других секто-
рах Алтае-Северосаянского ВПП. 

Нижнекембрийский возраст отложений определяется залеганием между кремнистыми слан-
цами со спикулами губок каечакской свиты и фаунистически охарактеризованными (интервал 
от кийского до санаштыкгольского горизонтов) образованиями атлинской. 

Атлинский андезибазальт-трахибазальт-базальтовый комплекс проявлен только в пределах 
Садринского сектора ВПП в объеме Атлинского ареала. Покровные фации вулканитов и ассо-
циирующие с ними осадочные породы выделены в одноименную свиту. Субвулканические 
образования представлены единичными дайками лейкобазальтов и диабазов, по составу иден-
тичных покровным образованиям. 

А т л и н с к а я  с в и т а  выделена В. И. Зиновьевым и В. Н. Коноваловым [177] в стратотипи-
ческом разрезе по правому борту р. Атла. Отсюда она в виде неширокой (3,0–3,5 км) полосы 
прослежена в юго-восточном направлении до р. Каурчак. Условно с нижнеатлинской подсвитой 
коррелируются терригенные породы, откартированные по правому борту р. Хайрюза и р. Мрас-
Су (ниже устья р. Трубинской) и на Абаканском хребте в районе Иксинского озера. В струк-
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турном отношении отложения приурочены к ядру одноименной синклинали и участвуют в 
строении крыльев Верхнемрасской антиклинали. 

В стратотипическом разрезе свита с конгломератами в основании, маркирующими перерыв в 
осадконакоплении, перекрывает туфы верхнесадринской подсвиты. Структурное несогласие 
между ними не установлено, ее верхняя граница тектоническая. По литологическому составу 
она подразделяется на нижнюю осадочную и верхнюю вулканогенно-осадочную подсвиты. 

Нижняя подсвита (ɹ1at1) сложена серыми полевошпатово-граувакковыми песчаниками, 
ритмично переслаивающимися с темно-серыми алевролитами и аргиллитами, прослоями зеле-
ных терригенно-тефроидных песчаников и алевролитов, горизонтами конгломератов. Страто-
типический разрез в правом борту р. Атла имеет следующий вид. На туфах садринской свиты 
залегают (снизу вверх): 

 
1. Конгломераты с прослоями гравелитов и полевошпатово-граувакковых песчаников. Гальки, гравий и 

мелкие валуны представлены плагиодацитами (наиболее крупные и хорошо окатанные обломки), серыми и 
голубовато-серыми кварцитами, лидитами, черными глинистыми и кремнистыми сланцами, порфировыми 
(плагиоклаз, пироксен, оливин), редко афировыми (каечакская свита) базальтами, внутрибассейновыми алев-
ролитами, аргиллитами и кремнистыми аргиллитами, светло-серыми известняками, единичными гальками 
черных мраморов .................................................................................................................................................... 50 м 

2. Алевролиты тонкопараллельнослойчатые с прослоями мелкозернистых полевошпатово-граувакковых 
песчаников, участками ритмично переслаивающиеся с песчаниками; горизонт (50 м) зеленых терригенно-
тефроидных песчаников и алевролитов .............................................................................................................. 150 м 

3. Известковистые полевошпатово-граувакковые (кислая граувакка) песчаники серые, ритмично переслаи-
вающиеся с алевролитами и аргиллитами .......................................................................................................... 400 м 

4. Зеленые терригенно-тефроидные песчаники и алевролиты ...................................................................... 50 м 
5. Алевролиты, переслаивающиеся с полевошпатово-граувакковыми песчаниками (основная вулканомик-

товая граувакка) .................................................................................................................................................... 100 м 

 
Алевролиты перекрываются полимиктовыми конгломератами верхнеатлинской свиты. 

Мощность нижней подсвиты в стратотипе – 750 м. Примерно в середине разреза происходит 
смена известковистой кислой полевошпатовой граувакки, сложенной преимущественно аллох-
тонными вулканотерригенными плагиориолитоидными обломками, на основную полевошпато-
вую граувакку со значительным содержанием синхронного вулканомиктового материала ос-
новного состава. Смена, видимо, маркирует начало базальтоидного вулканизма. 

К северо-востоку от разреза среди песчаников слоя 3 установлены полимиктовые конгломе-
раты (до 50–70 м), содержащие среди прочих гальки роговообманковых диоритов и тоналитов, 
по рекам Инек и Атла (вблизи устья р. Инек) – маломощный горизонт афировых базальтов и 
трахибазальтов, в бассейне рек Андоба и Чаныш – линзы (50–75 м) серых известняков с архео-
циатами. 

Верхняя подсвита (ɹ1at2) сложена красноцветными терригенно-тефроидными, реже поли-
миктовыми валунными конгломератами, псаммитовыми и псефитовыми тефроидами и пиро-
класто-тефроидными породами базальтоидов, туфами и лавами оливиновых, мела- и лейкоба-
зальтов, редко андезибазальтов, андезитов и трахиандезитов, единичными линзами полевошпа-
тово-граувакковых песчаников и известняков. Разрез отличается значительной фациальной 
пестротой и невыдержанностью. В его основании и средней части выделяются две мощных 
пачки валунных конгломератов, разделенных горизонтом лав, туфов и тефроидов оливиновых 
базальтов. Проявление полимиктовых конгломератов приурочено к нижней пачки, верхняя по 
простиранию частично замещается лавами и туфами мелабазальтов. Завершают разрез лейко- и 
трахибазальты с прослоями андезитов. Снизу вверх устанавливается увеличение доли вулкано-
генных пород в целом и эффузивных в частности. 

Стратотипический разрез имеет следующий вид (снизу вверх): 
 
1. Полимиктовые конгломераты зеленые валунные с прослоями полевошпатово-граувакковых песчаников

 ................................................................................................................................................................................ 300 м 
2. Терригенно-тефроидные алевролиты .......................................................................................................... 25 м 
3. Оливиновые базальты, их туфы псефитовые и разнообломочные красноцветные и зеленые ............. 100 м 
4. Пирокласто-тефроидные песчаники и алевролиты, тефроиды базальтов, терригено-тефроидные конгло-

мераты .................................................................................................................................................................... 125 м 
5. Мелабазальты и их туфы с прослоями красноцветных пирокласто-тефроидных песчаников ............ 300 м 
6. Разнообломочные туфы андезитов розовато-лиловые .............................................................................. 25 м 
7. Лейкобазальты и трахибазальты красноцветные .......................................................................... более 200 м 

 
Неполная мощность подсвиты составляет около 950 м. По простиранию в северо-западном и 

юго-восточном направлениях от разреза полимиктовые конгломераты пачки 1 замещаются тер-
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ригенно-тефроидными разновидностями, в них появляется пирокластическая примесь, горизон-
ты базальтоидов и их туфов. Мелабазальты пачки 5 вытесняются валунными терригенно-теф-
роидными конгломератами. В приустьевой части р. Инек к верхней части разреза приурочена 
линза пестроцветных археоциатовых туфоизвестняков. 

Конгломераты представлены зелеными полимиктовыми и пестроцветными терригенно-теф-
роидными валунными разновидностями. Полимиктовые конгломераты, залегающие в основа-
нии нижней подсвиты, сложены гальками, гравием и редкими валунами плагиодацитов (наибо-
лее крупные и хорошо окатанные обломки), серых кварцитов, черных лидитов, глинистых и 
кремнистых сланцев, порфировых (плагиоклаз, пироксен, оливин), редко афировых базальтов; 
иногда присутствуют валуны спилитизированных лейкобазальтов с обильными крупными (до 
2,5 см) фенокристами плагиоклаза, единичные гальки позднерифейских? черных мраморов. 
Достаточно многочисленные плохо окатанные обломки сложены внутрибассейновыми алевро-
литами, аргиллитами и кремнистыми аргиллитами, светло-серыми известняками. Вулканиты по 
составу и петрографическим особенностям сопоставляются с подстилающими породами сад-
ринской, редко каечакской и нижнемонокской свит, небольшая часть базальтов, возможно, свя-
зана с синхронным вулканизмом. 

Полимиктовые конгломераты, залегающие выше по разрезу в средней части нижней и в ос-
новании верхней подсвит, отличаются более разнообразным составом кластического материала, 
преобладанием в его составе внутриформационных вулканитов, присутствием интрузивных 
пород, представлены разногалечными с примесью мелких и средних валунов и гравия разно-
видностями. Обломки на 80 % сложены зелеными, редко лиловыми порфировыми (плагиоклаз, 
клинопироксен и оливин) базальтоидами, которые по петрографическому составу и структур-
ным особенностям сопоставляются с синхронными эффузивами атлинской свиты, в меньшей 
степени с базальтоидами садринской свиты; афировые и микропорфировые породы в редких 
гальках похожи на базальты каечакской свиты. В количестве 1–2 % и менее присутствуют пла-
гиодациты и плагиориодациты с фенокристами альбита, пироксена и роговой обманки (как 
опацитизированной, так и нет), зеленые и серые, реже красноцветные и черные яшмоиды, се-
рые, розовые и черные мраморы, светло-серые известняки, пепловые терригенно-тефроидные 
алевропелиты основного состава (синхронные), весьма характерного светло-зеленовато-желто-
го цвета. 

Интрузивные породы (10–15 % наиболее хорошо окатанных галек и валунов) в конгломера-
тах представлены роговообманковыми диоритами, кварцевыми диоритами, монцодиоритами и 
кварцевыми монцодиоритами, гранодиоритами и тоналитами, редко плагиогранитами, мелано-
габбро, пироксеновыми умереннощелочными лейкогаббро, в единичных случаях пироксенита-
ми и горнблендитами. Гранитоиды, включая диориты, имеют отчетливо выраженный гипабис-
сальный облик, часто обладают порфировидными (по плагиоклазу) и гранофировыми структу-
рами; много гранодиорит-порфиров, диоритовых порфиритов жильной фации. Снизу вверх по 
разрезу увеличивается количество галек и валунов интрузивных пород, а также степень их рас-
кристаллизации. В конгломератах нижней подсвиты они представлены только редкими облом-
ками порфиров, порфиритов, мелкозернистых пород, видимо, жильной и эндоконтактовой фа-
ций, в верхней подсвите среди обильных валунов и гальки преобладают мелко- и среднезерни-
стые порфировидные разновидности, встречаются равномерно- и крупнозернистые плагиогра-
ниты. 

Химический состав гранитоидов характеризуется широкими вариациями и в целом необыч-
но высокими для этого возрастного уровня концентрациями K2O (прил. 8), не коррелирующи-
мися с низким содержаниями в них калиевого полевого шпата. Низкокалиевые диоритоиды, 
тоналиты и плагиограниты, присутствующие в гальке, хорошо сопоставляются с аналогичными 
породами майнского тоналит-плагиогранитного комплекса первой половины раннего кембрия. 
Источники сноса натриево-калиевых гранитоидов и лейкогаббро, также как и природа повы-
шенных концентраций K2O в них, остаются неустановленными – раннекембрийских интрузий 
подобного состава в регионе не известно. Большинство диоритов, кварцевых диоритов и грано-
диоритов в гальке по содержанию петрогенных элементов близки образованиям садринского 
комплекса, отличаясь резко выраженным гипабиссальным обликом (широкое развитие грано-
фировых и порфировидных структур), наличием титаномагнетита, крупных (до 1,5 мм) зерен 
апатита, угнетенным развитие сфена, меньшим содержанием калиевого полевого шпата и пол-
ным отсутствием его пойкилитовых кристаллов, повышенными концентрациями тяжелых лан-
таноидов (Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu) и Sc, Zr и Hf (для диоритоидов), пониженными Ta, Nb, Be, Li 
и Sr (для гранодиоритов). По низким концентрациям Lu, Ta, Li, Sr, Ga, Be, Nb гранодиориты из 
галек приближаются к плагиогранитам Кштинского массива майнского комплекса, отличаясь 
отсутствием европиевого максимума. 
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Таким же образом базальтоиды в гальке конгломератов от синхронных им, аналогичных по 
всем петрографическим признакам эффузивов атлинской свиты отличаются более высокой ще-
лочностью и содержаниями K2O (рис. 11). 

Заполняющее вещество в полимиктовых конгломератах представлено полевошпатовой пет-
рокластической вулканомиктовой грауваккой. 

Терригенно-тефроидные валунные конгломераты почти нацело состоят из валунов и галек 
внутриформационных базальтоидов, реже андезибазальтов и андезитов, по петрографическим 
характеристикам аналогичных эффузивам атлинской свиты; в виде примеси присутствуют об-
ломки плагиориолитоидов. Заполняющее вещество сложено пирокласто-тефроидными песча-
никами и псаммитовыми туффитами базальтов. 

Песчаники представлены известковистой кислой и основной полевошпатовыми петрокла-
стическими вулканомиктовыми граувакками. В первых среди породных обломков преобладают 
плагиориолитоиды с фельзитовыми, реже микролитовыми структурами и фенокристами альби-
та и кварца. Основные граувакки сложены внутриформационными эффузивами основного, ре-
же кислого (с амфибол- и клинопироксен-альбитовыми ассоциациями вкрапленников), иногда 
среднего составов; постоянно отмечаются обломки кристаллов роговой обманки и клинопи-
роксена. Кроме вулканических пород в тех и других разновидностях присутствуют зерна пла-
гиоклаза, кварца (в том числе интрузивного поликристаллического), в виде примеси – кремни-
стые породы, кварц-плагиоклазовые сростки, гранофировые агрегаты, эпидозиты, внутрибас-
сейновые алевропелиты, известняки и другие породы. Источником кластического материала 
песчаников служили вулканические породы садринского, каечакского, нижнемонокского вул-
канических, гранитоиды майнского интрузивного комплексов первой половины раннего кем-
брия, а также синхронные вулканиты атлинской свиты. 

Мелабазальты содержат обильные и крупные (до 5,0 мм) порфировые выделения клинопи-
роксена и более мелкие (1–2 мм), но также многочисленные, опацитизированного оливина. В 
оливиновых базальтах к ним добавляется небольшое количество плагиоклаза. Лейкобазальты, 
трахибазальты и андезибазальты характеризуются преимущественным развитием плагиоклазо-
вых вкрапленников; клинопироксеновые и присутствующие иногда оливиновые фенокристы 
угнетены, в андезибазальтах их почти нет. 

Андезиты обладают апогиалопилитовой структурой, включают многочисленные порфиро-
вые выделения (1–2 мм) плагиоклаза и опацитизированного амфибола, трахиандезиты отлича-
ются гиалопойкилобластовой структурой, наличием редких фенокрист альбита. 

Туфы базальтоидов представлены пепловыми, псефитовыми и разнообломочными красно-
цветными разновидностями. Тефроиды сложены окатанными и сортированными обломками 
базальтов, различающихся текстурно-структурными особенностями. Пирокласто-тефроидные 
породы (красноцветные алевролиты, песчаники и гравелиты) отличаются от них повышенной 
стекловатостью кластического материала, присутствием пепла и близки к туфам. 

Отложения свиты слабомагнитные, средней плотности (прил. 10), на картах магнитного и 
гравитационного полей не выделяются. Магнитные разновидности в очень небольшом объеме 
устанавливаются среди базальтоидов, субвулканических диабазов и конгломератов. 

На аэрофотоснимках по крутосклонным формам мезорельефа прослеживаются конгломера-
товые пачки, на некоторых участках ориентировкой линеаментов подчеркивается простирание 
слоев. 

Химический состав вулканитов (прил. 8) свидетельствует о принадлежности оливиновых и 
мелабазальтов к толеитовой, лейкобазальтов и андезибазальтов к известково-щелочной, а тра-
хибазальтов к щелочной петрохимическим сериям (рис. 12, 14). Оливиновые и мелабазальты 
дифференцированы по меланократовости и образуют постепенные переходы между собой, а 
наиболее лейкократовые из оливиновых разновидностей близки к стандартным базальтам. Ред-
коземельные спектры базальтоидов (рис. 15) типичны для известково-щелочных вулканитов 
островных вулканических дуг, по сравнению с образованиями садринской свиты обогащены 
легкими РЗЭ и более дифференцированы по содержанию, чем обусловлен повышенный наклон 
графиков. На мультиэлементных диаграммах (рис. 16) устанавливаются весьма характерные 
для островодужных пород максимумы Ba, Sr и минимумы Nb, Zr, хотя и менее отчетливые, чем 
в базальтах садринского комплекса. По содержанию Sr породы подразделяются на две группы, 
отличающихся степенью кристаллизационной дифференциации плагиоклаза. Резко выражен-
ные на графиках максимумы в оливиновых и мелабазальтах предполагают кристаллизацию до 
начала такой дифференциации, а слабо проявленные максимумы в трахибазальтах и базальтах – 
на формирование после ее начала. На дискриминационных диаграммах (рис. 12–14) устанавли-
вается принадлежность атлинских вулканитов к известково-щелочным базальтам (CAB) ост-
ровных дуг. 
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Атлинская свита маркирует начало второго этапа развития Алтае-Северосаянской острово-
дужной системы, который характеризуется известково-щелочным вулканизмом, гомодромной 
эволюцией составов с повышением щелочности пород по мере дальнейшего «вызревания» 
структуры. Условия осадконакопления на данном этапе определялись двумя основными факто-
рами: усилением вулканической деятельности, начало которой приурочено примерно к средней 
части разреза нижнеатлинской подсвиты и увеличением контрастности палеорельефа, углубле-
нием эрозии на площадях, сопряженных с областями седиментации и служащих источником 
терригенного материала. Это фиксируется повышением доли вулканитов снизу в верх по разре-
зу, появлением в составе осадочных пород сначала обломков подстилающих эффузивов, за-
тем – порфировых интрузивных пород эндоконтактовой и жильной фаций и, наконец, гипабис-
сальных гранитоидов. 

По составу, стратиграфическому положению и возрасту отложения атлинской свиты уве-
ренно сопоставляются с аналогичными образованиями верхнемонокско-чеханского (Западный 
Саян) и курайского (Горный Алтай) вулканических комплексов Алтае-Северосаянского ВПП. 

Палеонтологическая характеристика свиты ограничивается сборами археоциат из известня-
ковых линз по р. Атла среди образований верхней [177, 251] и по р. Чаныш среди осадков ниж-
ней [230] подсвит. В первом случае остатки плохой сохранности, по заключению И. А. Ко-
няевой, характеризуют возрастной интервал от кийского? до санаштыкгольского горизонта, во 
втором, по мнению А. Г. Поспелова – обручевский горизонт. Наиболее достоверные определе-
ния соответствуют санаштыкгольскому и обручевскому уровням. Не исключен и более древний 
возраст отложений. 

Нижнемонокский плагиориодацит-андезит-базальтовый комплекс представлен Казырским 
ареалом, его покровные фации и сопутствующие осадочные породы выделены в одноименную 
свиту. Субвулканические образования в пределах планшета не установлены. 

Н и ж н е м о н о к с к а я  с в и т а  (ɹ1nm). Вулканогенно-осадочные отложения свиты слагают 
небольшую тектоническую пластину северо-восточного простирания в правобережье р. Бол. 
Абакан, в его приустьевой части. Пластина представляет собой юго-западное окончание круп-
ного вулканического ареала нижнемонокского комплекса, который от восточной рамки план-
шета в виде полосы шириной 5–7 км прослежен в северо-восточном направлении на 100 км (до 
р. Чехан) и вмещает Анзасское железорудное месторождение. Отложения представлены зелено-
серыми терригенно-тефроидными песчаниками и алевролитами, глинистыми и кремнистыми 
сланцами, прослоями и линзами псаммитовых, реже псаммитово-псефитовых туфов основного 
состава, туфоконгломератов, серых и светло-серых известняков, по разломам граничат с позд-
нерифейскими метаморфитами большеабаканского комплекса и нерасчлененными образовани-
ями верхнемонокской и чеханской свит нижнего кембрия. Породы в зоне Кандатского сдвига 
интенсивно деформированы, имеют крутое, иногда опрокинутое падение. Целостность разрезов 
и стратиграфическая последовательность слоев нарушены, дислокационный метаморфизм на 
некоторых участках достигает зеленосланцевой фации. Неполная мощность отложений оцени-
вается в 1 000 м. В гравитационном и магнитном полях они не отличимы от граничащих с ними 
нижнекембрийских пород. 

Терригенно-тефроидные песчаники сложены слабо обработанными обломками базальтов и 
кристаллокластами плагиоклаза; в виде примеси присутствуют фельзиты, кварц и клинопи-
роксен. Гальки (1–5 см) в туфоконгломератах представлены синхронными вулканитами основ-
ного, среднего, реже кислого составов, внутрибассейновыми алевролитами и глинистыми слан-
цами, заполняющее вещество – туфопесчаниками. Туфы состоят из порфировых (плагиоклаз, 
клинопироксен), иногда афировых базальтоидов. 

Отложения фаунистически не охарактеризованы, представлены удаленными от вулканиче-
ских центров вулканогенно-осадочными фациями, не совсем типичными для нижнемонокской 
свиты, и выделены в последнюю условно. 

Верхнемонокско-чеханский базальтовый комплекс в пределах Северо-Саянского сектора 
ВПП представлен Курчепским ареалом. Его покровные фации и сопутствующие осадочные 
породы выделены в верхнемонокскую и чеханскую свиты нерасчлененные. Субвулканические 
образования в пределах планшета не проявлены. 

В е р х н е м о н о к с к а я  и  ч е х а н с к а я  с в и т ы  н е р а с ч л е н е н н ы е  (ɹ1vm–ʐh)ю. Вулка-
ногенно-осадочные образования свит откартированы в право- и левобережье р. Бол. Абакан в 
виде полосы северо-восточного простирания протяженностью 60 км при ширине до 16 км, 
имеют тектоническое основание и согласно перекрываются терригенными осадками арбатской 
свиты среднего кембрия. Ими сложены крылья Курчепской синклинали, осложненные допол-
нительными изоклинальными складками, часто опрокинутыми на север. Степень дислоциро-
ванности пород убывает в направлении от Кандатского разлома – с юго-востока на северо-за-
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пад. 
Отложения представлены зелено-серыми, редко пестроцветными граувакковыми песчаника-

ми и алевролитами (65 %), глинистыми и кремнисто-глинистыми сланцами (15 %), рифогенны-
ми известняками (15 %), редкими прослоями туфоконгломератов, туфогравелитов и туфопес-
чаников. Вулканические породы не превышают 5 %, тяготеют к верхней половине разреза, 
включают лавы и туфы базальтов, лейкобазальтов, иногда плагиодацитов и риодацитов. Их 
количество увеличивается по простиранию в направлении с юго-востока на северо-запад. Снизу 
вверх по разрезу намечается тенденция к увеличению крупности обломочного материала по-
род – к его нижней половине приурочен основной объем алевролитов, сланцев и известняков, к 
верхней – песчаников и туфоконгломератов. Верхняя часть разреза кроме того отличается по-
вышенным содержанием вулканомиктовых пород, присутствием пепловой примеси в терриген-
ных образованиях, появлением среди них прослоев туфопесчаников и туфоконгломератов. Из-
вестняки образуют несколько рифогенных массивов, наиболее крупный из которых мощностью 
более 1 000 м в левобережье р. Бол. Абакан (район устья р. Консу) прослежен по простиранию 
на 20 км. 

Однотипный литологический состав, отсутствие выдержанных по площади картировочных 
признаков не позволили провести раздельное картирование образований верхнемонокской и 
чеханской свит. По данным Е. С. Единцева [162] сводный схематичный разрез отложений по 
рекам Консу и Волчий Лог имеет следующий вид (снизу вверх): 

 
1. Известняки серые и темно-серые с примесью глинистого и песчаного материала с прослоями (30–40 м) 

песчаников .................................................................................................................................................. более 500 м 
2. Песчаники, переслаивание песчаников и алевролитов, прослои (25–30 м) известняков, маломощные го-

ризонты известняковых конгломератов, глинистых сланцев и базальтов. В южном и юго-западном направле-
ниях пачка замещается глинистыми и кремнисто-глинистыми сланцами с известняками ...................... до 850 м 

3. Песчаники с прослоями (15–30 м) плойчатых кремнисто-глинистых сланцев, плитчатых серых и светло-
серых известняков, базальтов и их туфов ........................................................................................................... 350 м 

 
Неполная максимальная мощность отложений оценивается в 2 000 м. 
Песчаники (полевошпатовая полимиктовая граувакка) сложены обломками эффузивов ос-

новного, среднего, реже кислого составов, глинистых и кремнисто-глинистых сланцев, редко 
известняков и кремней. Кластический материал плохо сортирован, слабо обработан и имеет, 
видимо, в основном тефроидную и внутрибассейновую природу. 

Известняки – серые, светло-серые, часто включают примесь псаммитовых зерен плагиоклаза 
и кварца, глинистые слойки (2–3 мм). 

Базальты, лейкобазальты и андезибазальты содержат обильные вкрапленники плагиоклаза 
(до 2,5×2,0 мм) и авгита (до 3,5×1,5 мм), плагиодациты и риодациты – альбита. По химическо-
му составу (прил. 8) они близки к вулканитам известково-щелочной серии современных ост-
ровных дуг. 

Среди туфов как основных, так и кислых эффузивов доминируют псаммитово-мелкопсефи-
товые часто красноцветные разновидности. Они иногда образуют переходы к туффитам, кото-
рые отличаются присутствием обломков внутрибассейновых песчаников, кремнисто-глинистых 
сланцев. Туфоконгломераты и туфогравелиты сложены плохо окатанными гальками, гравием и 
валунами базальтоидов (синхронных?), внутрибассейновых песчаников и алевролитов, иногда 
кварцитов, кварца и светло-серых известняков; заполняющее вещество представлено туфопес-
чаниками. 

На карте ΔTa полоса развития отложений совместно с осадками арбатской свиты выделяется 
среди окружающих их существенно вулканогенных образований более спокойным характером 
магнитного поля. В гравитационном поле ей отвечает линейная отрицательная аномалия Δg. 

В бассейнах рек Казас и Консу, а также в районе оз. Садринского из прослоев известняков 
собраны многочисленные археоциаты (Tercyathus validus Vol., Clathricoscinus sp., Sajanocyathus 
ussovi Vol. и другие), характеризующие, по заключению А. Г. Поспелова, И. А. Коняевой, в 
первом случае санаштыкгольский, а во втором обручевский возраст пород (прил. 16). За преде-
лами планшета в разрезах чеханской свиты по р. Казлы, руч. Аба и Сред. Киня известны архео-
циаты солонцовского подгоризонта [164]. 

Кембрийско–раннеордовикский бассейн 

Указанная палеоструктура отвечает обширной области кембрийско–раннеордовикского тур-
бидитного осадконакопления. Ее фрагменты, сложенные интенсивно деформированными и 
метаморфизованными в пренит-пумпеллиитовой и зеленосланцевой фациях осадками, распро-
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странены на территории Западного Саяна, Горного, Монгольского, Китайского и Казахстанско-
го Алтая. На востоке она ограничена структурами Восточного Саяна, на западе – дизъюнктива-
ми Северо-Восточной и Иртышско-Булганской «зон смятия» [193]. В пределы изученного 
планшета попадает небольшой Западно-Саянский фрагмент северо-восточной окраины этого 
палеобассейна. 

Наметившаяся литофациальная зональность турбидитных образований позволяет выделить, 
по крайней мере, две фациальные зоны. В Западно-Саянской зоне турбидитных фаций склонов 
и подножий развит мощный комплекс флишоидных отложений, накопление которых связыва-
ется с формированием мощных долинно-веерных систем в глубоководной впадине централь-
ных районов Западного Саяна [193]. Они первоначально рассматривались в составе горноал-
тайской серии [24, 162], а позднее Е. С. Единцевым [163] выделены в малоабаканскую. 

Одновременно с формированием турбидитного в пределах раннепалеозойской вулканиче-
ской области Северного Саяна накапливались молассоидные относительно мелководные кар-
бонатно-терригенные толщи, сложенные продуктами разрушения кембрийских вукано-тектони-
ческих структур. Эти отложения в ядрах небольших синклинальных структур (Курчепская, 
Арбатская) и тектонических пластинах прерывистой полосой северо-восточного простирания 
прослеживаются среди раннепалеозойских вулканогенно-осадочных комплексов от устья 
р. Мал. Абакан на юго-западе до р. Шушь на северо-востоке. Эта площадь выделена в Северо-
Саянскую зону грубообломочных фаций шельфа и склонов [195], а осадки – в арбатскую свиту. 

М а л о а б а к а н с к а я  с е р и я .  Отложения серии откартированы в правобережье р. Бол. 
Абакан, между реками Байгул и Озерная и в бассейне р. Мал. Абакан, представлены разномас-
штабным переслаиванием песчаников (50–60 %), алевролитов (15–20 %), аргиллитов и глини-
стых сланцев (10–15 %), глинисто-кремнистых сланцев (10 %), линзами конгломератов, граве-
литов и известняков. Основание серии повсеместно тектоническое. Надстраивается она за пре-
делами планшета, к югу и юго-востоку, более грубообломочными флишоидами кохошской 
(ɹ1–2) и каратошской (ɹ2–3) серий, по литологическому составу разделена Е. С. Единцевым [163] 
на три толщи, из которых на рассматриваемой территории распространены только нижняя и 
средняя. 

Нижняя толща (ɹ1?mb1) сложена зелено-серыми песчаниками (преобладают), циклично пе-
реслаивающимися с алевролитами, аргиллитами и глинистыми сланцами. Циклиты (3–10 см, до 
60–70 см) представлены прогрессивным типом с микроразмывами в основании, имеют дву- 
(песчаники-алевролиты), реже трехчленное строение. Ее неполная мощность оценивается в 
1 600 м. 

Средняя (маркирующая) толща (ɹ1?mb2) отличается широким развитием глинистых и глини-
сто-кремнистых сланцев, появлением среди них маркирующих разновидностей с характерной 
пепельно-серой и лилово-серой окрасками, горизонтов (5–75 м) лиловых и ярко-лиловых пье-
монтит-гематит-кремнистых и гематит-глинисто-кремнистых сланцев. Ее неполная мощность 
составляет 1 500–1 900 м. Опорные разрезы серии расположены за пределами планшета в бас-
сейнах рек Нижняя и Правая Кайла, Откыл и Узунхем и подробно охарактеризованы 
Е. С. Единцевым [162, 163]. 

Песчаники и алевролиты представлены зелено-серыми, редко лилово-серыми разновидно-
стями с параллельной или косой потоковой слойчатостью, иногда массивными. Песчаники об-
ладают мелко-, иногда средне- и крупнозернистыми структурами, подразделяются на аркозы и 
полевошпатовые полимиктовые граувакки. Обломки пород в них сложены микрокварцитами, 
глинисто-кремнистыми сланцами, эффузивами основного и кислого составов; цемент – глини-
стый, кремнисто-глинистый и карбонатно-кремнисто-глинистый. 

Аргиллиты, глинистые и глинисто-кремнистые сланцы окрашены в темно-серые и зеленые 
тона, реже в серые, пепельно-серые и лилово-серые. Пьемонтитовые кремнистые сланцы отли-
чаются лиловой и ярко-лиловой окраской, наличием (5–7 %) послойно распределенного пье-
монтита. В конгломератах гальки и гравий на 90–95 % представлены внутрибассейновыми ар-
гиллитами, алевролитами и песчаниками, кремнисто-глинистыми сланцами, 5 % – кварцем, 
кварцитами, измененными эффузивами кислого состава, яшмоидами, кварц-серицитовыми 
сланцами, мраморизованными известняками. 

Известняки в редких прослоях белые полосчатые. 
Отложениям серии отвечают отрицательные слабодифференцированные значения магнитно-

го и гравитационного полей. 
Органических остатков в малоабаканской серии не установлено, нижнекембрийский возраст 

принят условно, в соответствие с легендой Западно-Саянской серии [194]. В. Д. Зальцман [164] 
по литологическому составу, строению разрезов, фациальным особенностям коррелирует от-
ложения нижней толщи с зеленосланцевыми образованиями амыльской и сютхольской свит, 
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средней – с породами нижней толщи буйбинской серии, средней и верхней подсвит ишкинской 
свиты. 

Осадки малоабаканской серии рассматриваются как турбидитные фации, накопление кото-
рых связано с зарождением и эволюцией в венде–раннем кембрии Алтае-Северосаянской вул-
канической дуги, в какой-то части синхронные собственно островодужным комплексам. При-
рода обломочного материала, по-видимому, тефроидная (перемытая пирокластика) и вулкано-
терригенная (эрозия квазисинхронных вулканических построек). 

А р б а т с к а я  с в и т а  (ɹ2ab) распространена в левом борту р. Бол. Абакан (в приустьевой 
части) и р. Абакан, слагает ядро Курчепской синклинали, согласно залегает на нерасчлененных 
отложениях верхнемонокской и чеханской свит, сложена зелено-серыми, иногда лиловыми 
песчаниками, реже алевролитами и аргиллитами, прослоями конгломератов и гравелитов. Пе-
рекрывающие отложения в районе отсутствуют. В правом борту р. Камзас (левый приток 
р. Абакан) свита сложена (снизу вверх): 

 
1. Зелено-серыми песчаниками, гравелистыми песчаниками, прослоями гравелитов, иногда конгломератов

 ................................................................................................................................................................................ 500 м 
2. Переслаиванием зеленых и лиловых алевролитов и аргиллитов ........................................................... 100 м 
3. Переслаиванием зелено-серых песчаников, зеленых и лиловых алевролитов и аргиллитов............... 600 м 
4. Зелено-серыми песчаниками с прослоями алевролитов .......................................................................... 100 м 
5. Переслаиванием зелено-серых песчаников, алевролитов и аргиллитов ..................................... более 200 м 

 
Неполная мощность отложений в разрезе составляет 1 500 м. 
Породы обладают тонкой горизонтальной, иногда волнистой или косой слойчатостью. 
Песчаники представлены серо-зеленой, редко пестроцветной петрокластической полевошпа-

товой грауваккой от мелко- до крупнозернистой, часто содержат гравийную примесь, сложены 
плохо обработанными обломками плагиоклаза, лейкобазальтов и андезибазальтов (плагиоклаз- 
и пироксен-плагиоклаз-порфировых), эффузивов кислого состава (плагиодациты, плагиориода-
циты, реже риолиты с фенокристами альбита и амфибола, иногда альбита и кварца), реже квар-
ца (вулканического и поликристаллического жильного), микрокварцитов, фтанитов, клинопи-
роксена, средне- и мелкозернистых плагиогранитов, кристаллических сланцев, известняков, 
внутрибассейновых алевролитов и аргиллитов. Иногда присутствует пирокластическая примесь 
(первые проценты) хлоритизированных витрокластов основного состава, плагиоклаз-порфиро-
вых базальтоидов. Соотношение обломков базальтоидов и кислых вулканитов изменчиво, со-
став песчаников варьирует от кислых до основных (преобладают) граувакк, свидетельствует о 
наличии в регионе угнетенного синхронного базальт-андезибазальтового вулканизма. 

Среди алевролитов и аргиллитов распространены как зеленые, так и лиловые породы. 
Конгломераты и гравелиты сложены гальками и гравием плагиоклаз-порфировых базальто-

идов, внутриформационных алевролитов, известняков белых и светло-серых, иногда кислых 
вулканитов и диабазов. 

На карте ΔTa отложения арбатской свиты выделяются среди окружающих их образований 
менее дифференцированным характером магнитного поля, на карте Δg им отвечает слабая по-
ложительная аномалия. 

Среднекембрийский возраст арбатской свиты обоснован сборами фауны за пределами 
планшета в бассейнах рек Табат, Турунташ и Чазрыг. Здесь по данным З. П. Любалинской [47] 
по кл. Бабаковский в «бабаковских» известняках и по р. Турунташ в пачке известняков, залега-
ющей в верхних частях разреза свиты, собрана фауна трилобитов и брахиопод, которая соот-
ветствует агатинскому и мундыбашскому горизонтам амгинского яруса [66]. 

ПАЛЕОЗОЙСКАЯ ЭРАТЕМА 

Д Е В О Н С К А Я  С И С Т Е М А  

НИЖНИЙ ОТДЕЛ 

Позднекембрийско–среднедевонский бассейн 

В западной части АССО палеобассейн включает шельфовый комплекс осадков, трансгрес-
сивно перекрывающих интенсивно дислоцированные образования раннепалеозойских вулкано-
плутонических поясов. Они практически лишены следов активного вулканизма и позволяют 
реконструировать на всей территории совокупность обстановок, объединяемых понятием «пас-
сивная континентальная окраина». Имеющиеся типы разрезов позволяют реконструировать 
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палеоландшафтную зональность бассейна. В его пределах выделено три фациальные зоны, от-
ражающие в самых общих чертах на протяжении большей части обозначенного периода смену 
прибрежно-морских условий континентальными в направлении с запада на восток. В прибреж-
но-морской части палеобассейна (Салаир) обособлены зоны рифовых и зарифовых прибрежно-
лагунных фаций. Зона лагунно-континентальных фаций в восточной части палеобассейна (Куз-
нецкий Алатау, Горная Шория, Минусинский прогиб) представлена только эмсскими красно-
цветами в основании мощных вуканогенно-осадочных разрезов. Их формирование связано с 
заложением раннедевонских вулкано-тектонических структур, на современном срезе они со-
хранились в пределах грабенов, грабен-синклиналей, вулкано-тектонических депрессий и про-
гибов, где выделены в красногорскую свиту. 

К р а с н о г о р с к а я  с в и т а  (D1kg). Отложения свиты распространены в бассейнах рек Кон-
дома, Андоба и Албас, в истоках рек Лебедь и Мрас-Су, в левобережье Бол. Абакана и Абакана, 
принимают участие в строении Сайзакской, Андобинской, Маныкской, Абаканской грабен-
синклиналей и юго-западной окраины Южно-Минусинской впадины, представлены красно-
цветными, иногда зелеными и серыми песчаниками, алевролитами и аргиллитами, прослоями 
конгломератов и гравелитов, с резким структурным несогласием залегают на различных венд–
раннепалеозойских геологических комплексах и согласно перекрываются эмс–эйфельскими 
вулканитами нырнинской свиты. Осадки сложены аллювиальными фациями, в Сайзакской и 
Абаканской грабен-синклиналях мощные пачки зрелых кремнистых конгломератов в основа-
нии разреза маркируют условия нижнего пляжа. 

В Абаканской грабен-синклинали в районе хребта Чоочек на нерасчлененных отложениях 
верхнемонокской и чеханской свит залегают (снизу вверх): 

 
1. Конгломераты с хорошо окатанной кварцевой (95 %), реже кварцитовой (5 %), иногда известняковой, 

базальтовой и песчаниковой галькой с прослоями песчаников ....................................................................... 650 м 
2. Алевролиты и аргиллиты, часто обогащенные кальцитовыми желваками, прослои конгломератов (до 

100 м) и зелено-серых аркозовых песчаников с примесью гальки белого кварца .......................................... 400 м 
3. Песчаники .................................................................................................................................................... 100 м 
4. Алевролиты и аргиллиты с кальцитовыми желваками ............................................................................ 250 м 
5. Переслаивание песчаников и алевролитов ............................................................................................... 200 м 
6. Алевролиты и аргиллиты, участками обогащенные кальцитовыми желваками ................................... 300 м 
7. Переслаивание зеленых песчаников с красными и зелеными алевролитами ........................................ 100 м 

 
Седьмая пачка согласно перекрывается базальтами нырнинской свиты. Общая мощность 

осадков по разрезу составляет 2 000 м, по простиранию в северо-восточном направлении резко 
сокращается до 400 м в бассейне р. Казас (юго-западная окраина Южно-Минусинской впади-
ны). Неполная мощность отложений в Маныкской грабен-синклинали составляет 400–500 м, в 
Андобинской – 350 м. Литологический состав отложений выдержан, отмечаются вариации 
мощности и количества конгломератовых горизонтов, соотношения песчаников и алевролитов. 

Песчаники представлены красноцветными, иногда зелеными и серыми мелко-, редко средне- 
и крупнозернистыми, с параллельной или косой потоковой слойчатостью разновидностями. 
Среди них выделяются кварцевые граувакки (преобладают) и аркозовые, редко мезомиктовые и 
олигомиктовые. Первые – по составу обломочных зерен пород подразделяются на полимикто-
вые (преобладают), петрокластические и гораздо более редкие кремнистые. В аркозовых, ме-
зомиктовых и олигомиктовых песчаниках доля обломков пород снижается иногда до первых 
процентов. Аркозовые породы, как правило, содержат кальцитовый или глинисто-кальцитовый 
цемент. 

Кварцевые полимиктовые граувакки сложены обломочными зернами кварца (в том числе 
поликристаллического), полевых шпатов (20 % калиевых полевых шпатов, 80 % – плагиокла-
зов), микрокварцитов, кварцитов, фтанитов, вулканитов кислого (в основном фельзиты), реже 
основного и среднего составов; в виде примеси присутствуют глинистые и кремнистые сланцы, 
мелкозернистые гранитоиды, сфен, циркон, турмалин, внутрибассейновые аргиллиты и алевро-
литы. Кластический материал обработан неодинаково, хорошо отсортирован, отмыт и плотно 
упакован; цемент (серицитовый, кварцевый, глинистый, кальцитовый, эпидотовый) составляет 
5–10 %. В петрокластических граувакках среди обломочных зерен пород преобладают вулкани-
ты, в кремнистых – кремнистые породы. 

Алевролиты представлены аркозовыми разновидностями; аргиллиты часто обогащены каль-
цитовыми желваками, расположенными послойно. 

Конгломераты сложены мелкими и средними гальками с примесью крупных и гравия, хоро-
шо обработанными, отсортированными и плотно упакованными. В Абаканской грабен-синкли-
нали преобладают гальки белого кварца (95 %) с примесью кремнистых пород, известняков, 
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вулканитов, внутрибассейновых пород. В Сайзакской, Андобинской, Маныкской структурах 
гальки сложены кварцитами и яшмоидами (95 %), кислыми вулканитами (5 %), единичные – 
кварцем, базальтоидами, интрузивными породами. 

В гравитационном и магнитном полях девонским грабен-синклиналям отвечают слабые от-
рицательные аномалии. 

Раннеэмсский возраст отложений принят в соответствии с серийной легендой [195]. В косо-
слойчатых песчаниках на хребте Чоочек собрана псилофитовая флора, среди которой 
Н. М. Петросян определены Psilophytales sp., Drepanophycus cf. spinaeformis Goepp., Taeniocra-
da sp., Aphyllopteris sp., Psilophytites sp. [263]. 

НИЖНИЙ–СРЕДНИЙ ОТДЕЛЫ 

Девонско–раннекаменноугольный вулкано-плутонический пояс 

Среднепалеозойские магматические комплексы в западной части АССО распространены в 
реконструируемых раннедевонском, ранне-среднедевонском и девонско–раннекаменноуголь-
ном вулкано-плутонических поясах орогенного типа, сформировавшиеся в условиях активной 
континентальной окраины по периферии Сибирского палеоконтинента. Между собой они отли-
чаются временем, длительностью проявления магматизма и составом магматитов [195, 96]. В 
девонско–раннекаменноугольном ВПП магматизм начался в верхнем эмсе, пик приходится на 
живет и поздний девон. Ему свойственны примерно равные объемы вулканитов и интрузий 
всех уровней глубинности, ярко выраженный сиалический характер, преобладающий известко-
во-щелочной, местами с латитовым состав магматических пород. В пределы исследованного 
планшета попадает фрагмент Уймено-Лебедского сектора Рубцовско-Лебедского сегмента. 

Нырнинский риодацит-андезибазальт-базальтовый комплекс представлен Абаканским ареа-
лом. Выделение вулканитов в нырнинский комплекс проведено в некоторой степени условно – 
ареал пространственно тяготеет к структурам Минусинского прогиба и не исключена их при-
надлежность к быскарскому вулканическому комплексу. Однако по строению разреза, составам 
пород они лучше коррелируются с аналогичными образованиями нырнинской свиты в Лебед-
ском прогибе, расположенном немного западнее Абаканской грабен-синклинали. Покровные 
фации комплекса рассматриваются в одноименной свите. Субвулканические образования пред-
ставлены дайками, штоками и силами базальтов, трахибазальтов, долеритов и мелкозерни-
стых габбро (в том числе оливиновых) (β,τβ;β,νD1–2nr1), аналогичных по составу базальтоидам 
покровной фации. 

Н ы р н и н с к а я  с в и т а  распространена в правобережье р. Бол. Абакан, в бассейнах рек 
Беже, Иксу и Консу, где принимает участие в строении Абаканской грабен-синклинали, и в 
пределах фрагмента юго-западной окраины Южно-Минусинской впадины (верховья рек Шах-
матовская и Казасик), представлена последовательно дифференцированными вулканитами ос-
новного, среднего и кислого составов известково-щелочной (преобладают) и щелочной серий, 
согласно залегает на красноцветных отложениях красногорской свиты и без структурного несо-
гласия, но с перерывом в осадконакоплении перекрывается позднеживетско–раннефранскими 
терригенными осадками сайзакской. Нижняя граница наблюдалась Т. И. Сомовым [252] в вер-
ховье р. Ада (левый приток р. Абакан), где на красноцветные песчаники с прослоями туфов 
красногорской свиты согласно налегают базальтовые туфы нырнинской. Среди вулканитов 
преобладают эффузивные фации, вулканокластические – угнетены. По составу свита подразде-
ляется на нижнюю (базальтоидную) и верхнюю (риолитоидную) подсвиты. 

Нижняя подсвита (D1–2nr1) сложена лавами, редко туфами оливиновых базальтов, лейкоба-
зальтов, реже базальтов, трахибазальтов и абсарокитов, горизонтами андезибазальтов, трахи-
андезибазальтов и андезитов. К нижней половине разреза приурочен горизонт (около 200 м) 
валунных тефроидов основного состава. Ее максимальная мощность составляет 1 100 м. 

Верхняя подсвита (D1–2nr2) состоит из лав и туфов, редко тефроидов дацитов, риодацитов, 
реже трахидацитов, плагиориодацитов, иногда риолитов, редкими горизонтами базальтоидов. 
Ее максимальная мощность оценивается в 1 300 м. 

Базальтоиды представлены красноцветными и зелеными порфировыми (часто сериально 
порфировыми) разновидностями. В оливиновых базальтах вкрапленники (до 10–15 %) пред-
ставлены серпентинизированным оливином (1–3 мм), иногда клинопироксеном. Базальты и 
трахибазальты содержат примерно равное количество фенокристов плагиоклаза и клинопи-
роксена, абсарокиты – оливина и клинопироксена; лейко- и андезибазальты характеризуются 
наличием обильных (до 25–30 %) вкрапленников плагиоклаза (до 25 мм), иногда клинопи-
роксена, андезиты – обильных сериальных выделений плагиоклаза (до 2–3 мм), редко амфибола 



 58 

(0,5–0,7 мм) и гиалопилитовой основной массой. Химический состав базальтоидов (прил. 8, 
рис. 19) свидетельствует о принадлежности к известково-щелочной, в меньшей мере щелочной 
петрохимическим сериям. Обращает внимание невысокие (в среднем около 1 %) содержания 
TiO2. 

 

 
Рис. 19. Классификационные диаграммы Si2O–(Na2O+K2O) и a–b’ (А. Ф. Белоусов, 1982) для вулка-

нитов нырнинского комплекса. 

 
Среди риолитоидов преобладают дациты, риодациты и трахидациты с фенокристами альби-
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та и роговой обманки. Риолиты редки, отличаются присутствием среди фенокристов совместно 
с альбитом кварца и биотита. Риолитоиды характеризуются невыдержанными уровнем и типом 
щелочности – наряду с умереннощелочными дацитами с натриево-калиевым соотношением 
щелочей, присутствуют плагиориодациты с резким преобладанием натрия. 

Туфы основного, среднего и кислого составов представлены пепловыми, псефитовыми и 
разнообломочными разновидностями. 

На картах гравитационного и магнитного полей вулканитам отвечают отрицательные значе-
ния ΔTa и Δg, среди окружающих их образований они не выделяются. 

Возраст отложений принят на основе их корреляции с аналогичными образованиями ныр-
нинской свиты в Лебедском прогибе, в соответствии с серийной легендой [195] и подтвержда-
ется их стратиграфическим залеганием между палеонтологически охарактеризованными осад-
ками красногорской свиты (нижний эмс) и сайзакской (верхний живет–фран). Литологический 
и химический состав пород не противоречит их интерпретации как образований активной кон-
тинентальной окраины. 

СРЕДНИЙ–ВЕРХНИЙ ОТДЕЛЫ 

Среднедевонско–раннекаменноугольный бассейн 

Существование среднедевонско–раннекаменноугольного эпиконтинентального морского 
бассейна связывается с амагматичным периодом, сменившим этап девонской тектономагмати-
ческой активизации. Фациальное расчленение палеоструктуры отображает тенденцию смены 
глубоководных бассейновых фаций Колывань-Томской и Хмелевско-Маслянинской фациаль-
ных зон (ФЗ) шельфовыми и лагунными образованиями Прикузбасской в направлении с запада 
на восток. Особенности строения разрезов позволили обособить в Прикузбасской ФЗ несколько 
подзон (ФПЗ). На исследованном планшете осадконакопление происходило в условиях Кон-
домско-Абаканской подзоны шельфовых фаций, а отложения выделены в сайзакскую свиту. 

С а й з а к с к а я  с в и т а  (D2–3sz) выделена впервые при проведении ГДП-200 и составлении 
легенды Кузбасской серии Госгеолкарты-200/2, распространена в верхнем течении р. Кондома 
и в бассейне р. Иксу (левый приток р. Бол. Абакан). В первом случае она участвует в строении 
одноименной, во втором выполняет ядро Абаканской грабен-синклиналей. По литологическому 
составу, положению в разрезе, возрасту и стратиграфическому интервалу она аналогична яй-
ской и яя-петропавловской свитам (в сумме), развитым по окраине Кузбасса, но с мощностью 
(более 400–1 000 м) на порядок выше, сложена красноцветными и серо-зелеными карбонатно-
терригенными осадками верхнего живета–нижнего франа. 

В стратотипическом районе, в бассейне р. Сайзак (правый приток р. Кондома) свита с лин-
зами олигомиктовых конгломератов в основании залегает на позднекембрийско–раннеордовик-
ских гранитоидах Верхнекондомского массива садринского комплекса. По данным Н. И. Лебе-
дева [192], А. Б. Шепеля [267] и С. В. Моисеева [205] ее сводный схематичный разрез здесь 
представлен (снизу вверх): 

 
1. Конгломератами с галькой кварца, кварцитов и микрогранитов ....................................................... 0–150 м 
2. Песчаниками серыми, желтовато-, пепельно-, зеленовато-серыми, красноцветными граувакковыми и ар-

козовыми, вишневыми и зелено-серыми алевролитами, линзами известняков (до 25 м) и внутрибассейновых 
конгломератов; остатками брахиопод и мшанок мазаловско-китатского горизонта ...................................... 100 м 

3. Глинистыми известняками красновато-серыми и серыми с лиловым оттенком, органогенными доломи-
тами серыми, вишнево- и желтовато-серыми массивными, реже пятнистыми и слойчатыми с остатками мша-
нок, с прослоем (до 20 м) серых аркозовых песчаников и алевролитов ........................................................ 5–50 м 

4. Конгломератами с гальками известняков, кварцитов, фельзитов, доломитов, алевролитов и аргиллитов . 
 ............................................................................................................................................................................. до 20 м 

5. Песчаниками граувакковыми и аркозовыми с прослоями олигомиктовых, алевролитами, редко аргилли-
тами серыми и красноцветными с линзами внутрибассейновых конгломератов, со спорами нижнего франа
 ................................................................................................................................................................................ 175 м 

6. Доломитами серыми и вишнево-серыми массивными песчанистыми с прослоем (5 м) буро-коричневых 
аркозовых и олигомиктовых песчаников .................................................................................................. более 30 м 

 
Перекрывающие отложения в районе не известны, неполная мощность отложений составля-

ет 400–450 м. В строении свиты устанавливается два (первая–третья и четвертая–шестая пачки) 
прогрессивных циклита со сменой снизу вверх по разрезу грубообломочных пород карбонат-
ными. Н. И. Лебедевым, А. Б. Шепелем и С. В. Моисеевым в нижней половине разреза собрана 
обильная фауна брахиопод (Spinocyrtia martianovi (Stuck.), Rhynchospirina sp. ind., Athyris sp. 
ind.), которая по заключению Я. М. Гутака характерна для отложений мазаловско-китатского 
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горизонта, а из отложений верхней половины выделены комплексы спор, которые по заключе-
нию Ю. С. Надлера и В. Г. Кузнецовой позволяют датировать породы вассинским горизонтом. 
Здесь же собрана флора Aneurophyton germanicum Kraus. 

В Абаканской грабен-синклинали аналогичные терригенные отложения с горизонтами орга-
ногенно-детритовых глинистых известняков и мощной пачкой конгломератов в основании без 
структурного несогласия перекрывают риолитоиды верхней подсвиты нырнинской свиты. Для 
осадков характерно обилие конгломератов, аркозовый и олигомиктовый состав песчаников. В 
право- и левобережье р. Быстрая (правый приток р. Иксу) в разрезе свиты установлены (снизу 
вверх): 

 
1. Конгломераты, сложенные мелкой и средней галькой внутрибассейновых кирпично-красных песчаников 

и алевролитов, иногда кварца и кварцитов, с грубой цикличной горизонтальной слойчатостью. Снизу вверх по 
разрезу уменьшаются размер и разнообразие обломочного материала, увеличивается роль песчаников и алев-
ролитов. В прослое последних встречены остатки флоры, по заключению А. Р. Ананьева, отдаленно напоми-
нающие отпечатки листьев кордаитов и астерокаламитов (тип Anemites sp.) ......................................... 150–250 м 

2. Переслаивание красноцветных конгломератов (20–30 м) с аркозовыми и олигомиктовыми песчаниками 
(3–4 м) .................................................................................................................................................................... 175 м 

3. Конгломераты кирпично-красные крупногалечные аналогичные пачке 1 с прослоями гравелитов (вверху 
преобладают) ......................................................................................................................................................... 125 м 

4. Переслаивание песчаников лиловато-красных аркозовых и серых граувакковых ................................. 50 м 
5. Переслаивание (1–7 м) красноцветных кварцевых и аркозовых песчаников ........................................ 125 м 
6. Алевролиты серые с единичными прослоями красноцветных ................................................................. 25 м 
7. Глинистые известняки серые органогенные с обильными остатками брахиопод .................................. 25 м 
8. Песчаники граувакковые и аркозовые серые и зеленые с тонкой горизонтальной, иногда косой слойчато-

стью, с многочисленными микроразмывами, с прослоями красноцветных алевролитов .............................. 250 м 
9. Алевролиты известковистые красноцветные ............................................................................................. 75 м 
10. Известняки серые, темно-серые слоистые ..................................................................................... более 25 м 

 
Перекрывающих отложений в районе не известно, неполная мощность свиты оценивается в 

1 025 м. Так же, как по р. Сайзак, в строении разреза устанавливается два (первая–седьмая и 
восьмая–десятая пачки) прогрессивных циклита с постепенной сменой снизу вверх по разрезу 
грубообломочных пород карбонатными. В известняках седьмой пачки собрана обильная фауна 
брахиопод (Euryspirifer cheehiel (Kon.), Sibiratrypa lebedjanica (Rzon.), Pentamerida gen. ind., 
Athyris concentrica (Buch), Spinocyrtia martianjovi (Stuck.) и др.), которая по заключению 
Я. М. Гутака характеризует отложения мазаловско-китатского горизонта (алчедатская фация) 
живетского яруса. 

В связи с незначительными масштабами распространения отложения свиты в гравитацион-
ном и магнитном полях не отражаются, на аэрокосмофотоматериалах не дешифрируются. 

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  

Образования верхнемелового–эоценового периода связаны с формированием коры вывет-
ривания (K2–₽2) в условиях пенеплена. 

Переотложенные коры выветривания выполнения карстовых полостей. Переотложенные 
продукты коры выветривания сохранились на закарстованной поверхности позднерифейско–
раннекембрийских карбонатных пород Мрасского выступа, представлены глинистым (суще-
ственно каолинитовым), песчано-глинистым материалом темно- и буровато-желтого цвета с 
обломками известняков, доломитов, метасоматических апокарбонатных кварцитов и фосфори-
тов, выполняют карстовые полости, приуроченные к зонам разрывных нарушений и контактам 
карбонатных пород с кремнистыми, терригенными или вулканогенными образованиями. 

Карстовые образования вблизи коренных выходов пластовых фосфоритов белкинской свиты 
часто представляют самостоятельный интерес как месторождения и проявления вторичных 
(карстовых) фосфоритов. Они сложены песчано-глинистым фосфатным материалом с обломка-
ми более богатых фосфором каменистых разновидностей. По морфогенетическим признакам 
выделяют рыхлые, опаловидные, брекчиевые, песчанистые, натечные и пористые фосфориты. 
Главную часть составляют рыхлые разновидности, остальные присутствуют в виде камневид-
ных обломков и глыб в количестве от 10 до 30 % [81]. Кроме фосфоритов, среди отложений 
встречаются железо-марганцевые и гидраргиллитовые стяжения размером от 2 до 15 см в попе-
речнике. В самых верхних горизонтах образований встречены обломки алюмофосфатных пород 
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[182]. Наиболее крупными и изученными являются карстовые объекты на Узасском, Адиаксин-
ском и Белкинском проявлениях вторичных фосфоритов. По данным поисково-разведочных 
работ глубина карстовых полостей варьирует от нескольких до 110 м, размеры в плане от не-
скольких до 6 км2. 

Карсты несколько меньших размеров, выполненные красноцветными и пестроцветными ка-
олинит-гидрослюдистыми и каолинитовыми образованиями коры выветривания, обнаружены 
Б. Г. Краевским [182] на водоразделах (800–1 000 м) левых притоков р. Узас, а также между 
реками Узас, Айзас и Средняя Ада, где они располагаются вблизи контактов карбонатных и 
алюмосиликатных пород. С площадь их распространения сопряжены находки в аллювии ручьев 
Осты-Гол, Сайли-Гол и Гончара галек глиноземистых железняков, оолитовых, обломочных, 
иногда псевдоморфных (структурных) бокситов высокого качества [182]. 

Инфильтрационная кора выветривания. Предположительно с инфильтрационной кремни-
стой корой выветривания связано образование вторичных апокарбонатных кварцитов, широко 
распространенных в восточной части района в бассейнах рек Узас и Айзас среди доломитов 
западносибирской свиты. Ими сложены верхние части склонов и плоские водоразделы; форма 
тел сложная и недостаточно изученная. Мощность одной такой залежи в правобережье р. Айзас 
(верхнее течение), оцененная по высоте скальных выходов, составляет не менее 10–15 м, пло-
щадь – около 10 км2. Породы часто содержат остатки карбонатного субстрата и реликтовые 
текстуры (слоистые, полосчатые). В верховье р. Айзас среди них Т. И. Сомовым [252] открыто 
месторождение новакулитовых кварцитов, являющихся важнейшим абразивным сырьем. 

По данным В. П. Петрова [57], подобные кремнистые проявления характеризуют нижние ча-
сти разрезов кор выветривания карбонатных пород. Их возраст принят в соответствии с леген-
дой Кузбасской серии, образование событийно связывается с периодом тектонического покоя, 
формирования пенеплена и кор выветривания, именуемым иногда платформенным, наступив-
шим, как отмечают многие исследователи, на юге Сибири в позднем мелу–палеогене [25]. 

КАЙНОЗОЙСКАЯ ЭРАТЕМА 

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

Кайнозойские отложения маломощным чехлом покрывают склоны и вершины гор, большей 
частью концентрируясь в речных долинах и межгорных впадинах, где имеют увеличенные 
мощности и широкий генетический спектр (прил. 2). 

ПЛЕЙСТОЦЕН 

ЭОПЛЕЙСТОЦЕН 

Эоплейстоценовые отложения представлены аллювиальными осадками древних террас (aE), 
встречены по рекам Каурчак (правый приток р. Лебедь) и Камзас (левый приток р. Мрас-Су), 
имеют мощность до 10 м, сложены плотными тяжелыми структурными глинами (от светло-
желтых до темно-коричневых) и горизонтами галечника (от валунного до мелкогалечного). 
Гальки хорошо окатаны, разнообразны по составу, интенсивно выветрелые, благодаря чему 
рассыпаются в порошок от малейшего механического воздействия или сминаются в пластиче-
скую глину. Перекрываются они пролювио-делювиальными образованиями верхнеплейстоцен–
голоценового возраста. Относительно небольшая высота для древних террас (20–25 м) объясня-
ется местонахождением их в верховьях притоков. Возраст принят по аналогии с другими райо-
нами. 

НЕОПЛЕЙСТОЦЕН 

Нижнее–среднее звенья 

Нижнее и среднее звенья неоплейстоцена состоят из аллювиальных образований новоильин-
ской (пятой) террасы (an(5)I–II; an(5)QI–II) (цоколь 20–25 м) верхнего течения р. Кондома, сложены 
песками и илами, в основании – галечниками и валунниками, имеют мощность до 20 м, пере-
крываются осадками четвертой (ильинской) террасы, иногда золотоносны. Россыпи располага-
ются у верхнего конца террасы; золото приурочено к галечникам, расположенным близ плотика 
или непосредственно на плотике. Галька сильно выветрелая, трещиноватая и окрашена в ярко-
оранжевый цвет. Возраст отложений принят по аналогии с изученными районами. 
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Среднее звено 

Ильинская (четвертая терраса) (ai(4)II; ai(4)QII) выделена по р. Кондома (цоколь не превышает 
12–18 м), в отличие от новоильинской террасы наполовину сложена галечниками, приурочен-
ными к нижней части разреза, кроме того песками, илами и желто-серыми ожелезненными ва-
лунниками, имеет мощность 5–15 м, перекрывается отложениями третьей (кемеровской) терра-
сы, местами золотоносна. Золото приурочено к галечникам, расположенным близ плотика или 
непосредственно на плотике. 

Чуйский горизонт. Ледниковые и водноледниковые отложения (g,fII4) приурочены к широ-
ким пологим долинам истоков рек Каменушка и Иксу вблизи осевой части Абаканского хребта. 
Образование отложений связано со стадией деградации средненеоплейстоценового (чуйского) 
оледенения. Валунные суглинки, пески с галькой (до 15 м). 

Нерасчлененные ледниковые, озерно-ледниковые и водно-ледниковые отложения (g,lg,fII4; 
g,lg,fQII

4) закартированы в правобережьи р. Садра в ее верхнем течении. Условно к ним отнесены 
образования, развитые в верховьях р. Пушта. Отложения характеризуются мощностью до 15 м, 
представлены валунными суглинками, включают илы и пески с мелкой, реже крупной галькой 
гранитогнейсового состава, иногда местных пород. Источником гранитогнейсов служили плу-
тоно-метаморфические ассоциации Телецко-Абаканского и Чульчинского блоков северо-
восточного Алтая. 

Верхнее звено 

Образования данного возраста представлены аллювиальными отложениями четвертой 
надпойменной террасы р. Бол. Абакан (куэхтанарский горизонт), второй и первой террас в бас-
сейнах рек Мрас-Су, Лебедь и Бол. Абакан, кемеровской (третьей), салтымаковской (второй) 
надпойменных террас в долине р. Кондома, нерасчлененными озерно-ледниковыми и леднико-
выми образованиями чибитского горизонта, а также нерасчлененными ледниковыми отложени-
ями чибитского и аккемского горизонтов в долинах р. Бол. Абакан и ее притоков, на хребтах 
Абаканском, Чоочек и Казыр. 

Куэхтанарский горизонт. Отложения четвертой надпойменной террасы (a4III1; a
4QIII1) по 

р. Бол. Абакан откартированы только в устье р. Иксу, представлены галечниками, валунниками, 
песками и илами мощностью 15 м, перекрываются отложениями краевой морены чибитского 
горизонта. Последним обстоятельством определяется верхняя возрастная граница образований. 

Чибитский горизонт. Озерно-ледниковые и ледниковые осадки (lg,gIII2; lg,gQIII2) мощностью до 
10 м развиты в долине р. Беже и незначительно в долинах рек Бол. и Мал. Абакан, сложены ва-
лунными суглинками, глыбами, щебнем, песками, илами и глинами серыми и палево-серыми. 
Разрез отложений можно наблюдать в среднем течении р. Беже вдоль правого борта долины, 
где под 1,5–2,0 м покровом уплотненных аллювиальных суглинков надпойменной террасы за-
легают озерно-ледниковые осадки мощностью 5–6 м, представленные тонким ленточным пере-
слаиванием серых, буровато- и пепельно-серых глин. 

Ледниковые отложения (gIII2; gQIII2) мощностью до 40 м в виде конечных морен известны в 
право- и левобережье р. Бол. Абакан между его правыми притоками Иксу и Беже на высоте 10–
20 м над поймой и в левобережье последней. Их распространение маркирует северную границу 
чибитского оледенения. Они сложены варьирующими по размеру и степени окатанности глы-
бами, валунами, галькой и щебнем гранитов, конгломератов и сланцев, связанными илами и 
суглинками и супесями. В устье р. Бол. Абакан моренные отложения прилегают к осадкам чет-
вертой надпойменной террасы реки и частично перекрывают их. 

Чибитский и аккемский горизонты. Нерасчлененные ледниковые отложения (gIII) при-
урочены к подножьям каров и цирков в высокогорной части хребтов Абаканский, Чоочек, Че-
бал, Казыр и отдельных гольцов (горы Кобез, Тагира и другие). Их формирование связано с 
локальными ледниками в периоды чибитского и аккемского оледенений. Представлен глыбами, 
щебнем, валунниками и супесями. Мощность до 10 м. 

Кемеровская (третья) (ak(3)III; ak(3)QIII) высотой 20–25 м и салтымаковская (вторая) (as(2)III; 
as(2)QIII) высотой 10–16 м надпойменные террасы по р. Кондома – эрозионно-аккумулятивные 
(высота цоколя не превышает 10 м). Площади выхода последней по р. Кондоме незначительны 
и на карте четвертичных отложений она не отражена, на геологической карте также даны объ-
единенными (ak(3)+s(2)QIII). Разрезы второй (салтымаковской) и третьей (кемеровской) надпоймен-
ных террас близки по составу и строению: на плотике залегает галечниковый, галечниково-
валунный горизонт мощностью 1–2 м, часто золотоносный, выше лежат глины и суглинки раз-
личной мощности с прослоями галечника и песка. Перекрыты террасы пролювиально-
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делювиальными суглинками со щебнем. 
Осадки первой надпойменной террасы (a1III; a1QIII) распространены по рекам Бол. и Мал. Аба-

кан, Лебедь и Мрас-Су, второй (a2III) – только по р. Лебедь, характеризуются мощностью 4–
10 м и 10–20 м соответственно, отличаются тем, что материал хорошо промыт – в разрезе пре-
обладают пески, валунники и галечники, мощность горизонтов глин редко превышают 2–3 м. 
Пески разнозернистые, содержат ильменит (р. Бол. Абакан, ниже устья р. Каменушки). По 
р. Бол. Абакан известны отложения второй и третьей террас, но они имеют незначительные 
размеры и на карте четвертичных отложений объединены совместно с образованиями первой. 

ПЛЕЙСТОЦЕН, НЕОПЛЕЙСТОЦЕН, ВЕРХНЕЕ ЗВЕНО–ГОЛОЦЕН 

В эту группу входят склоновые отложения, распространение которых, а также некоторые 
особенности осадков (крупность и окатанность обломков) внутри групп определяются мор-
фоклиматическими условиями. В низкогорье преобладающее развитие получают делювиальные 
отложения, в меньшей степени делювиально-пролювиальные и элювиальные, в Западносаян-
ско-Алтайском среднегорье и высокогорье – десерпционные, десерпционно-коллювиальные и 
коллювиальные, в меньшей степени пролювиальные образования. 

Элювиально-солифлюкционные отложения (esIII–H) показаны в юго-западной части листа. 
Представлены глыбами, щебнем, дресвой, суглинками и глиной. Мощность до 15 м. 

Делювиально-пролювиальные образования (dpIII–H) приурочены к низкогорью, где образуют 
у подножья высоких гор и хребтов пролювиально-делювиальные шлейфы. Они сложены жел-
тыми и буровато-серыми суглинками и глинами с щебнем, валунами и глыбами местных пород 
мощностью до 10–15 м, иногда больше. 

Делювиальные отложения (dIII–H) доминируют в низкогорной части района (Горная Шория) 
и практически отсутствуют в средне-высокогорной. Они сложены бурыми суглинками, реже 
глинами с переменным количеством дресвы, щебня, валунов (отломов), редко глыб коренных 
пород, мощность которых колеблется от первых десятков см до 8–10 м. 

Элювиальные образования (eIII–H) представлены суглинками, глинами, супесью, дресвой и 
щебнем. Их мощность варьирует от десятых долей метра до десятков метров и зависит от со-
става коренных пород. На участках распространения гранитоидов (Верхнекамзасский, Талон-
ский, Верхнекондомский и другие массивы) она достигает 15–20 м, на полях развития терри-
генных и вулканогенных пород – едва 0,5–1,0 м, и снижается почти до нуля над карбонатными. 

Пролювиальные осадки (pIII–H) развиты весьма ограниченно, формируют конусы выноса в 
устьях некоторых водотоков в бассейнах рек Бол. и Мал. Аабкан. Типичными для них являются 
супеси, песок, щебень, редко глыбы местных коренных пород. Мощность до 2 м. 

Коллювиальные отложения (cIII–H) характерны для крутых склонов речных долин, распро-
странены в бассейнах рек Бол. и Мал. Абакан, представлены глыбами и щебнем с супесями и 
суглинками, имеют мощность от 2 до 5 м, часто образуют щебенистые осыпи и курумы. 

Десерпционные (drIII–H), десерпционные и делювиальные (dr,dIII–H) отложения тяготеют к 
относительно более пологим склонам, выделены как в низкогорье, так и в средне-высокогорье, 
встречаются на вершинах и склонах практически всех доминирующих в северной части гор 
(Шаныш-Таг, Куйтаг, Калбук, Улу-Таг, Кайбынь, Ала, Кубез, Кара-Кубез, Азарт и других), но 
наибольшее развитие получили в средне-высокогорном районе Западного Саяна в бассейне рек 
Бол. и Мал. Абакан. Образования представлены глыбово-щебенисто-суглинистыми отложения-
ми, часто образуют курумы. По сравнению с десерпционно-коллювиальными в десерпционных 
отложениях усиливается роль суглинков, доля которых еще более увеличивается в десерпцион-
но-делювиальных образованиях. Мощность до 5 м. 

Десерпционные и коллювиальные образования (dr,cIII–H) присущи наиболее высокогорным 
(гольцовым) участкам юго-восточной (Западный Саян) части района с гляциальным и перигля-
циальным морфолитогенезом (хребты Чоочек, Чебал и Казыр, горы Бол. и Мал. Аталык, Тулба и 
другие). В северной низкогорной части они крайне ограниченно распространены только в при-
вершинной части наиболее высоких гор (Кубез, Кайбынь и Кальбук). Иногда наряду с коллю-
виальными отложениям они картируются на крутых склонах речных долин. Представлены глы-
бами, валунами, щебнем, в меньшей степени супесями и суглинками, часто образуют курумы и 
осыпи. Мощность 2–5 м. 

ГОЛОЦЕН 

Аллювиальные отложения (aH; aQH) по всем рекам в их среднем и нижнем течении слагают 
высокие и низкие пойменные террасы, высота которых редко превышает 3–4 м (исключение 
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составляют такие крупные реки, как Бол. и Мал. Абакан и Лебедь в среднем течении), пред-
ставлены в нижней части разреза валунно-галечниковым материалом, в верхней – суглинками 
со щебнем и гальками местных коренных пород. В бассейне рек Бол. и Мал. Абакан они состо-
ят из песка с валунно-галечниковым материалом. 

Техногенные образования (tH2) представлены отвалами дражной, гидравлической и мускуль-
ной разработки золотоносных аллювиальных россыпей в долинах рек Кондома, Мал. Кондома, 
Андоба, Каурчак, Мрас-Су и других. Мощность до 5 м. 

С четвертичными образованиями связаны многочисленные террасовые, пойменные и русло-
вые россыпи золота в бассейнах рек Кондомы, Мрас-Су и Лебедь (в основном в верхних тече-
ниях), большей частью уже отработанные, известны ильменитсодержащие пески по рекам Узас 
и Бол. Абакан и другие проявления полезных ископаемых, подробная характеристика которых 
приведена в главе «Полезные ископаемые». 
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ИНТРУЗИВНЫЙ МАГМАТИЗМ И МЕТАМОРФИЗМ 
 
 

ИНТРУЗИВНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

В истории геологического развития региона выделяются поздневендско–нижнекембрийский, 
среднекембрийско–раннеордовикский и ранне-среднедевонский этапы («волны») интрузивного 
магматизма. Его проявления связаны с эволюцией позднедокембрийского, Алтае-Северосаян-
ского и Алтае-Кузнецкого венд–раннеордовикских, ранне-среднедевонского, раннедевонского 
и девонско–раннекаменноугольного вулкано-плутонических поясов и юрско–меловой магмати-
ческой провинции [195], маркирующих на протяжении эволюции земной коры различные гео-
тектонические режимы. В них объединены ассоциации магматических комплексов, особенно-
сти состава которых с одной стороны свидетельствуют об общности условий их формирования, 
а с другой позволяют отличать от магматических ассоциаций других синхронных магматиче-
ских поясов. Незначительные проявления интрузивных пород известны в позднем рифее. 

П О З Д Н Е Д О К Е М Б Р И Й С К И Й  В У Л К А Н О - П Л У Т О Н И Ч Е С К И Й  
П О Я С  

В пределах планшета ВПП представлен небольшим Озернореченским фрагментом, тектони-
чески обособленным от основной части расположенного восточней Борусского офиолитового 
пояса, состоит из вулканитов турунташского (венд?) и базитов борусского (поздний рифей?) 
комплексов. 

Борусский габбро-гипербазитовый комплекс (νRF3?b). К борусскому комплексу условно 
отнесены габбро-амфиболиты и талькиты, которыми сложены тектонические пластины (группа 
массивов р. Веселенькой одноименного ареала) среди метаморфизованных кремнисто-метаба-
зитовых образований турунташской свиты венда (?) в правом борту р. Бол. Абакан. Форма пла-
стин в плане удлиненно-линзовидная, вытянутая согласно тектоническим структурам вмещаю-
щих пород, размеры тел по удлинению не превышают 2 км. К их тектоническим границам ино-
гда приурочены тела карбонат-тальковых сланцев. 

Габброамфиболиты представлены темно-серыми мелко-среднезернистыми разновидностями 
массивной текстуры, сложены зеленой роговой обманкой, либо актинолитом (50–70 %) и изо-
метричными зернами альбита (30–50 %), постоянно присутствует цоизит, редко – кальцит, хло-
рит и биотит. Из акцессорных минералов в переменных количествах (от единичных зерен до 1–
2 %) отмечается магнетит и титаномагнетит. Структура пород порфиробластовая, гранобласто-
вая, нематогранобластовая. 

Химический состав пород отличается весьма высокой натриевостью (прил. 11); титанистость 
варьирует от умеренно низкой до умеренно высокой. Для них характерны низкие показатели 
магнитной восприимчивости и остаточной намагниченности (прил. 13). 

Пространственная сопряженность и одинаковый уровень метаморфизма габброамфиболитов 
и метабазитов турунташской свиты позволяет рассматривать их в составе единой позднерифей-
ско–вендской офиолитовой ассоциации, более полно представленной в Северо-Саянском 
(Изыхском) и Борусском офиолитовых поясах Западного Саяна [194]. 

Позднерифейский возраст борусского комплекса принят в соответствие с Легендой Западно-
Саянской серии [194]. 

А Л Т А Е - С Е В Е Р О С А Я Н С К И Й  И  А Л Т А Е - К У З Н Е Ц К И Й  В Е Н Д -
Р А Н Н Е О Р Д О В И К С К И Е  В У Л К А Н О - П Л У Т О Н И Ч Е С К И Е  П О Я С А  

Активная существенно базальтоидная вулканическая деятельность в венде–первой половине 
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раннего кембрия в Алтае-Северосаянском поясе завершилась формированием комагматичных 
гипабиссальных габброидов лысогорского и гип-мезоабиссальных плагиогранитоидов майн-
ского комплексов. Со среднекембрийско–раннеордовикскими аккреционно-коллизионными 
событиями связано проявление умеренно кислого магматизма с формированием гранитоидных 
батолитов садринского, а также небольшого объема предшествующих им габброидов средне-
кембрийского габбронорит-диоритового комплексов как в Алтае-Северосаянском, так и в Ал-
тае-Кузнецком магматических поясах. 

Лысогорский перидотит-пироксенит-габброноритовый гипабиссальный комплекс рас-
пространен только в Алтае-Северосаянском ВПП, в Северо-Саянском секторе он представлен 
петротипическим Лысогорским массивом (№ 37) (Лысогорский ареал), прорывающим вулкано-
генно-осадочные отложения нижнемонокской свиты нижнего кембрия и позднерифейские? 
метаморфиты большеабаканского комплекса, в Садринском секторе – Большеаталыкским 
(№ 35), Малоаталыкским (№ 32), Азартовским (№ 23) (Аталыкский ареал), Кобезским (№ 30) и 
Кучешским (Кобезский ареал) массивами (прил. 1). Интрузии сопряжены с островодужно-то-
леитовыми базальтоидами садринского и нижнемонокского вулканических комплексов и рас-
сматриваются в качестве их гипабиссальных комагматов. 

В плане массивы имеют слабо вытянутую в северо-восточном направлении, либо близкую к 
изометричной форму. Площадь выхода на дневную поверхность варьирует от первых сотен м2 
(Азартовский массив) до 30 км2 (Лысогорский массив). 

В магнитном поле интрузии выделяются положительными аномалиями интенсивностью в 
эпицентрах от 500 нТл (Лысогорский массив) до 2 650 нТл (Малоаталыкский массив). На карте 
остаточных аномалий силы тяжести им отвечают участки повышенных значений Δg (от 10 до 
28 мГал). По данным геолого-геофизического моделирования, положительные гравитационные 
и магнитные аномалии над Верхнемрасским массивом садринского комплекса вызваны изомет-
ричными телами (ксенолитами) на глубине 0,8–2,2 км с плотностью слагающих пород около 
3 г/см3, предположительно габброидами лысогорского комплекса. На АФС масштаба 
1 : 140 000 габброиды выделяются по слаборасчлененному высокогорному рельефу, редкому 
растительному покрову (либо его полному отсутствию на гольцовых участках) и, как след-
ствие, более светлому фототону. Границы с вмещающими толщами дешифрируются по смене 
крутого склона на габброидах более пологим на вулканогенно-осадочных породах. 

В строении интрузий выделяются две фазы внедрения: ранняя (υσɹ1l1) – представлена оли-
винитами, перидотитами и пироксенитами; поздняя (mν;νɹ1l2) – габброидами. Ранняя фаза в 
ограниченном количестве содержит габбро, отличающиеся от габброидов поздней. К заключи-
тельному этапу приурочено внедрение даек микрогаббро, микрогабброноритов, габбродиаба-
зов. 

В Садринском секторе наиболее изученным и типичным представителем является Аталык-
ский плутон в составе Мало- и Большеаталыкского сближенных массивов, расположенных на 
водоразделе рек Лебедь, Садра и Беже. Их контакты с вмещающими базальтоидами каечакской 
и садринской свит интрузивные и резкие, характеризуются отсутствием зоны закалки и наличи-
ем многочисленных ксенолитов эффузивов. Вмещающие базальтоиды превращены в плагио-
клаз-амфиболовые роговики, ширина зоны ороговикования составляет десятки–первые сотни 
метров. Детальная характеристика интрузий приводится в работах И. М. Волохова [146, 21] и 
В. М. Иванова [37]. 

Малоаталыкский массив в плане имеет слабо вытянутую в северо-восточном направлении 
форму с длинной осью равной 5,5 км при максимальной ширине 2 км. По данным геолого-гео-
физического моделирования в гравиметрическом и магнитном полях, массив (в вертикальном 
разрезе) имеет форму плиты мощностью 1,5–2 км, погружающейся субвертикально до глубины 
4,5–5 км. Интрузив сложен верлитами, оливиновыми клинопироксенитами и клинопироксени-
тами ранней фазы, в незначительном количестве присутствуют оливиниты и оливиновые габб-
ро. Породы связаны постепенными взаимопереходами, образуя ритмично расслоенную серию. 
Ритмы, как правило, дву- и трехчленные. Наблюдается изменение набора породных групп и 
минерального состава пород в ритмах вдоль удлинения массива в северо-восточном направле-
нии. Юго-западная часть интрузии отличается бесплагиоклазовым составом пород: верлиты, 
слагающие основания ритмов, по мере уменьшения содержания оливина вверх по разрезу, пе-
реходят в оливиновые клинопироксениты. Центральная и северо-восточная части характеризу-
ются более контрастным составом ритмов – от верлитов и плагиоклазовых верлитов до оливи-
новых габбро, через оливиновые и плагиоклаз-оливиновые клинопироксениты. Доля габброи-
дов в северо-восточном окончании массива резко увеличивается. В центре массива в основании 
ритмов спорадически присутствуют оливиниты. Поздняя фаза внедрения в Малоаталыкском 
массиве проявлена крайне ограниченно и представлена габброидами, прорывающими породы 
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первой фазы [13]. При однотипном минеральном составе габбро поздней фазы довольно отчет-
ливо отличаются от аналогичных образований раннего внедрения более лейкократовым соста-
вом при близком содержании кремнезема, с чем связаны их повышенная глиноземистость и 
более низкая магнезиальность. 

Большеаталыкский массив (10 км2) в плане характеризуется овальной формой, в вертикаль-
ном сечении, по геофизическим материалам, имеет вид сложного воронкообразного тела, про-
слеживающегося до глубины 3,5–4 км. По данным И. М. Волохова [146], юго-западная граница 
падает под интрузию, на северо-восток под углом 15–25. Интрузия сложена троктолитами, 
оливиновыми, пироксен-амфиболовыми и амфиболовыми габбро, реже габброноритами, анор-
тозитами поздней фазы и характеризуется ритмичной расслоенностью. Выделяются макрорит-
мы мощностью от 80 до 500 м, иногда осложненные микроритмичной дифференциацией с 
мощностью «слоев» в несколько сантиметров. Падение расслоенности направлено к центру 
массива, углы изменяются от 40 в краевой части интрузии, до 5–10 в осевой. Основание рит-
мов представлено троктолитами, дающими переходы вверх по разрезу к лейкотроктолитам, 
оливиновым габбро, габбро и лейкогаббро. Оливиновые габбронориты приурочены к верхней 
части разреза и откартированы в привершинной части г. Бол. Аталык. Анортозиты образуют 
линзовидные обособления либо маломощные (до 50 см) горизонты в верхних частях ритмов, а 
также жилы с резкими секущими контактами, но без зон закалки. Основание макроритмов фик-
сируется скачкообразным повышением меланократовости пород, по направлению к кровле ме-
ланократовость уменьшается, понижается титанистость, увеличивается железистость пород и 
глиноземистость. 

Для Аталыкского плутона в целом установлено согласованное увеличение вверх по разрезу 
железистости фемических минералов, что указывает на скрытую расслоенность [90], связанную 
с процессом кристаллизационной дифференциации. Минимальной железистостью оливина 
(Fa=12–22 %) и клинопироксена (He=0–19 %) обладают ультрамафиты Малоаталыкского мас-
сива, максимальные значения (Fa=23–32 % для оливинов и He=19–25 % для клинопироксенов) 
установлены для габброидов Большеаталыкского интрузива [37]. Менее показательна в этом 
отношении анортитовость плагиоклаза, значение которой зависит не только от положения слоя 
в разрезе, но и, вероятно, от положения породы в пределах ритма, варьируя от 88 до 98 %. 

Ультрамафиты (верлиты, оливиниты) характеризуются темно-серой, почти черной окраской 
массивной текстурой гипидиоморфной средне-крупнозернистой структурой. Оливин (40–95 %) 
представлен хризолитом, замещенным серпентин-магнетитовым агрегатом, моноклинный пи-
роксен (до 60 %) – диопсидом. В плагиоклазовых верлитах присутствует анортит (до 10 %). 

Субультрамафиты отличаются от перидотитов более высокими содержаниями клинопи-
роксена (60–90 %) при подчиненном значении оливина (8–40 %) и представлены клинопи-
роксенитами, оливиновыми и плагиоклаз-оливиновыми клинопироксенитами. В породах Мало-
аталыкского массива присутствует рассеянная сульфидная минерализация, позднемагматиче-
ская в интерстициях и раннемагматическая в виде каплевидных включений в оливине и клино-
пироксене [13]. 

Породы габброидной группы (троктолиты, габбро, габбронориты) характеризуются широ-
ким развитием такситовых текстур, обусловленных неравномерным распределением темно-
цветных минералов и невыдержанной зернистостью; менее распространены массивные и поло-
счатые текстуры. Структура пород габбровая и габброофитовая от мелко- до крупнозернистой. 
Сложены они анортитом, реже битовнитом, диопсидом, хризолитом и гиалосидеритом, в верх-
ней части разреза присутствует ромбический пироксен. Максимальным содержанием оливина 
(20–50 %) при резко подчиненном количестве клинопироксена (менее 10 %) обладают трокто-
литы и лейкотроктолиты основания ритмов. По мере повышения роли клинопироксена (до 
50 %) породы переходят в оливиновые габбро, а при снижении содержания оливина до первых 
процентов – в габбро. Габбронориты и оливиновые габбронориты отличаются присутствием 
(10–15 %) бронзита (En=75 %) [146]. В габброноритах железистость оливина (Fa=30–32 %) и 
клинопироксена (He=25 %) является максимальной для габброидов, что согласуется с их поло-
жением в верхней части разреза Аталыкского плутона [37]. Анортозиты (средне-крупнозернис-
тые) сложены плагиоклазом (90–95 %) и диопсидом (5–10 %), замещенным хлоритом и актино-
литом. 

Эпимагматические изменения в габброидах проявлены широко, заключаются в соссюрити-
зации и деанортитизации плагиоклаза, замещении амфиболом и хлоритом пироксенов, серпен-
тин-магнетитовым агрегатом оливина. 

Акцессорные минералы представлены магнетитом, значительно реже шпинелью, мелкой 
рассеянной вкрапленностью сульфидов. Магнетит (1–10 %) образует ксеноморфные зерна раз-
мером от 0,1 до 1–2 мм, приурочен к выделениям темноцветных минералов. Имеются сведения 
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[146] о присутствии среди габброноритов на вершине г. Бол. Аталык прожилков и линз магне-
тита мощностью до нескольких десятков сантиметров. 

Дайки мощностью 0,1–3 м широко проявлены в Большеаталыкском массиве, в меньшей сте-
пени в Малоаталыкском, представлены микрогаббро, кварцсодержащими микрогаббро, редко 
микрогабброноритами с микрогабброофитовой иногда порфировидной структурами, сложены 
плагиоклазом (Аn70–98), салитом (He=25 %) и бронзитом (En=72 %) [146]. Роговая обманка часто 
полностью замещает пироксены. 

Породы Аталыкского плутона, за исключением анортозитов и амфиболизированных габбро, 
обладают высокими значениями плотности, магнитной восприимчивости и остаточной намаг-
ниченности (прил. 13), при этом параметры остаточной намагниченности в 15–25 раз превы-
шают показатели магнитной восприимчивости. Амфиболизированное габбро при высокой 
плотности – низкомагнитные. 

Габброиды отличаются близкими по отношению к хондриту концентрациями тяжелых РЗЭ 
и слабой обогащенностью легкими РЗЭ, при этом наиболее высокими содержаниями La, Ce, Pr 
и Nd характеризуются оливиновые габбронориты верхней части расслоенной серии (обр. 6034) 
(рис. 21). У оливиновых габбро Малоаталыкского массива, в сравнении с большеаталыкскими, 
установлена максимальная концентрация Cr и Ni (прил. 12), что указывает на их принадлеж-
ность к ранним кумулятам. Европиевый максимум (рис. 21) свидетельствует о фракционирова-
нии плагиоклаза, а низкие содержания Ta и Nb (рис. 20) типичны для базитов островных дуг 
[39]. В. И. Богнибовым [139] установлено присутствие в ряде проб платины (0,04 г/т), палладия 
(0,01–0,7 г/т) и золота (0,01–0,07 г/т), связанных с рассеянной сульфидной минерализацией в 
верлитах, оливиновых клинопироксенитах и дайках микрогаббро. 

 

 
Рис. 20. Мультиэлементная диаграмма для габбро Большеаталыкского (обр. 6057/4, 6055, 6053, 6038, 

6034) и Малоаталыкского (обр. 6085/1) массивов. 

 
Ультрамафиты, пироксениты и габброиды характеризуются весьма и крайне низкими тита-

нистостью, щелочностью и фосфористостью при высокой магнезиальности. Габброиды поздней 
фазы внедрения, кроме того, обладают весьма высокой глиноземистостью (прил. 11). По ука-
занным особенностям базиты уверенно отличаются от высоко титанистых, более щелочных, и 
менее магнезиальных образований среднекембрийского габбронорит-диоритового и патынско-
го (ранний девон) комплексов. По некоторым параметрам (низкие титанистость, фосфори-
стость, общая и калиевая щелочность) они коррелируются с вмещающими раннекембрийскими 
базальтами садринского комплекса, что предполагает их комагматичность. 

По набору петрографических групп, геохимическому составу пород комплекс относится к 
перидотит-пироксенит-анортозит-габброноритовой формации [45, 39]. 
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Рис. 21. Диаграмма распределения РЗЭ в габбро Большеаталыкского (обр. 6057/4, 6055, 6053, 6038, 

6034) и Малоаталыкского (обр. 6085/1) массивов (содержания на хондрит по Byonton, 1984). 

 
Лысогорский массив выделен в качестве петротипического И. М. Волоховым [146, 21], рас-

положен на водораздельной части рек Бол. и Мал. Абакан, прорывает вулканогенно-осадочные 
образования нижнемонокской свиты и метаморфиты большеабаканского комплекса. По нали-
чию первично-магматической расслоенности, перидотит-пироксенит-габброноритовому типу 
породной ассоциации и составу породообразующих минералов (высокая основность плагиокла-
зов, существенно магнезиальный состав темноцветных минералов) он сопоставим с Аталык-
ским плутоном. Отличие заключается в повышенной натриевой щелочности габброидов и не-
сколько повышенной титанистости всех породных групп Лысогорского массива. 

Приуроченность массивов лысогорского комплекса к раннекембрийским островодужным 
толеитам и особенности вещественного состава (широкое развитие оливиновых габброидов и 
троктолитов, наличие анортозитов и плагиоклазовых перидотитов, высокоглиноземистый, низ-
котитанистый состав пород габброидной группы) указывают на надсубдукционный характер 
становления рассматриваемых образований [39]. 

Возраст интрузий определяется серединой нижнего кембрия (атдабанский ярус) на том ос-
новании, что они прорываются плагиогранитами майнского комплекса. Галька последних при-
сутствует в конгломератах верхнемонокской [78, 195], мрасской [251] и атлинской свит охарак-
теризованных археоциатами камешковского и санаштыкгольского горизонтов. В верховьях 
руч. Тюстей в делювиальных глыбах фиксируется прорывание габброидов кварцевыми диори-
тами садринского комплекса (последние прорывают габброиды). 

Массивы лысогорского комплекса перспективны в отношении палладий-платинового [13] и 
сульфидного медно-никелевого [45] оруденения. Установлены локальные повышения концен-
трации магнетита в габброидах Кучешского [252] и Большеаталыкского массивов. 

Майнский тоналит-плагиогранитный гипабиссальный комплекс (mpγ;pγ,qδɹ1m) развит 
только в рамках Алтае-Северосаянского пояса, представлен небольшими телами (массивы 
Кштинский (№ 34), Нижнеябашский (№ 33), Консинский, Лысогорская группа тел (№ 36)) пла-
гиогранитов, тоналитов и кварцевых диоритов, прорывающих раннекембрийские габброиды 
массивов Большеаталыкского, Лысогорского и Западно-Кобезской группы (№ 29) лысогорского 
и вулканиты садринского комплексов (прил. 1). В плане они характеризуются изометричной 
формой, их площадь не превышает первые квадратные километры. Нижнеябашский массив 
приурочен к шовной тектонической зоне и, согласно простиранию последней, вытянут в севе-
ро-восточном направлении. 

Кштинский интрузив, наиболее хорошо изученный, расположен на водоразделе рек Лебедь и 
Садра в северо-восточной части Большеаталыкской интрузии, в вертикальном сечении имеет 
форму штока с падением на юго-запад, о чем свидетельствуют смещение отрицательного маг-
нитного поля от контакта плагиогранитов с габброидами в сторону последних и повышенная 
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концентрация даек плагиогранитов в северо-восточной части Большеаталыкского массива. 
Преобладают плагиограниты, среди которых на севере и северо-востоке тела иногда встреча-
ются тоналиты, в его краевой части откартированы интрузивные брекчии с остроугольными 
обломками вмещающих габброидов. 

Плагиограниты представлены светло-серыми мелко-среднезернистыми массивными или 
такситовыми (из-за неравномерного распределения темноцветных минералов) разновидностя-
ми. В мелкозернистых породах иногда наблюдается слабовыраженная порфировидная структу-
ра за счет более крупных идиоморфных зерен плагиоклаза. Кварц (29–51 %) присутствует в 
виде гломеровидных скоплений, придавая породе характерный облик. Плагиоклаз (от олиго-
клаза до андезина) образует идиоморфные, часто зональные, серицитизированные кристаллы. 
Из темноцветных минералов присутствуют биотит (2–9 %) и роговая обманка (0–5 %). Калие-
вый полевой шпат отсутствует либо образует редкие ксеноморфные зерна, в единичных случа-
ях на локальных участках его содержание возрастает до 12–15 %. Из акцессорных минералов 
отмечен магнетит (0–1 %), редко – ортит. Тоналиты по составу близки к плагиогранитам, отли-
чаясь повышенным содержанием роговой обманки (8–13 %) и пониженным – кварца (18–22 %). 
Плагиогранитоиды характеризуются низкой щелочностью и крайне низким (менее 1 %) содер-
жанием K2O (прил. 11). По содержанию петрогенных окислов они хорошо сопоставляются с 
аналогичными породами петротипического Майнского массива и с комагматичными им ранне-
кембрийскими плагиориолитами нижнемонокского комплекса Западного Саяна. По низким 
содержаниям литофильных элементов: Be, Rb, Li, Ta, Ba, Sr, Nb (прил. 12) плагиограниты уве-
ренно отличаются от гранитоидов садринского комплекса, хорошо коррелируются с образова-
ниям Майнского массива и отвечают геохимическому типу плагиогранитов толеитового ряда 
островных дуг [84]. Тоналиты, в сравнении с аналогичными породами Садринского массива 
более плотные и магнитные, плагиограниты – слабомагнитные, за исключением некоторых 
образцов, у которых магнитная восприимчивость достигает 950·10-6 ед. СГС (прил. 13). 

В пределах планшета с плагиогранитами майнского комплекса полезные ископаемые не от-
мечены. На соседней к западу площади с породами Базлинского массива у пос. Суронаш связа-
ны золото-молибденовое и золото-серебряное кварцево-жильное оруденения [135]. 

Тесная сопряженность и общие ярко выраженные особенности химического состава (низкие 
щелочность, калиевость, обедненность литофильными элементами) плагиогранитоидов с бази-
тами лысогорского комплекса и вулканитами нижнемонокского комплекса позволяют объеди-
нить их в составе единой островодужно-толеитовой ассоциации. Внедрение плагиогранитов 
завершает магматизм первого этапа эволюции Алтае-Северосаянской примитивной островной 
вулканической дуги. 

Среднекембрийский габбронорит-диоритовый комплекс (mν1;ν2ɹ2). Лейкобазитовые ин-
трузии, предшествующие гранитоидам садринского комплекса, часто пространственно с ними 
сопряженные, выделены в среднекембрийский габбронорит-диоритовый комплекс, проявлены 
как в Алтае-Северосаянском (Садринский сектор), так и в Алтае-Кузнецком (Мрасский сектор) 
магматических поясах. В Садринском секторе к нему отнесены ареалы: Чебиченьский (Усть-
Ямансадринский (№ 27) массив), Шорбинский (Шорбинский (№ 10) и Шорбинский Южный 
(№ 13) массивы), Шахматовский (Верхнеадиакский (№ 18), Памзасский (№ 25), Шахматовский 
(№ 20) и Усть-Трубинской (№ 16) массивы), а также мелкие габброидные тела-ксенолиты среди 
кварцевых диоритов и тоналитов Садринского и Верхнемрасского массивов; в Мрасском секто-
ре – габброидные тела в пределах Верхнекондомского гранитоидного массива (Чулешская и 
Малобазасская (№ 5) группы массивов Базасского ареала) (прил. 1). Их состав в Алтае-
Северосаянском и Алтае-Кузнецком ВПП близок, по этой причине ниже приведена общая ха-
рактеристика образований. 

Площадь интрузивов в плане не превышает первых квадратных километров, наиболее круп-
ные из них – Шорбинский (8 км2) и Памзасский (10 км2). В магнитном поле габброидам отве-
чают положительные аномалии ΔTa интенсивностью 100–3 875 нТл. В гравитационном поле 
они в силу незначительных объемов не проявлены. На АФС им соответствуют слабовозвышен-
ные формы рельефа, несколько уступающие по гипсометрическому уровню и степени расчле-
ненности вмещающим роговикам, от сопутствующих гранитоидов они в ряде случаев отлича-
ются более контрастным фоторисунком. 

Вмещающие вулканиты вблизи контактов преобразованы в плагиоклаз-амфиболовые рого-
вики, иногда с реликтовой порфировой структурой; алевролиты, песчаники и конгломераты 
атлинской свиты на границе габброидами Шорбинского массива ороговикованы, на отдельных 
участках слабо скарнированы. 

Двухфазное становление интрузий габбронорит-диоритового комплекса принято в какой-то 
мере условно в связи с резко выраженным разрывом составов по меланократовости и кремне-
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кислотности и другим параметрам между лейкогаббро-диоритовой и пироксенит-мелагаббро-
вой ассоциациями и их обособленностью в пространстве. Кроме того, в Шорбинском массиве 
наблюдались маломощные секущие прожилки габбро в горнблендитах. 

Массивы сложены горнблендитами, амфиболизированными пироксенитами, меланогаббро и 
габбро. Габбронориты, характерные для данного формационного типа [60] и широко развитые в 
составе комплекса за пределами планшета [195], зафиксированы только в Усть-Трубинской 
группе массивов. Верлиты в крайне незначительном количестве отмечены в Шорбинском мас-
сиве. 

Наиболее хорошо изучен Шорбинский массив, расположенный в западной части планшета 
на сочленении палеоструктур Алтае-Кузнецкого и Алтае-Северосаянского магматических поя-
сов. В его состав традиционно включаются собственно Шорбинский и Шорбинский Южный 
массивы, разделенные Чанышской гранитоидной интрузией садринского комплекса. Рвущие 
взаимоотношения «чанышских» порфировидных гранодиоритов с габброидами отмечены в 
верховьях руч. Крестьянского, правого притока р. Андоба. 

Массив сложен амфиболовыми габбро и меланогаббро. Горнблендиты залегают в виде не-
правильной формы пятен, линз, прослоев среди меланогаббро, образуя с последними постепен-
ные переходы через плагиоклазовые горнблендиты, и характеризуются крайне неравномер-
нозернистым строением (от мелкозернистых до пегматоидных). Иногда наблюдаются резкие 
контакты горнблендитов с габбро, вероятно поздней фазы. Клинопироксениты, оливиновые 
клинопироксениты и верлиты весьма редки. Для всех пород характерна интенсивная поздне-
магматическая амфиболизация. 

Клинопироксениты – темно-зеленые мелко-среднезернистые породы панидиоморфнозерни-
стой структуры состоят на 80–95 % из диопсида (He=17–21 %), частично замещенного роговой 
обманкой, и титаномагнетита (3–20 %). Оливиновые клинопироксениты и верлиты содержат 
хризолит (Fa=20 %) в количествах 3–40 % и более 40 % соответственно. 

Горнблендиты и плагиоклазовые горнблендиты на 90–100 % состоят из призматических зе-
рен зеленой роговой обманки, иногда с мелкими реликтовыми включениями диопсида. В про-
межутках между ними присутствует соссюритизированный плагиоклаз (0–10 %), в незначи-
тельном количестве – эпидот и хлорит. Акцессорные минералы представлены титаномагнети-
том (2–7 %) и апатитом (до 1 %). 

Габбро – темно-серые мелко-среднезернистые породы массивной, редко полосчатой тексту-
ры отличаются от горнблендитов более высокими (10–70 %) содержаниями плагиоклаза 
(Аn55–60). Диопсид (He=17–21 %) (25–80 %) полностью либо частично замещен роговой обман-
кой, титаномагнетит (1–5 %) образует изометричные округлые зерна в роговой обманке и диоп-
сиде, либо резко ксеноморфные выделения между остальными минералами. Размер рудной 
вкрапленности варьирует от 0,01 до 1,5 мм. В виде мелких (0,1–0,3 мм) кристалликов постоян-
но присутствует апатит. В краевой части Шорбинского массива габбро часто обладают порфи-
ровидными структурами. Вкрапленники изометричной формы представлены роговой обманкой 
с редкими реликтами клинопироксена, основная масса содержит амфибол шестоватой и иголь-
чатой формы, единичные зерна кварца, биотита и калиевого полевого шпата. 

Оливиновые габбро (Усть-Ямансадринская интрузия) отличаются содержанием оливина в 
количестве 5–7 % , который часто замещается агрегатом магнетита, серпентина и хлорита. 

Габбронориты Усть-Трубинской группы массивов характеризуются гипидиоморфнозерни-
стой структурой, сложены плагиоклазом (Аn45–50), равными (по 10 %) количествами моноклин-
ного и ромбического пироксенов, частично амфиболизированными, в виде примеси присут-
ствуют биотит (1–2 %), кварц (1–2 %), из акцессорных  минералов – титаномагнетит (до 1 %). 

Клинопироксениты и габбро Шорбинского массива характеризуются умеренно- и весьма 
высокой титанистостью, высокой фосфористостью, субщелочным составом с умеренно высо-
конатриевым уклоном (прил. 11), среди аналогичных образований других интрузий того же 
комплекса – выделяются повышенной титанистостью и калиевой щелочностью. 

Породы плотные и магнитные, исключение составляют горнблендиты, которые при высоких 
параметрах плотности обладают пониженной магнитностью (прил. 13). 

Сочетание породных групп, их объемное соотношение свидетельствуют о принадлежности 
образований среднекембрийского габбронорит-диоритового комплекса к собственно габброид-
ному типу формаций [45]. По сумме признаков они параллелизуются с раннепалеозойской габ-
бронорит-диоритовой ассоциацией Восточного Саяна, детально охарактеризованной 
Г. В. Поляковым и А. П. Кривенко [60] на примере слабодифференцированных базитовых ин-
трузий. От образований лысогорского комплекса среднекембрийские отличаются повышенной 
лейкократовостью ассоциации (отсутствуют оливиниты, крайне редки перидотиты и пироксе-
ниты), габброиды, кроме того, – меньшей основностью плагиоклазов, титаномагнетит-апатито-
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вой ассоциацией акцессорных минералов, высокой титанистостью, фосфористостью и повы-
шенным содержанием щелочей. 

Массивы комплекса перспективны в отношении ильменит-титаномагнетитового оруденения 
(Шорбинское рудопроявление). Установлена положительная корреляция титаномагнетита с 
оливином и основностью плагиоклаза, что предопределяет локализацию оруденения в ранних 
дифференциатах габброидных интрузий данного типа [60]. 

Возраст интрузий принимается среднекембрийским, так как породы Шорбинского массива 
рвут и ороговиковывают фаунистически охарактеризованные вулканогенно-осадочные образо-
вания атлинской свиты (верхи нижнего кембрия) и в свою очередь прорываются гранитоидами 
Чанышского тела садринского комплекса. Габбро в виде ксенолитов и останцов присутствуют 
среди гранитов Садринской и тоналитов Верхнемрасской интрузий. 

Садринский диорит-гранодиорит-меланогранитовый мезоабиссальный комплекс. По-
роды комплекса резко доминируют среди интрузивных образований площади. Они не имеют 
вулканических комагматов и проявлены на завершающем этапе эволюции венд–раннепалео-
зойских палеоструктур Алтае-Северосаянского и Алтае-Кузнецкого ВПП. В последнем случае 
они отличаются слабоповышенной щелочностью. На современном эрозионном срезе в рамках 
Алтае-Северосаянского ВПП комплекс представлен Садринским ареалом (Садринский (№ 31), 
Верхнемрасский (№ 24) и Усть-Памзасский (№ 26) массивы) и южной частью Верхнекондом-
ского ареала (Майский (№ 21), Магалакский (№ 22), Чанышский (№ 12), Талонский Восточный 
(№ 15), массивы), в пределах Алтае-Кузнецкого ВПП – Балгаштинским ареалом (Балгаштин-
ский, Большекарагольский (№ 9) массивы) и северной частью Верхнекондомского ареала (од-
ноименный массив (№ 1), Верхнекамзасский (№ 8), Малоинекский (№ 6), Талонский Западный 
(№ 14) и другие массивы) (прил. 1). 

На картах изодинам ΔTa массивы сопровождаются слабодифференцированным магнитным 
полем, положительным (100–1 000 нТл) над телами диоритов, гранодиоритов и отрицательным 
(0–400 нТл) над участками, сложенными меланогранитами, гранитами, иногда гранодиоритами. 
Характер магнитного поля иногда свидетельствует о соединении на глубине отдельных сбли-
женных интрузивов (Верхнекондомского и Верхнекутизинского (№ 7), Майского и Магалак-
ского). В гравиметрическом поле крупным массивам соответствуют отрицательные аномалии 
силы тяжести, Верхнекондомскому – максимальная в регионе (–46 мГал). При этом устанавли-
вается погружение Верхнекондомской интрузии на северо-запад под терригенные девонские 
осадки, а Садринской – в юго-западном направлении. Геолого-геофизическое моделирование в 
гравиметрическом и магнитном полях по линии разреза А1–А2–А3 свидетельствует о пологом 
погружении меланогранитов Верхнекондомского массива в южном и западном направлениях 
под гранодиоритовую часть интрузии и вмещающие отложения усинской и усть-анзасской 
свит. Верхнемрасский интрузив расположен в области повышенных (от 2 до 16 мГал) значений 
Δg, обусловленных его более меланократовым составом (отсутствуют граниты) и наличием 
многочисленных останцов габброидов лысогорского комплекса. 

На АФС интрузии выделяются низким сглаженным рельефом с густой сетью мелких водо-
токов (перистый фоторисунок), светлым слабоконтрастным фототоном. Контакт интрузивных 
пород с вмещающими вулканитами дешифрируется по резкому увеличению крутизны склонов, 
границы с карбонатными и терригенными толщами проявлены менее отчетливо. 

Интрузии рвут позднедокембрийские и раннекембрийские карбонатные отложения, вулка-
ногенно-осадочные породы усть-анзасской, каечакской, садринской и атлинской свит венда–
нижнего кембрия. Вулканиты и терригенные породы в экзоконтактах интрузий преобразованы 
в амфиболовые и пироксен-амфиболовые роговики, известняки мраморизованы, участками 
скарнированы. Гранатовые скарны отмечены в приконтактовых ореолах Верхнекондомского, 
Верхнемрасского, Чанышского и Магалакского массивов. Наиболее мощная скарновая зона, 
шириной 200–700 м, при протяженности до 7 км, прослежена вдоль восточной границы Май-
ского массива, представлена сочетанием пироксеновых, гранатовых, магнетитовых, актиноли-
товых и волластонитовых скарнов. Интрузии сопровождаются гидротермальными жилами 
кварцевого, кварц-эпидотового состава с сульфидной, золоторудной, шеелитовой и молибдени-
товой минерализацией. 

Строение комплекса трехфазное: первая фаза (δπ;qδ,qδ–δ,δ,qμδ,μδɹ3–O1s1) представлена дио-
ритами, кварцевыми диоритами и их субщелочными аналогами; вторая (γδπ;γδ,pγδɹ3–O1s2) – 
тоналитами и гранодиоритами; третья (γa,γπ;γ,mγɹ3–O1s3) – меланогранитами и гранитами. К 
завершающему этапу приурочено внедрение маломощных даек кварцевых диоритовых порфи-
ритов, гранит-порфиров, пегматитов и аплитов. Первая и вторая фазы представлены двумя фа-
циями кристаллизации, различающимися уровнями общей и калиевой щелочности (диоритовая 
и монцодиоритовая, тоналитовая и гранодиоритовая). Третья фаза внедрения подразделяется на 
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две фазы кристаллизации, ранняя из которых сложена среднезернистыми меланогранитами и 
гранитами, поздняя – мелкозернистыми порфировидными гранитами. Габбро в телах-ксеноли-
тах среди гранитоидов по минеральному и химическому составам параллелизуются с базитами 
среднекембрийского габбронорит-диоритового комплекса, в Верхнемрасском массиве, наряду с 
ними, присутствуют останцы низкотитанистых низкощелочных высокомагнезиальных мелано-
габбро и горнблендитов лысогорского. 

В строении интрузий преобладают породы первой и второй фаз внедрения (75–100 % в сум-
ме), гранитоиды третьей – распределены неравномерно: в Садринском и Верхнекондомском 
массивах на их долю приходится 20–25 % площади, в Верхнемрасском, Чанышском и Усть-
Памзасском – не более 7 %, в других интрузивах они присутствуют в крайне незначительных 
количествах, либо не отмечены совсем. 

Установлено закономерное повышение общей и калиевой щелочности пород, содержания в 
них калиевого полевого шпата в направлении с юга на север – от Алтае-Северосаянского к Ал-
тае-Кузнецкому ВПП. Это выражается в смене диорит-тоналитовых интрузий «садринского 
типа», характерных для Садринского сектора Алтае-Северосаянского магматического пояса, 
монцодиорит-гранодиоритовыми ассоциациями «верхнекондомского типа», развитыми в Мрас-
ском секторе Алтае-Кузнецкого ВПП [195]. Граница между кварцевыми диоритами и кварце-
выми монцодиоритами установлена при картировании Садринского массива в междуречье Са-
дра–Ямансадра. Ее характер не изучен по причине плохой обнаженности территории. 

Петротипический Садринский массив расположен в верховьях р. Лебедь и ее левых прито-
ков, имеет северо-восточную ориентировку, с поверхности прослежен на расстоянии 52 км при 
максимальной ширине 12 км. В пределы планшета попадает только его северо-восточная поло-
вина. Вмещающие породы представлены вулканитам каечакского (венд–ранний кембрий) и 
садринского (ранний кембрий) комплексов. В левобережной части р. Билюзень (лист N-45-
XXXIV) интрузия перекрывается красноцветными терригенными осадками красногорской сви-
ты эмса. 

Массив имеет полное трехфазное строение. Преобладают кварцевые диориты и кварцевые 
монцодиориты первой фазы, занимающие 63 % площади выхода тела на дневную поверхность. 
При этом кварцевые монцодиориты, приуроченные к северо-восточной части интрузии, южнее 
верховьев р. Яман-Садра сменяются диоритоидами нормального ряда. Гранодиориты второй 
фазы слагают небольшие обособленные участки по всей площади интрузии. Калиевость грано-
диоритов также закономерно уменьшается в южном направлении вплоть до появления тонали-
тов в юго-восточной части массива (левый борт руч. Тюстей). Меланограниты и граниты треть-
ей фазы тяготеют к юго-западной части интрузии, протягиваясь широкой полосой за пределы 
планшета. 

Взаимоотношение пород второй и третьей интрузивных фаз установлено в коренном обна-
жении в левом борту р. Садра, в двух километрах выше устья р. Кок. Контакт интрузивный 
слабо извилистый полого падает на север. В приконтактовой зоне (10–30 см) граниты приобре-
тают мелкозернистое строение, тоналиты обнаруживают слабополосчатую текстуру. Взаимоот-
ношение тоналитовой и диоритовой фаз не наблюдалось, однако на их границе происходит 
резкая смена текстурно-структурного облика пород и устанавливаются разрывы составов по 
всем петрогенным элементам с изменением трендов дифференциации (рис. 22, 23). Взаимоот-
ношения гранитов с габбро среднекембрийского габбронорит-диоритового комплекса установ-
лено в подножье левого борта р. Садра, в 1 250 м ниже устья руч. Тюстей, где в коренных вы-
ходах и делювиальных глыбах они содержат крупные ксенолиты габброидов. Граниты вблизи 
ксенолитов обогащены темноцветными минералами, роговообманковое габбро такситовой тек-
стуры включает примесь кварца, сфена, иногда калиевого полевого шпата и биотита. 

Дайковые породы в Садринском массиве развиты крайне ограниченно, представлены гра-
нит-аплитами, реже маломощными телами кварцевых диоритовых порфиритов и жилами гра-
нитных пегматитов. В береговых обнажениях р. Садра среди меланогранитов отмечена дайка 
высокотитанистых плагиоклаз-порфировых трахидолеритов, по составу аналогичных базальто-
идам нырнинской свиты нижнего–среднего девона. 

Кварцевые диориты – светло-серые, зеленовато-светло-серые среднезернистые массивные 
породы гипидиоморфнозернистой структуры, сложены зональным, реже полисинтетически 
сдвойникованным олигоклазом (Аn20–30) (60–75 %), роговой обманкой (10–20 %), резко доми-
нирующей над биотитом (0–3 %). Содержание кварца в них редко опускается ниже 5 %, обычно 
составляя 10–16 %. Калиевый полевой шпат отмечается в виде единичных ксеноморфных зе-
рен, изредка достигая 5,5 %. Обычно присутствует магнетит (1–2 %), менее характерны сфен и 
апатит. Широко развиты серицит (по плагиоклазам), эпидот и хлорит (по темноцветным мине-
ралам). 
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Рис. 22. Диаграмма Si2O–(Na2O+K2O) для пород Садринского массива. 

1 – кварцевые диориты, 2 – тоналиты, 3 – меланограниты, 4 – граниты. 

 

 
Рис. 23. Диаграмма Si2O–Ti2O, CaO, Na2O, MgO для пород Садринского массива. 

 
Кварцевые монцодиориты представлены серыми среднезернистыми биотит-роговообманко-

выми (бассейн рр. Яман-Садра и Пушта) и порфировидными мелкозернистыми существенно 
роговообманковыми (северное окончание массива) разновидностями, связанными постепенны-
ми переходами. Мелкозернистые породы, видимо, представляют собой эндоконтактовые фа-
ции. Монцодиориты отличаются от вышеописанных диоритов более высоким содержанием 
калиевого полевого шпата (до 15–21 %) и биотита (3–10 %). Количество последнего в мелко-
зернистых разновидностях снижается до 0–5 %. 

Гранодиориты представлены светло-серыми мелкозернистыми (тела в северо-восточной и 
юго-западной частях интрузии) и среднезернистыми (бассейн р. Яман-Садра) разновидностями, 
сложены олигоклазом (Аn10–25) (50–65 %), кварцем (20–25 %), зеленой роговой обманкой (5–
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15 %) и биотитом (0–8 %). Калиевый полевой шпат образует ксеноморфные, часто, крупные (до 
7–10 мм) ойкокристаллы. Из акцессорных минералов отмечены магнетит и сфен. 

Тоналиты юго-восточной части массива (бассейн руч. Тюстей) характеризуются практиче-
ски полным отсутствием калиевого полевого шпата. 

Граниты и меланограниты – светло-серые, розовато-светло-серые мелко-среднезернистые 
массивные породы гипидиоморфнозернистой структуры, сложены идиоморфными зональными 
кристаллами плагиоклаза (50–65 %), кварцем (20–32 %), часто в виде гломеровидных скопле-
ний, ксеноморфными зернами калиевого полевого шпата. Количество последнего составляет 
10–20 %, понижаясь иногда до 4 %. Содержание роговой обманки и биотита не превышает 6–
7 %. Акцессорные минералы представлены магнетитом (до 2 %) и сфеном (до 1 %). 

Химический состав гранитоидов Садринского массива свидетельствует об их принадлежно-
сти к известково-щелочной серии (прил. 11). От плагиогранитов майнского комплекса они от-
личаются слабоповышенной щелочностью, более высокими содержаниями K2O, Al2O3, мень-
шими – MgO, и CaO, от гранитов Верхнекондомского массива – более низкой щелочностью, 
повышенной натриевостью, пониженной калиевостью, титанистостью и фосфористостью. 

Особенности редкоэлементного состава (прил. 12) указывают на принадлежность пород к 
геохимическому типу андезитового ряда островных дуг [84]. От гранитоидов андезит-латитово-
го ряда Верхнекондомского массива они отличаются несколько пониженной концентрацией Zr, 
La, Nb, Sr, Ce, Ta, Hf, Nd, Sm, Eu, Tb, по сравнению с плагиогранитами толеитового ряда 
Кштинского массива майнского комплекса имеют повышенные содержания Nb, Sr, Ba, Li, и Rb. 

Садринские диориты, кварцевые диориты и тоналиты характеризуются повышенными зна-
чениями плотности и пониженными магнитными свойствами относительно монцодиоритов, 
кварцевых монцодиоритов и гранодиоритов того же комплекса (прил. 13). 

В Мрасском секторе Алтае-Кузнецкого магматического пояса в качестве представителя 
«верхнекондомского» типа садринского комплекса выступает одноименный массив – наиболее 
крупный (площадь выхода 200 км2) и детально изученный, представляющий собой батолит 
сложных очертаний, ограниченный с востока Томско-Абаканским тектоническим швом. На 
западе и юге он прорывает базальты усть-анзасской и доломитово-известняковые отложения 
усинской свит нижнего кембрия, его северная часть трансгрессивно перекрыта красноцветными 
терригенными отложениями красногорской (эмс) и сайзакской (живет–фран) свит, в базальных 
конгломератах которых отмечена галька гранитов, гранодиоритов и аплитов Верхнекондомской 
интрузии. 

Массив имеет полное трехфазное строение, сложен кварцевыми монцодиоритами и монц-
одиоритами первой (30 %), гранодиоритами второй (45 %), меланогранитами и гранитами тре-
тьей (25 %) фаз внедрения. В правом борту р. Кондома, в 1 900 м ниже устья р. Мал. Кондома в 
делювиальных глыбах наблюдалось, как мелко-среднезернистые гранодиориты прорываются 
биотит-роговообманковыми меланогранитами. Последние вблизи контакта (до 10 см) закалены 
и содержат лейкократовую оторочку. В обнажении по правому борту р. Кондома, в 1 600 м 
выше устья р. Таймет мелкозернистые гранодиориты второй фазы прорывают кварцевые монц-
одиориты первой. 

Монцодиориты и кварцевые монцодиориты приурочены к западной и юго-западной частям 
интрузии. Породы мелко-среднезернистые серые и светло-серые, со слабым буроватым оттен-
ком, массивные, гипидиоморфнозернистые. Кварцевые монцодиориты сложены кварцем (5–
10 %, редко до 15 %), плагиоклазом олигоклаз-андезинового ряда (Аn25–40) (50–60 %), ксено-
морфным калиевым полевым шпатом (в среднем 10–20 %), зеленой роговой обманкой (10–
15 %) и биотитом (2–10 %). В роговой обманке иногда отмечаются реликты клинопироксена. 
Уменьшение содержания кварца, с одновременным увеличением доли темноцветов, обуславли-
вает переходы породы к монцодиоритам. Характерной чертой пород первой фазы Верхнекон-
домского массива является наличие гломеровидных скоплений темноцветных минералов, среди 
которых существенную роль играет биотит. 

Гранодиориты занимают центральную, восточную и южную часть интрузии, характеризу-
ются вариациями структур от мелко- до среднезернистых, сложены олигоклазом (Аn18–25), 
кварцем (12–20 %), крупными (до 1 см) ксеноморфными пойкилитовыми кристаллами калиево-
го полевого шпата (6–21 %), роговой обманкой (4–10 %) и биотитом (2–10 %). 

Среди пород третьей фазы внедрения выделяются среднезернистые меланограниты первой 
фазы кристаллизации, занимающие северную часть массива, и мелкозернистые слабо порфиро-
видные граниты второй фазы кристаллизации, слагающие обособленные поля в центральной и 
южной частях интрузии. Постепенный, но быстрый переход между ними наблюдался в правом 
борту р. Кондома выше устья р. Мал. Кондома. Меланограниты сложены кварцем (20–25 %), 
зональным и полисинтетически сдвойникованным олигоклазом (Аn16–20) (58–70 %), калиевым 
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полевым шпатом (9–16 %), роговой обманкой (1–1,5 %) и биотитом (1,5–3 %). Мелкозернистые 
граниты отличаются от меланогранитов слабовыраженной порфировидной (плагиоклаз) струк-
турой, повышенным содержанием кварца (23–30 %), незначительным развитием роговой об-
манки (0–0,5 %) и наличием редких зерен мусковита. 

Акцессорные минералы во всех породах представлены магнетитом, сфеном, редко апатитом 
и цирконом. 

В тектонических зонах, породы приобретают красно-бурую окраску (за счет пылевидных 
включений в плагиоклазах гидроокислов железа), вмещают кварцевые и кварц-полевошпатовые 
прожилки, подвержены хлоритизации, эпидотизации, карбонатизации и калишпатизации, с чем 
связаны повышенные концентрации K2O. Установлено, что «граносиениты» и «кварцевые сие-
ниты», описанные С. В. Моисеевым [205] и А. И. Перепелициным [218] в Верхнекондомском и 
Верхнекамзасском массивах, представляют собой гранодиориты и кварцевые монцодиориты 
переработанные в таких зонах. 

Среди пород дайковой фации преобладают гранит-аплиты и гранит-порфиры, реже встреча-
ются гранит-пегматиты, и гранодиорит-порфиры. Дайки имеют крутое падение, различную 
ориентировку с преобладанием субмеридионального и северо-восточного направлений, обла-
дают мощностью от первых сантиметров до пяти метров. 

На диаграммах SiO2–(Na2O+K2O), SiO2–K2O, SiO2–CaO (рис. 24, 25) отчетливо выделяются 
три группы пород с субпараллельными трендами эволюции, соответствующие фазам внедре-
ния. В рамках каждой фазы с ростом кремнекислотности постепенно увеличивается общая ще-
лочность, главным образом за счет калия, и понижаются содержания титана, кальция, магния и 
железа. Исключение составляют мелкозернистые граниты завершающие ряд магматических 
пород, в которых происходит резкое снижение калиевости. Переход между интрузивными фа-
зами фиксируется скачкообразным понижением концентрации K2O и повышением CaO. Дайки 
гранит-порфиров и гранит-аплитов обособляются на всех диаграммах, как наиболее лейкокра-
товые и калиевые породы. 

 

 
Рис. 24. Диаграмма Si2O–(Na2O+K2O) для пород Верхнекондомского массива. 

1 – монцодиориты, 2 – кварцевые монцодиориты, 3 – гранодиориты, 4 – меланограниты, 5 – граниты, 6 –
дайки гранит-порфиров и гранит-аплитов. 

 



 77 

 
Рис. 25. Диаграмма Si2O–СaO, K2O для пород Верхнекондомского массива. 

 
По химическому составу гранитоиды Верхнекондомской интрузии отличаются от аналогич-

ных образований Садринского массива, повышенными содержаниями K2O, TiO2, P2O5, пони-
женными Na2O (прил. 11). Концентрации редких элементов в них соответствуют геохимиче-
скому типу гранитоидов андезитового ряда [84]; отклонение в сторону латитового ряда фикси-
руется высокими содержаниями Sr и Nb (прил. 12). 

Нижняя возрастная граница комплекса установлена по рвущим взаимоотношениям интру-
зивных пород с образованиями каечакской, садринской свит венда–нижнего кембрия и фауни-
стически охарактеризованными отложениями атлинской и мазасской свит второй половины 
нижнего кембрия Интрузии, в свою очередь, трансгрессивно перекрыты терригенными отложе-
ниями красногорской свиты (эмс), сайзакской (верхний живет–нижний фран), а на соседней к 
западу территории, по р. Байгол, осадками гурьяновской свиты (карадок–ашгилл) [135]. U-Pb 
датированием цирконов из меланогранитов третьей фазы Верхнекондомского массива установ-
лен возраст 492,9±8,4 млн лет, гранитов Садринского – 501,8±2,9 млн лет (примерно, граница 
позднего кембрия и раннего ордовика). 

С интрузиями связаны золоторудные месторождения кварцево-жильного и скарнового типа, 
вольфрам-молибденовые рудопроявления. 

Дифференцированный спектр пород от диоритов (монцодиоритов) до гранитов, повышенная 
натриевость, доминирующая роль среди акцессорных минералов магнетита и сфена свидетель-
ствуют о принадлежности пород садринского комплекса к известково-щелочной серии I-типа 
[62]. В событийном плане их образование можно связать с причленением Алтае-Саянской ост-
роводужной системы к Сибирскому палеоконтиненту в позднем кембрии–раннем ордовике 
[25]. Аккреция сопровождалась закрытием задуговых спрединговых впадин и тектоническим 
скучиванием геологических комплексов. При этом основой этап деформации предшествовал 
внедрению гранитоидов, о чем свидетельствует рвущий характер тел (Верхнекамзасский и дру-
гие массивы) по отношению к поверхностям надвигов и чем объясняется приуроченность ин-
трузий как к Алтае-Северосаянскому (островодужному), так и к Алтае-Кузнецкому (структуры 
задуговых бассейнов) магматическим поясам. На мультикатионной диаграмме главных грани-
тоидных ассоциаций (рис. 26) гранитоиды Садринского массива локализуются в полях грани-
тоидов позднеорогенных и синколлизионных, Верхнекондомского – синколлизионных [101]. 
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Рис. 26. Мультикатионная диаграмма главных гранитоидных ассоциаций (R. A. Batchelor, 1985). 

1 – мантийные дифференциаты, 2 – субдукционные, 3 – постколлизионного вздымания, 4 – позднеороген-
ные, 5 – континентального рифтогенеза, 6 – коллизионные, 7 – посторогенные. 

Р А Н Н Е - С Р Е Д Н Е Д Е В О Н С К И Й  В У Л К А Н О - П Л У Т О Н И Ч Е С К И Й  
П О Я С  

Среднепалеозойские магматические комплексы в западной части АССО объединены в ран-
не–среднедевонский, раннедевонский и девонско–раннекаменноугольный вулкано-плутоничес-
кие пояса орогенного типа, сформировавшиеся в условиях активной континентальной окраины 
по периферии Сибирского палеоконтинента и отличающиеся временем, длительностью прояв-
ления магматизма и составом магматитов [195]. 

В эволюции ранне-среднедевонского пояса в целом по западной части Алтае-Саянской 
складчатой области просматриваются два цикла формирования вулкано-плутонических ассо-
циаций: лохковский и эмсско–живетский [96]. С началом лохковского цикла связано образова-
ние кужебазинского вулканического комплекса [194], к завершающей стадии приурочено ста-
новление гранитоидных интрузий большепорожского и джойского комплексов в Западном Са-
яне, каракудюрского и кубадринского в Северо-Восточном Алтае. Плутоны образуют протя-
женный пояс, который прослеживается из Западного Саяна и Западной Тувы в Восточный Ал-
тай. В пределах планшета он представлен только небольшими фрагментами Онинского и Аба-
кано-Чулышманского ареалов каракудюрского и кубадринского комплексов. 

Интрузии расположены в бассейнах рек Бол. и Мал. Абакан среди флишоидов малоабакан-
ской серии. Геолого-геофизическим моделированием устанавливается наличие крупного грани-
тоидного тела (предположительно кубадринского комплекса) под осадками верхнемонокской и 
чеханской свит в право- и левобережье р. Бол. Абакан. На картах ΔTa массивам соответствует 
слабодифференцированное магнитное поле с отрицательными значениями, на АКФМ они с 
трудом дешифрируются среди вмещающих осадков по более сглаженным формам рельефа. 

Предварительное изучение гранитоидов проведено Е. С. Единцевым [162, 163] в процессе 
ГСР-50, доказан более поздний возраст гранитов кубадринского комплекса по отношению к 
каракудюрским, в конгломератах красногорской свиты в бассейне р. Волчий Лог найдены галь-
ки и валуны гранитов, чем определена верхняя возрастная граница комплексов. По облику и 
составу они близки породам раннедевонских большепорожского и джойского комплексов За-
падного Саяна, недавно датированных О. Ю. Перфиловой и А. Г. Рублевым U-Pb, Rb-Sr и K-Ar 
методами как лохков–пражские [56]. 

Песчаники и алевролиты малоабаканской серии на границе с интрузиями превращены в био-
титовые и биотит-кордиеритовые роговики. Наиболее интенсивные преобразования приуроче-
ны к экзоконтактовой зоне Киргизского массива (№ 39, прил. 1) в связи с пологим погружением 
его границы под вмещающие отложения. Ширина ореола ороговикования достигает несколько 
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сотен метров. 
Каракудюрский комплекс представлен фрагментом Онинского ареала в составе Байгуль-

ского массива (№ 38, прил. 1), сложенного гранодиоритами и меланогранитами второй фазы 
внедрения (γδD1kk2). Граниты третьей фазы в составе массива не отмечены, а габбро первой 
(νD1kk1) – картируются за южной рамкой планшета. По данным геолого-геофизического моде-
лирования по линии А1–А2–А3 (прил. 1) в осадочной толще малоабаканской свиты на глубине 
1,5–2,0 км располагается залегание субгоризонтального магнитного тела габбро, скорее всего 
каракудюрского комплекса, с плотностью 2,9–3,0 г/см3. 

Гранодиориты – буровато-серые мелко-среднезернистые массивные породы, сложенные 
плагиоклазом (60–70 %), кварцем (15–20 %), зеленовато-синей роговой обманкой (10–15 %), 
хлоритизированным биотитом (2–5 %); калиевый полевой шпат (5–15 %) образует ксеноморф-
ные зерна микропертитового строения, а так же антипертитовые включения в зернах кислого 
плагиоклаза. Акцессорные минералы представлены редкими зернами сфена, апатита и магнети-
та. 

Меланограниты картируются в виде небольших полей среди гранодиоритов, от которых от-
личаются повышенным содержанием кварца (20–25 %) и пониженной меланократовостью. 

Гранитоиды обладают повышенными содержаниями большинства литофильных редких 
элементов, при аномально низкой концентрации Sr и Ba (прил. 12), что характерно для грани-
тоидов плюмазитового ряда [84]. От гранитов кубадринского комплекса они отличаются более 
высоким содержанием лантаноидов, а также Y и Nb (рис. 27). 

 

 
Рис. 27. Дискриминационная диаграмма Y-Nb (J. A. Pearce, 1984) для идентификации гранитоидов 

различных геодинамических обстановок. 

VAG+COLG – островодужные и коллизионные, WPG – внутриплитные, ORG – океанические. 

 
Нижнедевонский возраст интрузии принят на основе ее корреляции с образованиями боль-

шепорожского комплекса Западного Саяна, которые рвут фаунистически охарактеризованные 
осадки верхнего силура и попадают в гальку конгломератов саглинской свиты эмса [164]. 

Кубадринский комплекс. В пределах планшета комплекс представлен северо-восточным 
фрагментом Абакано-Чулышманского ареала, включает Киргизский (№ 39) и Усть-Кайлинский 
(№ 40) массивы (прил. 1), сложенные гранитоидами второй фазы внедрения (γ,mγD1kb2). По-
следние подразделяются на мелкозернистые меланограниты первой фазы кристаллизации и 
среднезернистые двуслюдяные граниты второй. 

Среднезернистые двуслюдяные граниты второй фазы кристаллизации резко преобладают, 
представлены розовато-светло-серыми среднезернистыми массивными разновидностями со 
слабопорфировидными кристаллами плагиоклаза, калиевого полевого шпата и гломеровидным 
скоплением зерен кварца, сложены олигоклазом (20–40 %), частично серицитизированным, 
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кварцем (20–40 %), решетчатым микроклином и микроклин-пертитом (20–40 %), биотитом (3–
5 %) и мусковитом (0–5 %). Акцессорные минералы представлены редкой вкрапленностью 
магнетита. Граниты Киргизского массива от аналогичных пород Усть-Кайлинского отличаются 
более высокими содержаниями мусковита и решетчатого микроклина. 

Мелкозернистые меланограниты первой фазы кристаллизации приурочены к центральной 
части Усть-Кайлинского массива, отличаются от гранитов содержанием роговой обманки (1–
2 %) и отсутствием мусковита, от аналогичных пород Байгульской интрузии каракудюрского 
комплекса пониженной щелочностью и более высокими содержаниями Al2O3 и CaO. 

По химическому составу (прил. 11) гранитоиды Киргизского и Усть-Кайлинского массивов 
хорошо сопоставляются с породами других интрузий джойского (Западный Саян) и кубадрин-
ского (Северо-Восточный Алтай) комплексов, в том числе петротипического Кубадринского 
массива. От образований последнего они отличаются более низкими содержаниями K2O. По 
относительно повышенным концентрациям Rb, при низких содержаниях Sr, Ba (прил. 12), от-
сутствию диоритов, преобладанию двуслюдяных гранитов породы кубадринского комплекса 
могут быть отнесены к гранитам S-типа, связанными со сдвиговыми коллизионными обстанов-
ками. Об этом же свидетельствует положение составов на дискриминационной диаграмме Y-Nb 
(рис. 27). 

Нижнедевонский возраст интрузий принят на основе их корреляции с образованиями джой-
ского комплекса Западного Саяна, которые прорывают гранитоиды большепорожского ком-
плекса, вулканиты кужебазинской серии лохковского яруса и присутствуют в гальке конгломе-
ратов саглинской свиты эмса [164]. 

Имеются сведения приуроченности к гранитоидам кубадринского комплекса молибденового 
оруденения [162]. 

Р А Н Н Е Д Е В О Н С К И Й  В У Л К А Н О - П Л У Т О Н И Ч Е С К И Й  П О Я С  

Пояс объединяет вулканические и плутонические комплексы с известными проявлениями 
щелочных фельдшпатоидных пород в Кузнецком Алатау, Горной Шории и на западной окра-
ине Минусинского прогиба, генезис которых связывается с локальными структурами растяже-
ния (рассеянный рифтинг) в тыловой части активной континентальной окраины [97]. Время 
магматизма ограничено рамками раннего девона (эмса). 

В пределах планшета ВПП объединяет силлы эссекситовых порфиритов субвулканической 
фации каратагского вулканического комплекса, сиенит-габбровые интрузии патынского, дайки 
нефелиновых сиенитов и сопутствующие метасоматиты горячегорского комплекса. 

Каратагский трахидацит-трахит-трахибазальтовый комплекс (ενπ;ενπD1kt) представлен 
субвулканическими силлами эссекситовых порфиритов (Улутагская группа массивов (№ 3, 
прил. 1) Улутагского ареала) мощностью от десятков до первых сотен метров, протяженностью 
от трех до десяти километров, откартированных в левом борту р. Мрас-Су среди терригенных 
отложений улутагской свиты. Ширина ореола ороговикования в связи с ними не превышает 3–
5 см [252]. Ближайшее проявление покровных фаций комплекса расположено в 30 км к северу у 
пос. Усть-Кабырза (стратотип каратагской свиты). 

Порфириты обладают трахитоидной текстурой, обусловленной субпараллельной ориенти-
ровкой удлиненных идиоморфных кристаллов плагиоклаза, реже массивной или такситовой. 
Структуры пород офитовые мелко-среднезернистые, до микрозернистых в приконтактовой 
зоне, порфировидные. Вкрапленники (20–70 % от объема породы) представлены соссюритизи-
рованным лабрадором; калиевый полевой шпат пертитового строения (5–15 %) в виде оторочек 
обрастает зерна плагиоклаза, темноцветные минералы представлены титанавгитом (5–15 %), 
зеленой роговой обманкой (10–15 %) и биотитом (2–10 %), акцессорные – титаномагнетитом, 
ильменитом, апатитом. 

По химическому составу (прил. 11) порфириты классифицируются как умеренно высокоти-
танистые среднеглиноземистые умереннощелочные лейкогабброиды, коррелируются с некото-
рыми разновидностями трахибазальтов покровной фации и субвулканических трахидолеритов 
каратагского комплекса в стратотипической местности. От схожих среднекембрийских базаль-
тоидов таштагольско-мундыбашского вулканического комплекса они отличаются высокой ти-
танистостью. 

Патынский сиенит-габбровый гипабиссальный комплекс представлен Узасским масси-
вом (№ 4, прил. 1) в пределах одноименного ареала и серией сопряженных с ним даек сиенитов. 
Массив детально изучался при тематических [40, 26, 174], геологосъемочных [252] и поисковых 
на нефелиновое сырье [165, 166] работах, расположен в северо-восточной части планшета, за-
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нимает водораздельную часть рек Мрас-Су–Узас, имеет площадь выхода на дневную поверх-
ность 36 км2. Интрузии соответствует положительная магнитная аномалия ΔTa с резкими гра-
диентами и напряженностью в эпицентрах до 2 100 нТл. Границы аномалии совпадают с конту-
рами массива за исключением его юго-восточной части, где наблюдается постепенное умень-
шение напряженности магнитного поля на расстоянии до 4 км от границы массива в сторону 
вмещающих пород, что, вероятно, связано с погружением габброидного тела в данном направ-
лении. В гравиметрическом поле интрузиву соответствует положительная аномалия интенсив-
ностью 8–26 мГал. По данным геолого-геофизического моделирования, габброиды фиксируют-
ся до глубины 4,5–5,0 км и «подстилаются» немагнитными породами с плотностью 2,7–
2,75 г/см3, вероятно, позднерифейско–вендскими доломитами и известняками. На АФС массив 
выделяется контрастными, возвышенными формами рельефа. 

Интрузия прорывает и мраморизует карбонатные отложения карчитской, западносибирской 
и кабырзинской свит. Мраморы, от мелко- до крупнозернистых, образуют ореол шириной 60–
150 м, иногда содержат примесь волластонита и форстерита [40]. В южной приконтактовой 
части массива на границе с мраморами вскрыты контактово-реакционные мелилитовые породы 
[165]. Юго-восточная и северо-западная границы – тектонические. 

Массив сложен в основном габброидами ранней фазы внедрения (mν;νD1p1) (90 % площади 
выхода); сиениты, кварцевые сиениты и умереннощелочные граниты поздней фазы (ξπ,ξ;ξD1p2) 
слагают крайнюю юго-западную часть массива и картируются в виде многочисленных даек как 
в теле массива, так и во вмещающих отложениях. Интрузивная граница сиенитов с габбро 
наблюдается в коренном обнажении в юго-западной части массива. Сиениты в приконтактовой 
зоне содержат мелкие ксенолиты габбро. 

Среди габброидов преобладают мелко-среднезернистые роговообманково-пироксеновые 
разновидности, в подчиненном количестве встречаются оливиновые габбро и микрогаббро, в 
виде маломощных линз и пластообразных тел присутствуют пироксениты, анортозиты, тита-
номагнетитовые и пегматоидные габбро, связанные постепенными переходами друг с другом. 
В строении массива устанавливается слабовыраженная зональность, обусловленная приурочен-
ностью оливиновых габбро к периферии, а роговообманковых к осевой части интрузии [40, 
252]. Габброиды характеризуются полосчатыми, такситовыми и массивными текстурами, от-
четливо выраженной трахитоидностью, совпадающей с полосчатостью. Для южной части мас-
сива установлено ее падение к центру под углами 25–50. Все разновидности габбро сложены 
плагиоклазом (Аn50–80), авгитом и титанавгитом, титаномагнетитом (1–4 %), часто отмечается 
красно-бурая роговая обманка (0–10 %), биотит (0–3 %) и апатит (до 1 %). Содержание хризо-
лита в оливиновых габбро не превышает 20 %, концентрация титаномагнетита в рудном габбро 
достигает 15–25 % [40, 252]. 

Микрогаббро по петрографическому и химическому составам идентичны среднезернистым 
трахитоидным разновидностям, но наряду с типичными гипидиоморфнозернистыми в них ча-
сто устанавливаются мелкозернистые гранобластовые структуры с полигональными контакта-
ми зерен плагиоклазов и округлой формой моноклинных пироксенов. Подобные породы в Па-
тынском массиве О. А. Богатиков [12] отнес к беербахитам ранней фазы кристаллизации габб-
роидной магмы. 

Среди пород поздней фазы внедрения преобладают кварцевые сиениты; вариации содержа-
ния кварца обусловливают переходы к сиенитам, граносиенитам и меланогранитам. Породы 
представлены розовато-светло-серыми массивными часто порфировидными за счет более круп-
ных выделений полевых шпатов разновидностями. Калиевый полевой шпат и альбит-олигоклаз 
(в сумме 70–90 %) присутствуют в виде зерен пертитового и антипертитового строения, содер-
жание кварца увеличивается от сиенитов (0–5 %) к меланогранитам (25 %), из темноцветных 
минералов преобладает зеленая и красно-бурая роговая обманка (до 5 %), в подчиненном коли-
честве присутствуют биотит и авгит, единичные зерна сложены сфеном, апатитом и магнети-
том. Среди сиенитов отмечены щелочные разновидности и нордмаркиты с эгирин-авгитом и 
рибекитом [252]. 

Дайковая фаза представлена сиенит-порфирами, кварцевыми сиенит-порфирами и гранит-
порфирами, по минеральному составу аналогичными породам второй фазы внедрения. Отме-
чаются дайки щелочных сиенит-порфиров и щелочных гранит-порфиров с эгирином, рибеки-
том и арфведсонитом [40, 252]. 

Габброиды характеризуются высокими титанистостью и фосфористостью, повышенными 
содержаниями CaO, умереннощелочным составом при высоконатриевом балансе щелочей 
(прил. 11). От среднекембрийских пород шалымского габбро-сиенитового комплекса Кондом-
ского района сиениты и габбро патынского отличаются повышенными титанистостью, натрие-
вым типом щелочности в сиенитах (тогда как в среднекембрийских K2O преобладает над Na2O), 
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более высокими содержаниями CaO в габброидах. 
Наиболее высокая магнитность фиксируется у микрогаббро и прорывающих их кварцевых 

микросиенитов, при этом показатели остаточной намагниченности превышают параметры маг-
нитной восприимчивости в 6–10 раз (прил. 13). 

Относительно возраста патынского комплекса существуют две точки зрения: раннепалео-
зойский возраст обосновывали В. Н. Довгаль, О. И. Никонов, В. И. Зиновьев, девонский – 
С. С. Ильенок, Т. И. Сомов, В. М. Пенькин и другие геологи. Дополнительным обоснованием 
девонского возраста интрузий, на наш взгляд, являются рвущие взаимоотношения габбро и 
сиенитов горы Копче с вмещающими вулканитами Хогбалыкского ареала каратагского вулка-
нического комплекса, аргументы в пользу среднепалеозойского возраста которых изложены в 
легенде Кузбасской серии [195]. Кроме того установлено [40, 151, 259], что красноцветные от-
ложения красногорской свиты эмса в районе пос. Усть-Кабырза прорываются и ороговиковы-
ваются сиенитами Каратагской интрузии, мелкими дайками и штоками как сиенитового, так и 
габброидного состава патынского комплекса, сиениты ороговиковывают также и вышележащие 
вулканиты каратагской свиты нижнего девона. В свою очередь и габбро и сиениты патынского 
комплекса в петротипическом Узасском и Каратагском массивах прорываются нефелиновыми 
сиенитами горячегорского и это ограничивает их верхний возрастной рубеж. 

Металлогеническая специализация патынского комплекса заключается в приуроченности 
комплексных апатит-ильменит-титаномагнетитовых руд к отдельным горизонтам габброидной 
части крупных интрузивов. В процессе геологосъемочных [252] и поисковых работ [173] среди 
трахитоидных габбро Узасского массива отмечены нечетко выраженные линейные тела тита-
номагнетитовых габбро с содержанием рудных компонентов в количестве 15–25 % объема по-
род. К сиенитам и вмещающим кремнисто-карбонатным отложениям западной экзоконтактовой 
зоны приурочена перспективная радиометрическая аномалия с ванадий-молибден-медно-
цинковой минерализацией. Сиениты могут быть использованы в качестве облицовочного мате-
риала. 

Сиенит-габбровый состав интрузии, обогащенность пород титаном и щелочами, повышен-
ное содержание Mo, Sn, Be при аномально низких значениях Sr в сиенитах, тесная связь с близ-
кими по возрасту щелочными породами горячегорского комплекса свидетельствуют о рифто-
генной природе образований. 

Горячегорский щелочно-габброидный комплекс (φξD1g) объединяет нефелинсодержащие 
породы магматического и метасоматического генезиса, выявленные в южной части Узасского 
массива (Усть-Узасский ареал) при проведении поисковых работ на нефелиновые руды [165, 
166]. Здесь среди габбро оконтурены пять жил нефелинсодержащих пород предположительно 
метасоматического происхождения, мощностью 6–15 м, круто падающих на северо-запад, про-
слеженных на 300–500 м в северо-восточном направлении. Строение тел симметрично-зональ-
ное: центральные части сложены метасоматическими породами, близкими по составу поле-
вошпатовым ийолитам или полевошпатовым уртитам (содержания нефелина от 65 до 80 %), 
краевые – мельтейгитам, якупирангитам, тералитам. Контакт жил с вмещающими габброидами 
резкий, в последних иногда наблюдаются тонкие (2–4 мм) прожилки мелкозернистого агрегата 
нефелина. 

Для метасоматических пород характерны широкое распространение грубополосчатых и так-
ситовых текстур, обусловленных крайне неравномерным распределением породообразующих 
минералов, непостоянство состава минералов, коррозия нефелином зерен плагиоклаза и пи-
роксена. Содержание плагиоклаза изменяется от 10 % в «полевошпатовых уртитах» до 30–40 % 
в «тералитах», состав в этом же ряду меняется от альбит-олигоклаза (Аn15–25), до андезина 
(Аn40) и лабрадора (Аn58–62). Клинопироксен в «полевошпатовых уртитах» представлен эгирин-
авгитом, в «тералитах» – титанавгитом. В виде редких зерен присутствуют калиевый полевой 
шпат, гастингсит, биотит. Для «тералитов» и «якупирангитов» характерно аномально высокое 
содержание сфена (до 10 %) и апатита (до 20 %). Отмечается прорывание последних тонкими 
жилками нефелиновых сиенитов, что указывает на домагматический характер щелочного мета-
соматоза. 

Дайки нефелиновых сиенитов мощностью от 0,2 до 30 м откартированы в юго-западной (си-
енитовой) части Узасского массива, имеют субмеридиональное простирание, западное падение 
под углом 65–70. Породы обладают среднезернистой порфировидной структурой, сложены 
микроклин-пертитом (70–75 %), нефелином (20 %), гастингситом (7 %) или биотитом (8–10 %), 
содержат сфен и апатит [165, 252]. 

Е. Е. Захаровым [165, 166] в плагиоклазовых «уртитах» и «тералитах» установлена аномаль-
но высокая концентрация Be (0,1–0,5 %); в технологической пробе она составила 0,0001 %. 

По данным Е. Е. Захарова «тералиты» Узасского массива по химическому составу сопоста-
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вимы с аналогичными породами Горячегорского массива, полевошпатовые «уртиты» и «ийоли-
ты» от нефелиновых руд Кия-Шалтырского месторождения отличаются более высокой кремне-
земистостью и пониженной глиноземистостью, относятся к рудам второго сорта, требующим 
предварительного обогащения. 

Возраст пород, установленный K-Ar методом по монофракциям пироксена и амфибола, со-
ответствует раннему девону (386–410 млн лет) [165, 166]. 

Д Е В О Н С К О – Р А Н Н Е К А М Е Н Н О У Г О Л Ь Н Ы Й  В У Л К А Н О -
П Л У Т О Н И Ч Е С К И Й  П О Я С  

Интенсивный эмс–эйфельский вулканизм в Абаканской грабен-синклинали завершился 
внедрением комагматичных гипабиссальных интрузий малоабаканского габбро-диорит-
плагиогранитового и кызылташского габбро-граносиенит-гранит-лейкогранитового гипабис-
сальных комплексов. 

Малоабаканский габбро-диорит-плагиогранитовый комплекс представлен небольшими 
гипабиссальными интрузиями диорит-тоналитового и плагиогранитового состава (Бежинский, 
Широколожский, Правобережный массивы Бежинского ареала) в бассейне р. Бол. Абакан и в 
истоках р. Лебедь среди терригенных отложений красногорской свиты, обрамляющих вулкани-
ты нырнинской. К этому же комплексу отнесены мелкие штоки гипабиссальных габбродолери-
тов в поле развития вулканогенно-осадочных отложений верхнемонокской свиты на правом 
борту р. Бол. Абакан. 

В строении комплекса условно выделено три фазы внедрения. Первая фаза (νD1–2m1) пред-
ставлена указанными выше штоками габбродолеритов; вторая (qδD1–2m2) – кварцевыми диори-
тами Правобережного и основной части Широколожского массивов. Третья фаза (pγ;γδD1–2m3) 
подразделяется на тоналиты ранней фазы кристаллизации, откартированные в западной части 
Широколожского массива, и плагиограниты поздней фазы кристаллизации Бежинской интру-
зии. 

Габбродолериты представлены мелкозернистыми кварцсодержащими разновидностями зе-
леновато-серого цвета, сложены полностью соссюритизированным плагиоклазом (50–60 %), 
зеленой роговой обманкой и актинолитом (40–50 %), мелкой рассеянной вкрапленностью маг-
нетита. Содержание кварца не превышает 1–2 %. 

Кварцевые диориты – зеленовато-серые мелко-среднезернистые породы массивной тексту-
ры, сложены идиоморфным соссюритизированным плагиоклазом, кварцем (10–15 %), роговой 
обманкой (5–10 %) и биотитом (1–2 %), замещенными эпидотом и хлоритом; отмечена рассе-
янная вкрапленность магнетита, лейкоксена и сфена. 

Плагиограниты представлены светло-серыми среднезернистыми разновидностями со слабо-
выраженной порфировидной структурой, обусловленной наличием гломеровидных скоплений 
зерен кварца (25–50 %). Среди темноцветных минералов преобладает биотит (2–3 %); содержа-
ние роговой обманки не превышает 1 %, калиевый полевой шпат отсутствует, либо слагает 
единичные зерна пертитового строения. Акцессорные минералы представлены магнетитом. В 
породах интенсивно проявлены серицитизация плагиоклаза, замещение темноцветных минера-
лов хлоритом, эпидотом, лимонитом и гематитом. 

Тоналиты по внешнему облику и минеральному составу близки плагиогранитам, отличаются 
пониженным содержанием кварца (10–15 %) и повышенным – биотита (3–5 %). 

Судя по химическому составу (прил. 11), плагиогранитоиды относятся к известково-щелоч-
ной серии повышенной натриевости, от раннекембрийских плагиогранитов Кштинского масси-
ва отличаются низкой известковистостью, повышенным содержанием K2O и общего железа. 
Интрузии сопряжены с эмс–эйфельскими вулканитами нырнинского комплекса, по химическо-
му составу хорошо сопоставляются с плагиориолитоидными породами и рассматриваются как 
гипабиссальные комагматы последних. 

Кызылташский габбро-граносиенит-гранит-лейкогранитовый комплекс имеет четы-
рехфазное строение [193], в пределах планшета проявлены третья (гранодиориты, меланогра-
ниты) (mγ–γδ,εγD2k3) и четвертая (лейкограниты) (lγD2k4) фазы внедрения в составе Биличек-
ского массива (№ 11, прил. 1) (Биличекский ареал). Кварцевые монцониты второй фазы отме-
чены к западу от исследованной территории – ими сложены сателлит Биличекского массива и 
небольшой шток горы Ульдэн на водоразделе рек Садра и Байгол [251, 135]. На основе сход-
ства составов к кызылташскому комплексу условно отнесены два небольших интрузивных тела 
умереннощелочных гранитов в поле развития красногорской свиты в истоках р. Иксу. 

Наиболее крупный Биличекский массив расположен в верхнем течении р. Биличек (левый 
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приток р. Атла), имеет форму штока с пологими южным и восточным контактами [177], проры-
вает раннекембрийские вулканиты садринской свиты и терригенные отложения красногорской 
свиты эмса. Базальты и их туфы в экзоконтактовой зоне мощностью от первых десятков до 
первых сотен метров превращены в альбит-актинолитовые, песчаники и алевролиты – в альбит-
пироксеновые, часто с реликтовой псаммитовой структурой, роговики. Иногда наблюдается 
слабое скарнирование вмещающих пород в виде агрегатов граната и эпидота. Его выход на 
дневную поверхность (14 км2) имеет изометричные, близкие к округлым, очертания. 

На карте ΔTa массив, в совокупности с контактово-метаморфизованной зоной, образует сла-
бодифференцированную положительную аномалию на фоне отрицательных значений над не 
ороговикованной частью вмещающих образований. Выходам лейкогранитов четвертой фазы 
внедрения соответствует наиболее низкая (от 0 до 250 нТл) напряженность магнитного поля, 
для пород третьей фазы показатели выше (от 200 до 400 нТл). В поле остаточных аномалий 
силы тяжести интрузия отчетливо выделяется понижением градиента Δg, на АФС – понижен-
ными, сильно расчлененными рельефными формами. Более устойчивым к выветриванию мел-
козернистым лейкогранитам четвертой фазы в центре интрузии отвечает возвышенный слабо-
расчлененный рельеф. 

Массив сложен гранодиоритами (первая фаза кристаллизации) и меланогранитами (вторая 
фаза кристаллизации) третьей фазы внедрения, лейкограниты четвертой – слагают обособлен-
ное тело в центральной и дайки среди меланогранитов и гранодиоритов в северной его частях. 
Рвущие взаимоотношения лейкогранитов с гранодиоритами наблюдались в коренном обнаже-
нии в левом борту р. Биличек. 

Гранодиориты представлены среднезернистыми разновидностями с обильными (20–50 % 
объема породы) порфировидными вкрапленниками плагиоклаза и калиевого полевого шпата, 
сложены кварцем (21–23%), олигоклаз-андезином (46–51 %), калиевым полевым шпатом (20–
23 %), роговой обманкой (1–2 %) и биотитом (4–6 %). Среди акцессорных минералов преобла-
дают магнетит (до 1 %) и сфен, в виде редких зерен присутствуют апатит и циркон. 

Меланограниты от гранодиоритов отличаются более высоким содержанием кварца (24–
35 %) и менее отчетливо выраженной порфировидностью. 

Лейкограниты представляют собой светло-серые, буровато-светло-серые мелкозернистые 
породы порфировидной структуры, обусловленной вкрапленниками калиевого полевого шпата, 
реже плагиоклаза и кварца, от гранитов отличаются мелкозернистым строением, широким раз-
витием гранофировых структур и почти полным отсутствием роговой обманки. 

Гранитоиды относятся к нормальному ряду по щелочности и характеризуются равными со-
держаниями Na2O и K2O (прил. 11), по химическому составу сопоставляются со среднедевон-
скими риолитоидами саганской свиты Лебедского прогиба, от гранитов и лейкогранитов петро-
типического Кызылташского массива отличаются более калиевым соотношением щелочей. 

Интрузии кызылташского комплекса датируются средним девоном в соответствии с леген-
дой Кузбасской серии [195] и завершают эмс–живетский вулканизм в регионе. 

Полезные ископаемые в связи с Биличекской интрузией не отмечены. На северо-востоке 
Горного Алтая с аналогичными массивами связаны месторождения, проявления и пункты ми-
нерализации гидротермальных флюоритовой, полиметаллической кварцево-жильной, золото-
сульфидно-кварцевой и медно-молибденовой формаций [150]. 

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

Основной объем постколлизионного (внутриплитного) магматизма юрско–мелового возрас-
та сосредоточен на Алтае. Учитывая, что проявления имеют не поясовой, а каркасный характер 
они объединены в магматическую провинцию. В Кузнецком Алатау и Горной Шории молодой 
магматизм тяготеет к долгоживущему Кузнецко-Алтайскому тектоническому шву. Наиболее 
мощное тектоно-термальное событие, с которым связано формирование плутоно-метаморфи-
ческой ассоциации Томского блока в условиях мезоабиссальных фаций, приурочено к поздней 
перми–позднему триасу [18]. Небольшие близповерхностные дайки риолитов и долеритов в 
Горной Шории, установленные в зоне влияния Томско-Абаканского разлома, нами условно 
отнесены к последующему, юрско–меловым, этапом тектоно-магматической активизации, хотя 
и не исключается их событийная увязка с позднепермско–позднетриасовым. 

Позднепермско?–юрские риолиты и долериты (λ;β;λJ:P2). Дайки и мелкие штоки риолитов 
и долеритов (Узунгольская группа тел (№ 2, прил. 1)), предположительно юрского возраста, 
откартированы в северо-западной части планшета в бассейнах рек Сайзак и Базас (правые при-
токи р. Кондома) среди терригенных отложений сайзакской свиты (живет–фран), а также среди 
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тектонически надвинутых на девонские осадки карбонатных образований западносибирской 
(венд) и вулканитов усть-анзасской (венд–нижний кембрий) свит. Единичные тела риолитов 
установлены в северо-восточной части Верхнекондомского интрузивного массива. Мощность 
даек варьирует от 2 до 40 м, размер штоков в плане достигает 150×450 м. 

Риолиты – светло-серые, розовато-светло-серые афировые, либо мелкопорфировые породы с 
фельзитовой структурой основной массы. Вкрапленники, размером 1–2 мм, представлены иди-
оморфным плагиоклазом, реже кварцем и биотитом. Долериты, представленные единичными 
дайками, не изучены. 

Косвенным доказательством юрского возраста даек служит то, что они пересекают поверх-
ности надвигов на юрские отложения распадской свиты (Казаныкский грабен). В событийном 
плане с ними связываются эпитермальные проявления уранового и ртутного оруденения (Ко-
чуринско-Сайзакский редкометалльный узел). 

МЕТАМОРФИЧЕСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Большеабаканский комплекс гранатовых амфиболитов и плагиогнейсов (RF3:PZ1ba). 
Метаморфические породы слагают небольшой по площади Большеабаканский тектонический 
блок в юго-восточной части планшета. 

Большеабаканский метаморфический комплекс выделен впервые, объединяет метаморфиче-
ские породы, которые ранее, в процессе ГСР-50 Е. С. Единцевым [162, 163] рассматривались в 
составе нижнемонокской или чингинской свит венда–раннего кембрия. Они откартированы в 
правобережье р. Бол. Абакан вблизи устья р. Мал. Абакан в виде тектонической пластины во-
сток-северо-восточного простирания шириной 1–4 км и протяженностью более 25 км. Пластина 
приурочена к шовной зоне Кандатского сдвига, разделяющего структуры Северной и Цен-
тральной частей Западного Саяна, круто падает на северо-запад, на юго-востоке граничит с 
кремнисто-метабазитовыми образованиями турунташской свиты венда (?), метаморфизованны-
ми в условиях зеленосланцевой фации, на северо-востоке с вулканогенно-осадочными отложе-
ниями нижнемонокской свиты и нерасчлененными отложениями верхнемонокской и чеханской 
свит нижнего кембрия. 

В составе комплекса преобладают гранат-биотит-амфиболовые, реже гранат-биотитовые, 
гранат-амфиболовые и амфиболовые плагиогнейсы, гранат-биотит-кварцевые кристаллослан-
цы, в подчиненном количестве присутствуют гранатовые амфиболиты и амфиболиты, тяготе-
ющие к лежачему боку пластины, графитисто-кремнистые кристаллосланцы, очень редко мра-
моры. По данным микрозондовых анализов (табл. 1), амфиболы в гнейсах и гранатовых амфи-
болитах представлены ферроалюмочермакитом и куммингтонитовой роговой обманкой, грана-
ты – богатыми кальцием Mg-Fe разновидностями, плагиоклаз-альбитом. С учетом всех имею-
щихся петрографических и петрологических данных метаморфизм гранатовых амфиболитов 
А. В. Плотниковым предварительно оценивается на уровне эпидот-амфиболитовой фации уме-
ренных и повышенных давлений (P=6–8 кбар, T=530–580°). При этом по тренду он ближе к 
жадеит-глаукофановой фациальной серии, чем кианит-силлиманитовой. 

Метаморфические породы часто содержат реликтовые обломочные (кристалло- и литокла-
стические) и магматические (лейсты плагиоклаза) структуры. По всей видимости, субстратом 
для гнейсов и кристаллосланцев служили алевропсаммитовые, реже пелитовые туфы и терри-
генно-тефроидные породы плагиориолитоидов (в основном плагиориодацитов), для амфиболи-
тов – пепловые туфы, туффиты и лавы низкотитанистых лейкобазальтов, андезибазальтов, ино-
гда – андезитов. 

Химический состав метаацидитов и метабазитов, спектры распределения РЗЭ (рис. 28) поз-
воляют идентифицировать их с образованиями толеитовых серий современных примитивных 
островных дуг. На мультиэлементных диаграммах устанавливаются характерные для острово-
дужных образований минимумы по Nb и Zr. По химическому составу они хорошо сопоставля-
ются с сопряженными с ними раннекембрийскими «островодужными» вулканитами нижнемо-
нокской свиты и принципиальным образом отличаются от развитых в регионе метабазитов и 
базальтоидов с океаническими характеристиками джебашской серии, коярдской, макаровской, 
турунташской и других толщ венда–раннего кембрия (?). Среди метаморфических образований 
по составу, уровню и характеру метаморфизма им наиболее близки породы кебезенского (севе-
ро-восток Горного Алтая) и ангурепского (Салаир) метаморфических комплексов. 
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Т а б л и ц а  1  

Химические составы минералов метаморфических пород большеабаканского комплекса по 
данным микрозондового анализа 

Обр. 
Название мине-

рала 
SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O Сумма Примечание 

5348-4 Чермакитовая 
роговая обманка 

41,62 0,365 15,99 19,90 0,122 6,57 10,22 2,04 0,264 97,09 Центр зерна 

Куммингтониты 53,53 0 0,679 29,16 0,325 13,65 0,397 0,072 0 97,81 Центр зерна 

Плагиоклаз  61,43 0 24,52 0,064 0,002 0,003 5,80 8,37 0,014 100,21 Центр зерна, в 
тенях давления 
около граната 

Плагиоклаз 60,88 0 24,99 0,161 0,002 0 6,32 7,97 0,029 100,35 Центр зерна, в 
основной ткани 

Гранат 37,16 0,029 20,71 33,31 2,88 2,1 4,08 0,004 0 100,27  

Ильменит 0,075 51,74 0,051 45,42 1,98 0,039 0,028 0,127 0 99,46 В основной 
ткани 

8270 Роговая обманка 40,56 0,510 15,79 22,59 0,236 4,04 10,74 1,86 0,932 97,27  

Плагиоклаз 67,56 0 20,05 0,022 0,006 0 0,508 11,21 0 99,36 Центр зерна 

Гранат 37,69 0,122 20,46 21,95 11,87 0,56 7,74 0,012 0 100,40  

Ильменит 0,108 52,05 0,062 45,43 1,66 0,092 0,028 0,113 0 99,54  

П р и м е ч а н и е .  5348-4 – гранатовый амфиболит; 8270 – гранат-биотит-амфиболовый гнейс. 

 

 
Рис. 28. Диаграмма распределения РЗЭ (А) и мультиэлементная диаграмма (Б) для пород больше-

абаканского метаморфического комплекса (5348/4 – гранатовый амфиболит, 8258 – амфиболит, 8270 – 
гранат-биотит-амфиболовый плагиогнейс). 
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Время метаморфизма и возраст субстрата пород комплекса не определены и приняты услов-
но в широком (поздний рифей–ранний палеозой) диапазоне. Наиболее вероятным представля-
ется позднерифейский возраст субстрата, его формирование в условиях примитивных острово-
дужных структур и последующий метаморфизм в процессе тектонической перестройки Палео-
азиатского океана на рубеже байкалия и венда [94]. С этой моделью согласуются раннекем-
брийский (первая половина) возраст и геологическая позиция габброидов Лысогорского масси-
ва одноименного комплекса, которые приурочены к тектонической границе метаморфических 
пород с вулканогенно-осадочными образованиями нижнемонокской свиты и прорывают как 
первые, так и вторые. Менее вероятна корреляция метаморфизма с тектоническими деформа-
циями, установленными в регионе в середине раннего кембрия («предверхнемонокскими»), или 
с коллизионными событиями в среднем кембрии–тремадоке. Субстратом в последних случаях 
могли служить близкие по составу раннекембрийские образования нижнемонокского вулкани-
ческого комплекса. 
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ТЕКТОНИКА 
 
 
В тектоническом строении региона предлагается различать элементы первичной и вторич-

ной тектоники. Под элементами первичной тектоники понимаются исходные палеоструктуры 
различного ранга и генезиса (палеобассейны, вулкано-плутонические пояса, провинции и их 
составные части), которые реконструируются на основе осадочных, вулканических или плуто-
нических образований путем их событийной корреляции и обобщения. В качестве вторичных 
рассматриваются тектонические элементы, возникающие в результате деформаций и расчлене-
ния на части первичных палеоструктур – это поднятия и прогибы, тектонические блоки различ-
ного вида и размеров, их составные части (фрагменты блоков, тектонические пластины, покро-
вы), разломы различных порядков, морфологии и вещественного наполнения. Под поднятиями 
в данном случае понимаются положительные морфоструктурные единицы земной коры. Их 
образование в регионе приурочено к периоду наиболее интенсивных дислокаций («главной 
складчатости») в среднем кембрии–раннем ордовике. Прогибы – как самостоятельные отрица-
тельные структурные элементы начали оформляться с раннего ордовика, унаследованно или 
дискордантно по отношению к предшествующим структурам. Эти элементы, а также схемы 
районирования такого типа могут быть названы, вслед за С. И. Романовским [63], 
В. П. Феоктистовым и другими [88] структурно-морфологическими, в отличие от структурно-
вещественных, содержание которых определяется элементами первичной тектоники. 

В геотектонической эволюции земной коры района выделено десять этапов формирования 
геологических комплексов в составе палеобассейнов, магматических палеопоясов и палео-
провинций как сменяющих друг друга во времени, так и сосуществующих в какие-то периоды. 
Этапы объединяются в пять геотектонических эпох: байкальскую (поздний рифей), раннекале-
донскую или салаирскую (поздний рифей–ранний ордовик), позднекаледонско–герцинскую 
(ранний ордовик–триас), киммерийскую (юра–мел) и альпийскую (поздний мел–голоцен), раз-
деленных четырьмя рубежами скучивания и тектонической перестройки (прил. 1, «Палеотекто-
нические структуры и слагающие их формации»). Им отвечают пять ассоциаций структурно-
вещественных комплексов (СВК), которые отличаются интенсивностью и стилями дислокаций 
геологических комплексов, отделены друг от друга региональными угловыми несогласиями и 
соответствуют пяти структурным этажам земной коры. 

Исследованная площадь характеризуется блоковым строением, основные черты которого 
определились в период от среднего кембрия до начала раннего ордовика. В это время сформи-
рованные в венде–кембрии палеобассейны и ВПП были деформированы, их целостность и пер-
вичные структуры нарушены, по тектоническим швам обособились крупные участки земной 
коры (Мрасское поднятие, Верхнелебедской и Северо-Саянский блоки, блок основания Цен-
трально-Саянского прогиба). Блоковое строение в значительной мере наследует венд–кем-
брийскую структурно-вещественную неоднородность коры (прил. 1, схемы структурно-вещест-
венного и структурно-морфологического районирования). В последующие этапы деформаций 
(в период от фамена до серпуховского века, на границе среднего и верхнего карбона, перми и 
триаса, триаса и юры и другие), проявившиеся гораздо слабее салаирского, происходило 
усложнение блоковой структуры района, формирование наложенных структур – среднепалео-
зойских грабен-синклиналей и прогибов. 

В строении блоков резко преобладают образования салаирского (поздний рифей–ранний ор-
довик) структурного этажа (салаириды), им существенно уступают структурно-вещественные 
комплексы байкальского (поздний рифей) и позднекаледонско–герцинского (ранний ордовик–
триас), крайне незначительно развиты комплексы киммерийского (юра–мел) и альпийского 
(поздний мел–голоцен) структурных этажей. 

Стиль дислокаций геологических комплексов салаирского структурного этажа во всех 
тектонических блоках – однотипный, определяется принадлежностью площади к Алтае-Северо-
саянской, Томско-Абаканской, Кандатской и Северо-Саянской зонам кливажного течения и 
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характеризуется преобладанием мезозональной шовной складчатости. Складки изгиба, по-
видимому, отсутствуют, все структуры обусловлены «течением» пород по кливажным плоско-
стям. Широко развиты тектонические линзы и клинья разного ранга, вторичные моноклинали, 
стратиграфические границы, как правило, осложнены кливажными дислокациями. 

Наиболее крупные складчатые формы представлены Каечакской и Верхнесадринской анти-
клинальными, Атлинской, Верхнемрасской и Курчепской синклинальными структурами. 
Складки линейного типа, осложнены складчатостью более высоких порядков, разрывными 
нарушениями и интрузиями. Степень дислоцированности пород, напряженность складчатости 
усиливаются по направлению к осевым швам зон кливажного течения, достигая максимума 
вблизи Алтае-Северосаянского и Кандатского тектонических швов. Изоклинальный тип склад-
чатости наблюдается в образованиях турунташской свиты (Озернореченский фрагмент Северо-
Саянского блока) и в поле развития флишоидов малоабаканской серии. Складки здесь, как пра-
вило, опрокинуты на север-северо-запад, крылья осложнены мелкой складчатостью, вплоть до 
плойчатости. 

В пределах Мрасского поднятия в Улутагской, Мазасской, Кыинской и других синклиналь-
ных структурах, традиционно считавшимися брахиформными, пологих и «замыкающих» заме-
ров слойчатости не фиксируется. Как на крыльях, так и в их «замковых» частях установлены 
крутые падения слоев, линейная осложняющая складчатость более высокого порядка шовного 
типа. Формирование этих структур также обусловлено сдвиговым кливажным течением. 

Образования позднекаледонско–герцинского структурного этажа установлены во всех 
тектонических блоках, за исключением блока основания Центрально-Саянского прогиба. Они 
представлены девонскими красноцветными осадками и вулканитами, образуют несколько гра-
бен-синклинальных структур и слагают юго-западную окраину Южно-Минусинского прогиба. 
Для них устанавливается эпизональный шовный стиль деформаций с наложением на первона-
чальные пологие структуры крутопадающих сдвиговых кливажных швов. Это предопределяет 
неравномерную степень дислоцированности отложений, с заметным ее усилением в направле-
нии от ядерных частей грабен-синклиналей (где часто сохранились слабонарушенные пологие 
залегания слоев) по направлению к ограничивающим их разломам. Вблизи последних устанав-
ливается напряженная шовная складчатость с весьма крутым падением (60–80°) слоистости. 

Сочленение тектонических блоков происходит по Алтае-Северосаянскому и Кандатскому 
сутурным швам, а их тектонически обособленных фрагментов – по главным и второстепен-
ным разломам, сеть которых сформирована также в основном во время главных дислокаций в 
период от среднего кембрия до раннего ордовика. Сутурные швы представляют собой реликто-
вые структуры тектонического сочленения палеоструктур первого порядка (седиментационных 
палеобассейнов, магматических поясов). 

Алтае-Северосаянский сутурный шов отделяет Мрасское поднятие, сложенное тектониче-
ски совмещенными геологическими комплексами Алтае-Кузнецкого вулкано-плутонического 
пояса и венд–среднекембрийского бассейна от островодужных образований Алтае-
Северосаянского магматического пояса (Верхнелебедской тектонический блок). 

По Кандатскому шву последний граничит с блоком основания Центрально-Саянского про-
гиба, сложенным флишоидами кембрийско–раннеордовикского бассейна. 

Томско-Абаканский главный разлом имеет полихронное происхождение. Его северная часть 
(до Алтае-Северосаянской сутуры) образована в процессе тектонического скучивания в сред-
нем кембрии–раннем ордовике, обладает значительной амплитудой перемещения, левосдвиго-
вой кинематикой, представляет собой зону тектонического сочленения различных структур 
окраинно-морского бассейна – впадин с активным спрединговым вулканизмом и амагматичных 
поднятий. Южная часть разлома сформирована во время пермско–триасового этапа тектоно-
магматической активизации, характеризуется мелкоамплитудным (около 10 км) правосдви-
говым перемещением блоков, расчленяет однотипные в формационном отношении геологиче-
ские образования Верхнелебедского тектонического блока на Западный и Восточный фрагмен-
ты. 

По Северо-Саянскому разлому граничат родственные в геотектоническом отношении ассо-
циации Садринского и Северо-Саянского секторов Алтае-Северосаянского магматического 
пояса, для которых, тем не менее, устанавливаются значительные различия в строении разре-
зов, проявлениях вулканического и плутонического магматизма, составах геологических ком-
плексов. Это косвенно свидетельствует о существенных перемещениях по разлому на рубеже 
кембрия и ордовика. В последующие периоды они, по-видимому, носили мелкоамплитудный 
характер. 

В кинематическом отношении Кандатский и Алтае-Северосаянский сутурные швы, Томско-
Абаканский и Северо-Саянский главные разломы представляют собой крутопадающие ле-
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восдвиговые зоны кливажного течения (или сдвиговые кливажные швы) с горизонтальными 
амплитудами в десятки и первые сотни километров. В процесс кливажных дислокаций в той 
или иной степени вовлечены образования салаирского структурного этажа по всей площади их 
развития. По степени деформированности пород выделены высшие и средние тектонофации, на 
Мрасском поднятии предполагается наличие низших [51]. Проявления высших тектонофаций 
сопровождают линии сутурных и главных разломов, которые, по сути являются зонами концен-
трированного сдвигового кливажного течения – осевыми швами зон кливажного течения. 

Левосдвиговая кинематика разломов (для среднекембрийско–раннеордовикского времени) 
повсеместно устанавливается по разворотам плоскостных элементов кливажа и слоистости 
против часовой стрелки относительно исходного предсдвигового, преимущественно северо-
западного направления. Последнее сохранилось в реликтах среди доминирующих северо-вос-
точных и субмеридиональных ориентировок сдвигового кливажного шва (прил. 1). Для Кандат-
ского шва, кроме того, фиксируются значительные правосдвиговые перемещения в связи с кол-
лизионными событиями на границе лохкова и праги и формированием крупного надвига к юго-
западу от рассматриваемой территории. По нему комплексы Западного Саяна надвинуты на об-
разования Восточного Алтая. В связи с неотектоническими подвижками в послеолигоценовое 
время в результате субмеридионального сжатия здесь же устанавливаются уже левосдвиговые 
дислокации вследствие перемещения на восток блока Западного Саяна и вращения его против 
часовой стрелки [25]. 

Для Мрасского поднятия характерно покровно-чешуйчатое строение, обусловленное широ-
ким развитием надвигов. В надвигах, поверхности которых, как правило, значительно дефор-
мированы более поздними крутопадающими кливажными дислокациями, участвуют позднери-
фейско–кембрийские терригенно-карбонатные отложения и базальтоиды усть-анзасской свиты 
венда–раннего кембрия. Базальтовые тектонические пластины в зоне секущего их Алтае-Севе-
росаянского сутурного шва залегают субвертикально (Александровская, Хайрюзинская и Сык-
засская пластины). На некотором удалении от него они либо ограничены листрическими разло-
мами (Шаныштагская, Кайбыньская, Пазынская и другие пластины) и образуют тектонические 
пакеты совместно с позднерифейско–нижнекембрийскими карбонатными породами, либо по 
пологим поверхностям сместителя надвинуты на них (Кубезская пластина). По свидетельству 
А. В. Алямкина [102], на участке горы Медной западносибирские доломиты весьма полого 
надвинуты на базальты усть-анзасской свиты. По данным Т. И. Сомова [226], поверхность Ай-
засского надвига в верховьях р. Айзас падает к северо-западу под углом 45–50° и сопровождает-
ся тектонической брекчией карбонатных пород мощностью от 5 до 50 м, подошва Кубезской 
тектонической пластины в районе руч. Пьянковского – под вулканиты под углом 40°. 

Формирование надвигов на Мрасском поднятии связывается с тектоническим закрытием 
спрединговых впадин задугового бассейна, которое сопровождалось расчешуиванием геологи-
ческих комплексов, обдукцией базальтоидов на карбонатные осадки и предшествовало внедре-
нию синколлизионных позднекембрийско–раннеордовикских гранитоидов садринского ком-
плекса. На этом же этапе надвиги деформированы небольшими по мощности зонами левосдви-
гового кливажного течения северо-восточной ориентировки с амплитудами в первые километ-
ры. На геологической карте в качестве самостоятельных швов эти зоны не показаны, но вычи-
тываются по характерным изломам надвигов и второстепенных субширотных разломов. С пра-
восдвиговыми дислокациями вдоль Кузнецко-Алтайского шва на границе перми и триаса свя-
зан еще один этап деформации надвигов, в результате которой они приобрели характерный из-
гиб выпуклостью на юго-запад и более или менее крутое падение. 

В киммерийскую эпоху (от юры до позднего мела) в результате серии тектонических по-
движек в зоне Кузнецко-Алтайского шва, вблизи его Томско-Абаканской ветви, сформированы 
надвиги Сайзакской группы. По ним в одноименной грабен-синклинали вендские и венд–
кембрийские образования надвинуты на средне-верхнедевонские отложения. Поверхность 
наиболее крупного Сайзакского надвига погружается под углом 20–25° в север-северо-
восточном направлении, амплитуда горизонтального перемещения превышает 1,5 км [241]. На 
сопредельной к северу площади (в Казаныкском грабене) в процесс деформации вовлечены и 
юрские осадки (распадская свита). 

С альпийской эпохой связаны слабые дислокации поздний мел–палеогеновых и четвертич-
ных отложений и активизация древних сдвигов, прилегающих к зонам Кандатского и Кузнецко-
Алтайского тектонических швов. 

Для Кандатского разлома фиксируются левосдвиговые перемещения, для сопряженного с 
ним Северо-Саянского – вертикальные. С последним примерно совпадает граница между низ-
когорной северо-восточной (Горная Шория) и средне-высокогорной юго-западной (Западный 
Саян) орографическими ступенями, обусловленная, по-видимому, перемещением Западно-
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Саянского крыла по разлому вверх. 
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ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 
 
В истории развития района подразделяется на десять последовательных этапов, в процессе 

которых первоначальная позднерифейская океаническая кора преобразована в зрелую конти-
нентальную. Каждый этап отличался от другого присущей только ему ассоциацией палеострук-
тур (палеобассейнов, вулкано-плутонических поясов и др.) со специфическими геотектониче-
скими режимами, и в конечном итоге – композицией геологических и минерагенических ком-
плексов. 

Для наиболее раннего, позднерифейского этапа, в регионе реконструируются океанические 
обстановки и обстановки примитивных вулканических островных дуг в рамках Палеоазиатско-
го океана. Фрагменты позднерифейской океанической коры представлены метабазитами кон-
жинского и терсинского метаморфических комплексов в Томском тектоническом блоке [5, 43, 
59, 18]. Фрагменты метаморфизованных островодужных комплексов установлены на юге Са-
лаира (метабазиты ангурепского метаморфического комплекса), в пределах Кебезенского «гор-
ста» в северо-восточной части Горного Алтая (ортоамфиболиты и плагиогнейсы одноименного 
метаморфического комплекса) и настоящими работами в бассейне р. Бол. Абакан (большеаба-
канский метаморфический комплекс). Состав амфиболитов и плагиогнейсов последнего свиде-
тельствует в пользу того, что субстратом метаморфических пород служили вулканические об-
разования островодужно-толеитовой серии. К концу позднего рифея (байкалия), а возможно к 
рубежу, разделяющему байкалий и венд, приурочена тектоническая перестройка Палеоазиат-
ского океана, тектоническое скучивание геологических комплексов и метаморфизм как поздне-
рифейской океанической коры так и островодужных комплексов, оформление метаморфиче-
ских комплексов. 

В позднерифейско–ранневендский (добелкинский) этап океанические обстановки сохра-
нились и включали систему океанических островов и поднятий, разделенных абиссальными 
котловинами. С ранней стадией связано образование базальтоидов (толеиты океанических ост-
ровов и СОХ) и черных сланцев турунташской свиты в относительно глубоководных условиях, 
а также пестроцветных удаленных вулканических фаций (пепловые туфы, орто- и паратуффиты 
базальтов океанических островов) с карбонатными прослоями чернореченской толщи в мелко-
водных и субаэральных условиях океанического поднятия. На карбонатных шапках последнего, 
перекрытых плащами пепловых базальтоидных туфов, шло формирование и переотложение 
латеритной бокситсодержащей коры выветривания, продукты которой служили субстратом для 
образования высокоглиноземистых хлоритоидных сланцев в позднем кембрии–раннем ордови-
ке. 

Поздняя стадия включает образование карбонатного чехла на Мрасском океаническом под-
нятии мелководных условиях (известняки кабырзинской свиты и доломитовые биостромы за-
падносибирской свиты), в том числе марганцовистых известняков, в связи с которыми в мел-
палеогеновую эпоху шло образование богатых инфильтрационных и переотложенных марган-
цевых руд. 

Поздневендско–среднекембрийский интервал – ключевой и наиболее сложный этап раз-
вития, в процессе которого определились основные черты геологического строения и минера-
гении территории. 

Ранняя стадия (белкинский горизонт–ранний атдабан) характеризуется значительным 
усложнением геотектонической зональности, заложением Алтае-Северосаянского (островоду-
жного), Алтае-Кузнецкого (задуговый бассейн, участки задугового спрединга) вулкано-
плутонических поясов, венд–среднекембрийского (задуговый бассейн, амагматичные поднятия 
с терригенно-карбонатным осадконакоплением) и кембрийско–раннеордовикского (преддуго-
вый?) бассейнов. 

Возможны два варианта последовательности событий. Первый основан на модели Дж. Пирса 
[117], предполагает заложение зоны субдукции в океаническом бассейне, додуговый надсуб-
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дукционный спрединг с образованием базальтов каечакской свиты (N-MORB с надсубдукцион-
ной компонентой), перерастание трещинного спредингового вулканизма в островодужный цен-
трального типа, формирование островодужно-толеитовой серии (вулканиты садринской и ниж-
немонокской свит). При этом в пределах островодужной структуры установлено увеличение 
количества вулканических (а в дальнейшем и плутонических) пород кислого состава в направ-
лении с юго-запада на северо-восток. Оно может быть связано с гетерогенностью основания 
островной дуги, часть которого, вероятно, сложена существенно сиалическими образованиями 
большеабаканского метаморфического комплекса. 

Одновременно в тыловой части зоны субдукции шло оформление задугового (междугового) 
бассейна. Чуть позже каечакских, в процессе того же надсубдукционного спрединга образова-
ны базальтоиды усть-анзасской свиты «кубезского» типа (N-MORB c более существенной над-
субдукционной составляющей, чем у первых). По мере развития процесса происходило форми-
рование обширных спрединговых впадин с эволюцией составов вулканитов в направлении к 
базальтоидам обогащенного мантийного источника, лишенных надсубдукционной компоненты 
(базальты усть-анзасской свиты «кайбыньского» и «малокондомского» типов). 

Вторая модель предполагает, что «спусковым крючком» процессов явился обогащенный 
мантийный источник («плюм»), с зарождением и развитием которого связаны формирование 
базальтов усть-анзасской свиты, эволюция их составов от «малокондомских» и «кайбыньских» 
к образованиям «кубезского» типа, синхронное заложение зоны субдукции. Субдукционные 
процессы в дальнейшем ответственны за эволюцию островодужной структуры: формирование 
основания островной дуги в результате надсубдукционного спрединга (базальты каечакской 
свиты) и собственно островодужных образований садринской и нижнемонокской свиты. 

Одновременно в задуговом бассейне на участках, удаленных от областей активного вулка-
низма, формировались кремнисто-карбонатные осадки белкинской и рифогенные фации кар-
читской свит, синхронные вулканитам усть-анзасской свиты. Эти площади отвечали наиболее 
мелководным частям задугового бассейна, приуроченным к бывшим позднерифейским океани-
ческим поднятиям. Формирование фосфатоносных отложений белкинской свиты связано с дей-
ствием механизма апвеллинга в областях, пограничных со спрединговыми впадинами. На уда-
лении от них, видимо, в относительно более глубоких и с наиболее спокойным гидродинамиче-
ским режимом, частях бассейна происходило накопление ванадиеносных кремнистых осадков с 
ураном, молибденом и серебром. 

В это же время произошло заложение обширной и долгоживущей области турбидитного 
осадконакопления (кембрийско–раннеордовикского палеобассейна), сопряженной с Алтае-
Северосаянскими структурами островодужного типа. В рамках палеобассейна на внешних 
склонах островной дуги? и в глубоководной впадине у ее подножья в процессе формирования 
долинно-веерных систем накапливается мощный турбидитный комплекс (малоабаканская се-
рия). Источником обломочного материала осадков (как терригенного, так и синхронного теф-
роидного) служила вулканическая дуга. 

Активный вулканизм первой половины раннего кембрия в Алтае-Северосаянском магмати-
ческом поясе завершился становлением расслоенных гипербазит-базитовых интрузий лысогор-
ского и плагиогранитоидных массивов майнского комплексов. 

Поздняя стадия (поздний атдабан–амгинский ярус). Примерно на середину раннего кембрия 
(на интервал от кийского? до начала санаштыкгольского горизонта) в регионе приходится пе-
рерыв в осадконакоплении, который в Алтае-Северосаянском магматическом поясе фиксирует-
ся накоплением мощных пачек валунных конгломератов, сложенных в том числе обильными 
обломками подстилающих вулканитов, плагиогранитоидов майнского комплекса и габброидов 
первой половины раннего кембрия. Длительность перерыва и интенсивность эрозии уменьша-
ются в направлении с юга на север – от островодужных структур к образованиям задугового 
бассейна. Так, например, конгломераты мрасской свиты, маркирующие перерыв в спрединго-
вых областях задугового бассейна, состоят уже в основном из внутриформационных обломков, 
интрузивные породы в гальках и валунах единичны, а на исследованной площади не встречены 
совсем. По периферии венд–среднекембрийского бассейна, на границе со структурами Алтае-
Кузнецкого ВПП размыв фиксируется в основании адиакской свиты маломощным горизонтом 
брекчии, сложенной только внутрибассейновыми обломками известняков и базальтов, предпо-
ложительно усть-анзасской свиты. В центральной части бассейна, где нижнекембрийский раз-
рез целиком представлен карбонатными фациями усинской свиты, перерыв не устанавливается 
совсем. Перерыв не сопровождался сколько-нибудь заметными деформациями, так как углово-
го несогласия на этом уровне в регионе никто не отмечает. 

В Алтае-Северосаянском магматическом поясе второй половине раннего кембрия соответ-
ствует следующая (более зрелая) стадия развития островной дуги, которая характеризуется 
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резким снижением вулканической активности, накоплением вулканогенно-осадочных образо-
ваний атлинской, верхнемонокской и чеханской свит, локальными проявлениями известково-
щелочных вулканитов (в основном обломочные фации) и рифогенных известняков. После 
окончания вулканизма островодужные комплексы перекрыты среднекембрийскими флишоида-
ми арбатской свиты, источником обломочного материала осадков которой служили местные 
вулканические структуры. 

В задуговом бассейне, в его амагматичной части (венд–среднекембрийский бассейн) про-
должали формироваться карбонатные фации (усинская и мазасская свиты) с незначительными 
проявлениями кремнисто-карбонатных образований по его периферии (адиакская свита) и син-
хронных известково-щелочных базальтоидов (мрасская свита) в связи с Узасской вулканиче-
ской структурой. Осадконакопление завершилось отложением среднекембрийских флишоидов, 
появление которых фиксирует вспышку вулканизма на сопредельных площадях задугового 
бассейна в Кондомском районе (таштагольско-мундыбашский комплекс). В спрединговых об-
ластях, на образованных в раннюю стадию вулканических поднятиях накапливаются рифоген-
ные доломитово-известняковые породы усинской свиты, на сопредельных к северу от планшета 
площадях – вулканогенно-осадочные образования мрасской свиты с известково-щелочными 
вулканитами. 

К среднекембрийско–раннеордовикскому этапу (с майского века, возможно, с конца ам-
гинского) приурочены наиболее интенсивные деформации образованных к этому времени гео-
логических комплексов и палеоструктур, связанные с причленением Алтае-Саянской острово-
дужной системы к Сибирскому палеоконтиненту. В их процессе сформированы главные сдви-
говые кливажные швы, которые определили преобладающий шовный стиль дислокаций геоло-
гических формаций в условиях мезозоны, произошло тектоническое скучивание и закрытие 
спрединговых впадин задугового бассейна, сопровождавшееся образованием системы надвигов 
и обдукцией базальтоидов усть-анзасской свиты на карбонатные осадки Мрасского поднятия, 
определились основные структурно-морфологические черты территории. Деформации сопро-
вождались метаморфизмом пород, который в осевых частях СКШ достигал зеленосланцевой 
фации, и внедрением умереннокислых интрузий садринского (поздний кембрий–ранний ордо-
вик) комплекса. Садринским интрузиям предшествовал небольшой объем известково-щелоч-
ных лейкобазитов среднекембрийского габбронорит-диоритового комплекса. На это время, по-
видимому, приходится метаморфизм пород чернореченской свиты с образованием хлоритоид-
ных сланцев в подошве Остыгольского надвига. Субстратом для них служили позднерифейские 
высокоглиноземистые осадки. В связи с прошедшим скучиванием геологических комплексов и 
коллизионной природой гранитоидных интрузий их размещение уже не контролировалось гра-
ницами венд–раннепалеозойских структур так жестко, как на венд–среднекембрийском этапе. 

В период с раннего ордовика по ранний эмс в АССО господствовал режим пассивной кон-
тинентальной окраины. В условиях эпиконтинентального шельфа шло накопление карбонатно-
терригенных осадков. На изученной площади известны только нижнеэмсские красноцветные 
терригенные прибрежно-лагунных фации (красногорская свита) завершающей стадии эволю-
ции этого палеобассейна. 

С началом девонского вулканизма открывается следующий ранне-среднедевонский этап 
развития территории, главной особенностью которого является интенсивный магматизм в 
условиях активной континентальной окраины. По времени его начала и окончания, продолжи-
тельности, составу магматических ассоциаций выделено три магмогенерирующие палеострук-
туры (ВПП), маркирующие различные геотектонические режимы. 

Наиболее ранние проявления магматических комплексов приурочены к ранне-среднедевон-
скому ВПП, развиты главным образом в пределах Алтая и Западного Саяна, на изученной пло-
щади представлены единичными массивами коллизионных гранитоидов каракудюрского и ку-
бадринского комплексов, завершающих первый (лохковский) цикл формирования вулкано-плу-
тонических ассоциаций в рамках пояса. Их становление по времени (лохков) опережало фор-
мирование нижнеэмсских красноцветных осадков красногорской свиты и совпало с заметными 
тектоническими деформациями, в частности правосдвиговыми перемещениями блоков по Кан-
датскому шву. Девонско–раннекаменноугольный ВПП объединяет известково-щелочные и 
умереннощелочные вулканиты нырнинского вулканического комплекса и гранит-
лейкогранитные интрузии кызылташского, по составу аналогичные типичным образованиями 
активных континентальных окраин. Специфика магматитов раннедевонского ВПП определяет-
ся присутствием в их составе щелочных фельдшпатоидных пород, маркирующих структуры 
растяжения и рифтинга в тыловых частях активной континентальной окраины. В рамках ВПП 
объединены повышенно щелочные сиенит-габбровые интрузии патынского и пространственно 
сопряженные с ними мелкие проявления фельдшпатоидных пород (дайки нефелиновых сиени-



 95 

тов, нефелиновые метасоматиты) горячегорского комплексов. 
К верхнему живету магматизм в Кузнецком Алатау и Горной Шории завершился и в реги-

оне устанавливаются условия пассивной континентальной окраины, просуществовавшие до 
начала серпуховского века, когда в результате коллизионных событий, связанных с оконча-
тельным закрытием Палеоазиатского океана, произошло резкое ограничение областей осадко-
накопления и их континентализация. На изученной площади известны только шельфовые осад-
ки сайзакской свиты (поздний живет–ранний фран) начальной стадии этого этапа. В дальней-
шем береговая линия палеобассейна мигрировала в направлении Кузнецкого и Минусинского 
прогибов. Отложения свиты вмещают одноименное ртутное проявление, но связано орудене-
ние, видимо, с одним из мезозойских этапов тектоно-магматической активизации. 

С серпуховского века АССО развивается в континентальном режиме. Тектонической акти-
визации на рубеже перми и триаса обязаны слабые дислокации геологических образований, 
правосдвиговые перемещения по Кузнецко-Алтайскому шву и формирование плутоно-мета-
морфической ассоциации Томского тектонического блока. 

К границе триаса и юры в регионе приурочены более интенсивные деформации, ответ-
ственные за перерыв в осадконакоплении, образование кор выветривания и угловое несогласие 
в подошве юрских отложений. 

С юрско–меловым периодом связывается образование надвигов Сайзакской группы вблизи 
Томско-Абаканской ветви Кузнецко-Алтайского шва и незначительные проявления внутрип-
литного рифтогенного магматизма в виде юрских даек кислого и основного составов в бассейне 
р. Сайзак на изученной площади, трахимелабазальтовых и пикробазальтовых тел тергешского 
комплекса (мел–палеоген) – в Казаныкском грабене на соседней к северу территории, форми-
рование телетермальных баритово-киноварного и уранового оруденения. Мезозойский возраст 
по крайней мере части надвигов доказывается участием в них ранне-среднеюрских отложений 
Казаныкской впадины, а базальтоидных даек – рвущими контактами с теми же осадками. Мезо-
зойский возраст уранового оруденения определяется изотопным датированием руд, киноварно-
го оруденения – тем, что его размещение контролируется Сайзакскими надвигами. 

С сеномана по эоцен на юге Сибири устанавливается период относительного тектоническо-
го покоя. В процессе чередования эпох корообразования с эпохами поднятия формируется не-
сколько уровней поверхностей выравнивания с корами выветривания, к которым приурочены 
инфильтрационные и переотложенные месторождения и проявления фосфоритов, кварцитов с 
новакулитовой структурой, марганца, глин и других полезных ископаемых. В наиболее благо-
приятных для этого условиях образуются латеритные и сопряженные с ними карстово-латерит-
ные залежи бокситов. 

Начало олигоцена знаменуется мощным тектоническим импульсом, расчленением пене-
плена, оформлением современного рельефа, речной сети, формированием россыпных объектов, 
уничтожением бокситовых залежей. С неотектоническими подвижками связано обновление 
древних сдвигов в результате субмеридионального сжатия [25]. Для этого периода устанавли-
ваются левосдвиговые перемещения по Кандатскому разлому с перемещением на восток блока 
Западного Саяна и вращением его против часовой стрелки. Похолодание в начале позднего 
неоплейстоцена привело к развитию горно-долинного оледенения. 
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ГЕОМОРФОЛОГИЯ 
 
 
Исследованная площадь расположена на сочленении Кузнецкого Алатау (его южной части – 

Горной Шории), Западного Саяна и Горного Алтая, подразделяется на две орографические сту-
пени: низкогорную северо-восточную (ниже 1 300 м) и средне-высокогорную юго-западную 
(1 200–1 900 м). Граница между ними отчетливо устанавливается по смене низкогорного с по-
логими склонами денудационно-эрозионного рельефа, присущего для Горной Шории, на пре-
обладающий средне-высокогорный крутосклонный эрозионный – в Западном Саяне (прил. 2, 
Геоморфологическая схема). Смена рельефа примерно совпадает с долгоживущей зоной Севе-
ро-Саянского тектонического шва, заложение которого приурочено к раннему палеозою, акти-
визация – к среднему палеозою и кайнозою. 

В зависимости от рельефообразующих факторов выделены тектонический, выработанный, 
аккумулятивный, карстовый и техногенный генетические типы рельефа (прил. 2, Геоморфоло-
гическая схема). 

Тектонический рельеф образован новейшими блоковыми рельефообразующими подвиж-
ками вдоль подновленного в четвертичное время Северо-Саянского тектонического шва. Он 
фиксируется фрагментами в виде крутых склонов в верховьях рек Лебедь и Каменушка (левый 
приток р. Бол. Абакан), прилегающих к упомянутому шву. 

Выработанный рельеф представлен семью морфогенетическими типами. 
Структурно-денудационный тип рельефа (800–1 600 м), образовался за счет препарировки 

древних интрузивных и вулканических массивов (горы Бол. и Мал. Аталык, Кобез, Кайбынь, 
Шаныштаг, Кубез и другие) и за счет избирательной препарировки геологических структур 
различного рода (ядра Улутагской, Колзасской, Кыинской и других синклиналей, выполненных 
осадками улутагской свиты среднего кембрия; крылья Абаканской грабен-синклинали и другие 
структуры). Рельеф приурочен к средне- и высокогорным частям территории, характеризуется 
максимально глубиной расчленения до 600–700 м при крутизне склонов 30–50°, островершин-
ными гребнями. 

В гольцовой части рельефа (хребты Абаканский, Чоочек, Казыр, коры Бол. и Мал. Аталык, 
Кобез и другие) отмечаются участки с плоскими водоразделами, переработанными молодыми 
морозно-нивальными процессами с образованием нагорных террас в виде лестницы с высотой 
уступов от 5 до 50 м, денудационных останцов (тумпов), бугров вспучивания и солифлюкцион-
ных террас. Нагорные террасы с шириной площадок до первых десятков метров обычно окон-
туривают водораздельную вершину разрозненными дугообразными в плане поверхностями. 

Формирование рельефа происходило в период от мела до неогена. 
Денудационный рельеф уплощенных водоразделов (600–800 м), образовавшийся за счет рас-

членения меловой (мел–палеогеновой) поверхности выравнивания развит в низкогорной части 
территории, приурочен к полям развития раннепалеозойских гранитоидов и карбонатных отло-
жений. Рельеф представляет собой уплощенные водоразделы и прилегающие к ним пологие 
склоны. 

Денудационно-эрозионный рельеф (500–1 000 м), созданный эрозией и переработанный 
склоновыми процессами представляет собой основной тип рельефа низкогорной (горношор-
ской) части территории, тяготеет полям развития позднедокембрийских и кембрийских карбо-
натных пород (кабырзинская, западносибирская, мазасская, усинская и другие свиты) и ранне-
палеозойских гранитоидов садринского комплекса. Рельеф характеризуется мягкими плавными 
очертаниями водоразделов, округлой формы вершинами, полого наклонными долинами. Глу-
бина расчленения составляет 100–300 м, крутизна склонов – 15–20°, редко – 30°. Долины рек 
корытообразные с поймой и надпойменными террасами. 

К площадям, сложенным гранитоидными породами, приурочен мелкосопочный рельеф с из-
вилистыми плоскими водоразделами, многочисленными выположенными ложками. Пологие 
склоны изрезаны многочисленными мелкими ложбинами, постепенно переходят в широкие 
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межгорные долины. При густой расчлененности рельефа глубина врезания не превышает 100–
200 м. 

К некоторым участкам долин рек Мрас-Су, Лебедь и их притоков приурочены крутые (до 
45°) эрозионные склоны. Они имеют прямой или выпуклый профиль, свидетельствующий о 
невыработанности рельефа и, видимо, более молодой возраст относительно окружающих форм. 
В виду незначительных размеров на геоморфологической схеме эти склоны не отображены. 

Возраст рельефа оценивается палеоген–неогеновым. 
Эрозионный сильно расчлененный рельеф (1 200–1 600 м), созданный глубинной и боковой 

эрозией рек доминирует на юге территории в бассейне рек Бол. и Мал. Абакан, характеризуется 
амплитудой расчленения 600–900 м, островершинными гребнями, скалистыми обрывами, глу-
боковрезанными долинами V-образной и каньонообразной формы. Большинство рек находится 
в стадии интенсивного донного размыва, что устанавливается по наличию многочисленных 
водопадов и порогов. Склоны долин имеют вогнуто-выпуклый или прямой профиль, а склоны 
антецедентных участков – выпуклые. Крутизна склонов составляет 30–50°. Возраст рельефа 
неоген–четвертичный. 

Экзарационный сильно расчлененный средне- и высокогорный рельеф (1 600–1 900 м) поль-
зуется развитием в наиболее возвышенных частях Абаканского хребта, хребтов Чоочек и Ка-
зыр, характеризуется глубиной расчленения до 500 м при крутизне склонов 30–50°, наличием 
каров и морен. Днище каров часто заняты озерами, располагаются двумя ярусами на высотах 
1 600–1 700 м. Высота уступов достигает 200–300 м, крутизна задней стенки – 30–50°. Много-
численные кары образуют островерхие гребни-карлинги. Формирование рельефа происходило 
в позднем неоплейстоцене, в эпоху развития чибитского и аккемского оледенений. 

Экзарационно-денудационный рельеф троговых долин (1 100–1 500 м) приурочен к истокам 
рек Каменушка и Иксу вблизи осевой части Абаканского хребта, характеризуется развитием 
широких пологих долин с крутизной склонов 20–25°. Вниз по течению (ниже 1 100 м) форма 
долин резко меняется на V-образную с одновременным скачкообразным увеличением наклона 
их днищ. Возраст рельефа определяется средненеоплейстоценовым, формирование связывается 
с чуйским оледенением. 

Аккумулятивный рельеф представлен в речных долинах и межгорных впадинах много-
численными террасами, шлейфами, моренными валами и т. д. 

Речные террасы и поймы приурочены к долинам рек Кондомы, Лебедь, Мрас-Су, Бол. и Мал. 
Абакан и их притоков. Продольные профили долин рек Бол. и Мал. Абакан, Лебедь и Мрас-Су 
характеризуются невыработанностью, ступенчатостью, наличием порогов. Долина р. Кондомы, 
напротив, имеет зрелый, хорошо выработанный характер, с выраженными высокой и низкой 
поймами, пятью надпойменными террасами высотой 5–40 м. Для ее русла присущи многочис-
ленные фурнации и меандры. 

Поверхности террас представляют собой субгоризонтальные площадки, покрытые травяни-
стой и древесной растительностью, иногда заболоченные. Их ширина редко превышает 50–
70 м, лишь в долинах рек Кондома, Бол. и Мал. Абакан достигает 100–200 м. Возраст – позд-
ненеоплейстоцен–голоценовый, но в долине р. Кондомы сохранились от размыва ранне- и 
среднеплейстоценовые. Древние террасы эоценового возраста отмечаются в верховьях р. Мрас-
Су (Камзасская терраса) и в верховьях р. Каурчак (правый приток р. Лебедь). 

Предгорные делювиально-пролювиальные шлейфы приурочены к высотам 600–800 м, где 
распространены слабоврезанные долины с пологими (10–15°) склонами, переходящими в плос-
кие пологоволнистые днища. Обычно развитие ложков и оврагов. Глубина расчленения состав-
ляет 5–10 м, возраст рельефа – поздненеоплейстоцен–голоценовый. 

Рельеф, созданный ледниковой аккумуляцией, подразделяется на моренный грядово-холмис-
тый, озерно-ледниковые террасы и слабонаклонные равнины. 

Моренный грядово-холмистый рельеф ледниковых отложений поздненеоплейстоценового 
(чибитского) оледенения установлен в правом и левом бортах р. Бол. Абакан на отрезке между 
реками Беже и Иксу, в левобережье р. Беже, в право-левобережье р. Мал. Абакан. В левобере-
жье р. Беже конечные морены расположены на уровне 1 200 м, по р. Бол. Абака в районе устья 
р. Иксу их высота снижается до 900 м. Морены часто размыты, перемыты, в значительной мере 
заболочены, расчленены эрозионными долинами стока. Глубина расчленения составляет 8–
20 м, преобладающая крутизна склонов – 15–20°. В долине р. Бол. Абакан отмечается несколь-
ко конечно-моренных валов, отражающих стадии развития ледника. 

Тесную связь с конечными моренами имеют озерно-ледниковые осадки подпрудных озер, 
развитые в верховьях р. Беже. К внешним границам морен приурочено несколько каналов стока 
ледниковых вод (прил. 2, Геоморфологическая схема). Возраст рельефа устанавливается по 
возрасту чибитского оледенения – поздненеоплейстоценовым. 
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Озерно-ледниковые терраса приурочена к верхнему течению р. Беже, образуют слабонаклон-
ные поверхности. Ее высота составляет 10–20 м, возраст – поздненеоплейстоценовый, форми-
рование связано с чибитским оледенением. 

Слабонаклонные равнины, образованные нерасчлененными ледниковыми, озерно- и водно-
ледниковыми отложениями, установлены в верхнем течении р. Садра в ее правом борту и в 
верховьях р. Пушта (левый приток р. Лебедь). Равнины слабо расчленены временными водото-
ками с глубиной вреза 10–20 м. Их формирование связывается с средненеоплейстоценовым 
(чуйским) оледенением. 

Карстовый рельеф развит в северной части планшета в междуречье рек Мрас-Су и Пызас, в 
верховьях р. Узас, приурочен к полям развития карбонатных пород, представлен пещерами, 
воронками, западинами, щелями и арками. Поперечник карстовых воронок достигает десятков, 
западин – первых сотен метров, глубина – первых десятков метров. 

Техногенный рельеф представлен дорожными насыпями, формами, созданными при пере-
мыве долинных и русловых отложений драгами: искусственными валами, насыпями, искус-
ственными водоемами, а также карьерами по добыче золота в районе пос. Камзас и Майский. 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РЕЛЬЕФА 

Рельеф территории сохраняет следы геологической истории не ранее юры. В пределах райо-
на юрских отложений не обнаружено, но в смежных районах Горной Шории и Горного Алтая 
они представлены грубозернистой молассой и угленосными отложениями, отражающими тек-
тоническую активизацию, поднятие и эрозионное расчленение рельефа. Именно расчлененный 
горный рельеф стал основой для развития процессов пенепленизации в мел–палеогеновое и 
неогеновое время, когда происходило придолинное выравнивание, образование мощных кор 
выветривания и зон окисления. Рельеф приобрел облик денудационной равнины с останцовыми 
возвышениями высотой до 100–150 м (отпрепарированные древние интрузивные и вулканиче-
ские массивы, ядра складок, сложенные устойчивыми к выветриванию породами и т. п.). 

Оживление тектонических движений и начало эрозионного расчленения пенепленизирован-
ной поверхности фиксируется с олигоцена, доказательством чего служат высокие эрозионные 
уступы, расположенные выше поверхности с верхнеплиоценовой корой выветривания. В плио-
цене наступает ослабление тектонических поднятий и продолжаются процессы выравнивания и 
корообразования. Однако их следы выделить и отделить от более древних форм затруднитель-
но, так как эти процессы развивались так же и на фрагментах древних поверхностей. 

Четвертичное время оценивается как время прерывистых тектонических поднятий, обусло-
вивших ступенчатый врез и образование серий террасовых уровней. В нашем районе таких 
уровней насчитывают пять, включая эоценовый. С начала плейстоцена происходит глобальное 
изменение климата (похолодание и увлажнение), способствующее формированию климатиче-
ской асимметрии мезорельефа и экспозиционных долинных педиментов. 

На образование форм рельефа большое влияние оказало среднеплейстоценовое покровное 
оледенение, следы которого наблюдаются на разных гипсометрических уровнях когда-то еди-
ной поверхности выравнивания. Так вершины водоразделов Абаканского хребта, хребтов Чоо-
чек, Казыр имеют сглаженные ледником округлые формы. Одним из признаков среднеплейсто-
ценового оледенения являются находки эрратических валунов в правобережьи р. Садра, в вер-
ховьях р. Беже и в правом борту р. Бол. Абакан. Центр оледенения, по мнению А. М. Кузьмина 
[189], располагался в пределах Северо-Восточного Алтая. 

В позднем плейстоцене начинается последняя ледниковая эпоха, сказавшаяся в пределах 
изученного района изменением палеографической обстановки (образование курумов, ниваль-
ных каров, деградация черневой тайги) и процессов эрозионно-аккумулятивной деятельности. 
Мощные долинные ледниковые языки выдвигались в верховья долин рек Садра и Лебедь с вер-
ховьев р. Абакан по его левым притокам Беже, Каменушке и Ик-Су. На хребте Чоочек наблю-
даются многочисленные кары с двухъярусным расположением озер, бараньи лбы и ригели. В 
фазу деградации оледенения обширные озерные бассейны образовались в долинных понижени-
ях левобережья Абакана. Мощный приток талых вод вызывал переполнение бассейнов и сток 
излишков их вод через многочисленные водораздельные седловины в систему р. Лебедь. Пото-
ками озерных вод выработаны эрозионные сквозные долины – ущелья глубиной 50–250 м, 
участками образованы системы ветвящихся каньонов (скебленд), требующих для своего фор-
мирования очень больших (20–25 м/с) скоростей течения воды [15]. Расходы стока озерных вод 
могли достигать при этом 100–150 тыс. м3/с. 

Раннеголоценовое время характеризуется установлением условий среды, близких к совре-
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менным. Продолжается эрозионно-аккумулятивная деятельность рек, заключающаяся в акку-
муляции и перестилании ранее накопленных отложений, оформляющихся в высокую пойму, 
старичные озерные понижения. 

В позднеголоценовое время увеличивается водность речных систем, усиливают свою мощ-
ность паводки и начинается общий незначительный врез гидросети с оформлением низкой 
поймы. В этот период активизируются процессы склонового оползания, курумообразования, 
нивации. 
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ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
 
 
Со сложностью геологического строения, многоэтапностью развития сопряжены насыщен-

ность рудными объектами исследованной площади, их широкий спектр в отношении видов 
полезных ископаемых, генезиса и формационных типов (прил. 1, 2). 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Ч Е Р Н Ы Е  М Е Т А Л Л Ы  

ЖЕЛЕЗО 

Железное оруденение включает магматический, контактово-метасоматический (скарновый), 
вулканогенно-осадочный и осадочный генетические типы. 

Магматический тип представлен титаномагнетитовыми и титаномагнетит-ильменитовыми 
бедными вкрапленными рудами, генетически связанными с дифференцированными интрузиями 
габброноит-диоритовой (средний кембрий, одноименных комплекс) и сиенит-габбровой (ран-
ний девон, патынский комплекс) формаций. 

Наиболее крупным проявлением титаномагнетитовых руд в габбронорит-диоритовых интру-
зиях является Шорбинское (II-1-9) (прил. 2). Здесь среди позднемагматических горнблендитов и 
пироксенитов расположено 13 линзообразных тел общей площадью 131 550 м2, обогащенных 
титаномагнетитом и магнетитом. Оруденение представлено вкрапленностью, шлировыми скоп-
лениями (3–5 см) и тонкими прожилками титаномагнетита. Среднее содержание валового желе-
за – 15 %; TiO2 – 1,08–3,56 %; V2O5 – 0,14 %; концентрации TiO2 и V2O5 коррелируются с со-
держаниями железа. Руды бедные, плохо обогатимые. Извлечение железа методом электромаг-
нитной сепарации составляет 36–44 %; ильменит в самостоятельный концентрат не извлекает-
ся, так как находится в тонком срастании с магнетитом. 

Аналогами Шорбинского выступают Яман-Садринское (III-1-28) и Первое Базасское (I-1-52) 
проявления. 

Руды титаномагнетит-ильменитовой формации в сиенит-габбровых интрузиях патынского 
комплекса охарактеризованы в подразделе «Титан». 

Контактово-метасоматический (скарновый) тип распространен наиболее широко, при-
урочен к эндо-экзоконтактовым зонам крупных интрузий садринского комплекса, представлен 
железорудной скарновой формацией, характерен для Кондомской минерагенической зоны, в 
пределах которой расположены Андобинское (II-1-37), Каурчакское (II-1-45), Второе Базасское 
(I-1-43), Малокондомское (I-1-49) и другие проявления. Все объекты данного типа обладают 
локальным площадным распространением и незначительными прогнозными ресурсами, пред-
ставлены сплошными и вкрапленными магнетитовыми рудами, часто в ассоциации с золотом, 
медью, молибденом, цинком, свинцом, кобальтом. 

Каурчакское проявление магнетитовых руд пространственно совмещено с Майским золото-
рудным месторождением, сложено крупными линзами магнетитовых скарнов и серией мелких 
линз, жил и гнезд магнетита, пространственно совмещенных с телами гранатовых и диопсидо-
вых золоторудных скарнов. Скарново-рудная зона включает четыре рудных тела: первое и 
второе (2,5–13,5 м,400 м) имеют форму жилообразных залежей и выклиниваются на глубинах 
120–160 м; третье и четвертое обладают линзообразной формой, максимальной мощностью 
(37,9 м), прослежены по простиранию на 100–115 м и выклиниваются на глубинах 50–110 м. 
Кроме них выявлено несколько мелких «слепых» рудных линз, гнезд и карманов. Тела круто-

––––––––––––––– 
 На месторождении гидротермальное золотое оруденение наложено на магнетитовые руды более раннего 

и высокотемпературного скарнового этапа (Прим. ред.). 
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падающие (50–60°), имеют резкие, иногда постепенные контакты с рудовмещающими скарна-
ми, сложены массивными неравномернозернистыми магнетитовыми рудами с примесью пири-
та, халькопирита, редко сфалерита и галенита. Среднее содержание валового железа составляет 
40,37–53,56 %, запасы по категории С1 – 2,46 млн т [221]. 

Вулканогенно-осадочный тип оруденения распространен ограниченно и недостаточно 
изучен. Известно только Верхнекаурчакское проявление (III-2-16), представленное пластовой 
залежью (0,8 м) магнетит-гематитовых руд с содержанием валового железа 45–62 % на контак-
те вулканитов верхней подсвиты садринской свиты нижнего кембрия с красноцветными осад-
ками красногорской свиты раннего девона. По делювиально-элювиальным обломкам рудное 
тело прослежено на 1 800 м. Перспективы проявления оцениваются отрицательно в связи с не-
значительными масштабами оруденения. 

Осадочный тип гематитовых руд (проявления I-1-2, 18; I-2-5, 8, 17 и другие) установлен по 
аллювиально-делювиальными свалам на площадях распространения кремнисто-карбонатных 
пород верхних горизонтов кабырзинской свиты позднего рифея. В единичных рудных пробах 
содержание валового железа достигает 37,9 %, марганца – 9,9 %, ванадия – 2 % [249, 217], что 
позволяет отнести их к разряду комплексных. По аналогии с образованиями Малохинганской 
группы месторождений [50], предполагается, что рудные тела представлены пластами и линза-
ми кремнисто-гематитовых сланцев мощностью от первых до первых десятков метров, протя-
женностью от первых сотен метров до 1 км. Данный тип оруденения изучен слабо, перспективы 
обнаружения промышленно значимых объектов не ясны. 

В Западном Саяне на водоразделе р. Байгул и руч. Крутенький Е. С. Единцевым [162] среди 
отложений средней толщи малоабаканской серии выявлено пять линз гематитовых руд мощно-
стью 1–7 м, протяженностью – 60 м (проявление IV-2-3). Перспективы проявления не ясны. 

МАРГАНЕЦ 

Промышленно интересные объекты марганцевых руд на площади не выявлены. 
В линзе (15–18 м) известняка среди вулканитов усть-анзасской свиты (пункт минерализации 

II-2-19) установлено содержание окиси марганца 5–12 %. 
В пачке (80 м) глинисто-кремнистых сланцев адиакской свиты (пункт минерализации II-3-9) 

по ручью Аэродромовскому выделяются интервалы (0,5–1,5 см) с концентрациями окиси мар-
ганца до 2,73 %, разделенные безрудными горизонтами мощностью 0,2–5,0 м; участками над 
продуктивной пачкой сохранилась зона (1,5 м) окисленных руд с содержаниями 1,99–12,48 %. 

Марганец, как сопутствующий металл, содержится в осадочных марганцево-железных ру-
дах. Находки марганцевых руд (до 10 % Mn в штуфных пробах) отмечены по р. Пызас (прояв-
ление I-2-17). 

ТИТАН 

На площади известны магматический и метаморфогенный типы титанового оруденения. 
Магматический тип представлен проявлениями титаномагнетит-ильменитовой формации 

(I-4-6, 17) среди раннедевонских габброидов Узасского массива патынского комплекса (Узас-
ский рудный узел). Оруденение локализуется в габбро в виде линз и полос мощностью 1–20 см, 
обогащенных магнетитом, титаномагнетитом и ильменитом. Содержание TiO2 в рудном габбро 
достигает 4,8 %, V2O5 – 0,25 %, железа валового – 25 %. Руды слабо технологичны, аналогичны 
рудам Медведковского и Копанского месторождений Урала. По аналогии с ними можно ожи-
дать, что с глубиной содержание ванадия в них будет увеличиваться, а титана уменьшаться, что 
повышает технологичность руд. 

Метаморфогенный тип оруденения установлен на водоразделе рек Узас и Айзас (проявле-
ние I-4-20), где среди пород чернореченской толщи позднего рифея залегают три линзы ((5–
10)×(50–60) м) гематитизированных рутилсодержащих серицит-пирофиллитовых сланцев с 
содержаниями валового железа – 7–15 %, TiO2 – 2–5 %, V2O5 – 0,01–0,1 % [93, 252]. 

ВАНАДИЙ 

Проявления ванадия подразделяются на магматические и осадочные. В первом случае ва-
надий ассоциирует с железом и титаном в титаномагнетит-ильменитовых и титаномагнетито-
вых рудах, охарактеризованных выше. 

Проявления и пункт минерализации осадочного типа приурочены к венд–нижнекембрий-
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ским углеродисто-кремнистым сланцам белкинской (I-3-2, 5; I-4-23, 26), западносибирской (I-1-
34), адиакской (I-2-35), усть-анзасской (II-2-15) и садринской (II-2-31) свит. В бассейне 
р. Колзас ванадиеносные сланцы белкинской свиты мощностью 90 м с содержанием ванадия до 
1 %, молибдена – до 0,1 %, урана – до 0,011 % прослежены с перерывами на 2,5 км [252]. По-
вышенные содержания ванадия отмечены на Белкинском месторождении во вмещающих фос-
фориты кремнисто-карбонатных породах белкинской (0,11–0,58 %) и углеродисто-кремнистых 
сланцах западносибирской (до 1 %) свит (I-1-34) [191, 205]. Углеродисто-кремнистые сланцы 
среди венд–нижнекембрийских вулканитов усть-анзасской и садринской свит (II-2-15, 31) со-
держат ванадия 0,1–0,3 %, меди, свинца и цинка – 0,1 %, молибдена – 0,03 % при мощности 
рудных тел 20–70 м, протяженностью – 250–800 м [218]. 

Как попутный металл в количествах до 2 % ванадий присутствует в марганцево-железных 
рудах (проявление I-2-17). 

Ц В Е Т Н Ы Е  М Е Т А Л Л Ы  

МЕДЬ 

Медное оруденение представлено вулканогенно-гидротермальным, скарновым и гидротер-
мальным генетическими типами. 

Вулканогенно-гидротермальный тип включает Тайметское месторождение самородной 
меди (I-2-33) и ряд проявлений, пунктов минерализации в пределах одноименного рудного поля. 
Месторождение расположено на г. Кайбынь, открыто В. Д. Вертелем в 1931 г., разведано в 
1951–1959 гг. [134, 181]. В последующие годы его запасы неоднократно уточнялись [200, 202, 
205, 127]. Оруденение приурочено к вулканитам усть-анзасской свиты венда–нижнего кембрия, 
представлено жилами, прожилками и вкрапленностью самородной меди в пористых и дробле-
ных лиловых базальтах. Концентрация металла составляет 0,7–2,45 % (среднее – 0,74–0,76 %), 
запасы по категории С2 – 340 тыс. т [127]. Самородная медь содержит 622,3 г/т серебра, его 
прогнозные ресурсы (Р1) оцениваются в 500 т [181]. 

Скарновый тип оруденения (Большелабышское (I-1-48); Верхнекондомское (II-1-3); Андо-
бинское (II-1-38) проявления) сопровождает гранитоидные позднекембрийско–раннеордовик-
ские интрузии садринского комплекса, проявляется в ассоциации с молибденом, вольфрамом, 
золотом, кобальтом и полиметаллами, представлен прожилками и вкрапленностью сульфидов, 
иногда сливными сульфидными рудами (I-1-67, 71), локализуется в скарнах и контактово-изме-
ненных вмещающих породах. Содержание меди составляет 0,1–10 %, свинца – 0,1–4,0 %, цин-
ка – 0,1–10,0 %. Рудно-скарновые зоны, мощностью 1–300 м, сопровождаются кварцевыми и 
кварц-кальцитовыми жилами и штокверками, несущими также медно-золото-полиметалличес-
кую минерализацию. 

Гидротермальный тип включает медно-молибденовую, медноколчеданную, кварцево-
жильную (полиметаллическую) и другие рудные формации. К медно-молибденовой формации 
отнесены проявления Лабышского рудного поля: Малолабышское (I-1-14), Усть-Базасское (I-1-
17), Базасское (I-1-25), Толпышевское (I-1-40) и другие. Наиболее изученное Малолабышское 
проявление локализуется среди интенсивно калишпатизированных гранитов Верхнекондомско-
го массива в тектонических зонах, сопровождающихся кварц-кальцитовыми, кварцевыми и 
кальцитовыми штокверками с бедной пирит-халькопирит-молибденитовой минерализацией. 
Гранитоиды, вмещающие оруденелые зоны, серицитизированы, кальцитизированы, грейзени-
зированы и аргиллизированы, часто сами несут медно-молибденовую минерализацию. Отмеча-
ется приуроченность наиболее богатой минерализации к узлам пересечения субширотных и 
субмеридиональных разломов. Содержания меди составляют 0,01–0,5 %, молибдена – 0,001–
0,05 %. Наиболее высокие концентрации выявлены [127] под чехлом девонских отложений 
красногорской свиты, перекрывающих интрузию. 

Проявления медноколчеданной формации приурочены к вулканогенно-осадочным образо-
ваниям верхней подсвиты садринской свиты раннего кембрия, в формационном отношении 
(формация натриевых базальтов-риолитов или «спилит-кератофировая») аналогичным вулка-
нитам печеркинского комплекса (ранний кембрий) Салаира. Оруденение контролируется тек-
тоническими зонами с интенсивными дроблением и рассланцеванием вмещающих пород. 
Наиболее интересным представляется Верхнелебедское проявление медноколчеданных руд (III-
2-21), сложенное серией линз хлоритовых сланцев с вкрапленностью, нитевидными прожилка-
ми и небольшими гнездами пирит-халькопиритового состава. Линзы хлоритовых сланцев чере-
дуются с менее минерализованными серицитовыми разновидностями и вместе с ними слагают 
оруденелые полосы мощностью до 30 м, протяженностью более 600 м. Содержание меди со-
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ставляет 0,12–3,68 % (среднее – 0,80 %) [128]. Выклинивание рудных зон по падению и прости-
ранию не установлено. Рудолокализующая зона рассланцевания протягивается в меридиональ-
ном направлении больше, чем на 20 км и сопровождается вторичными геохимическими орео-
лами рассеяния меди. 

Объекты кварцево-жильной формации медного оруденения распространены незначительно 
(проявления и пункты минерализации I-1-20, 28; II-2-11; II-3-11), представлены жилами и жиль-
ными зонами кварцевого, кварц-кальцитового составов с медно-свинцовой, медно-мышьяковой 
и медно-золото-полиметаллической минерализацией. Мощность и протяженность рудных тел 
редко превышают первые десятки см и первые десятки метров соответственно. Оруденение 
носит комплексный характер: проявления в эндо-экзоконтактовых зонах интрузивных массивов 
характеризуются медно-никель-кобальт-свинцовой, часто с золотом и молибденом, ассоциаци-
ей (Кондомская минерагеническая зона), рудные тела среди карбонатных отложений Мрасского 
поднятия – медь (0,2–3,0 %)-золото-серебро-вольфрамовой. В связи с незначительными мас-
штабами и низкими содержаниями полезных компонентов этот формационный тип практиче-
ского интереса не представляет. 

СВИНЕЦ 

Представлен единственным пунктом минерализации в левом борту р. Андоба (II-1-14). Где в 
зоне гранитоидов Чанышского массива установлены содержания свинца 0,01 %. 

МОЛИБДЕН 

Представлен единственным пунктом минерализации на левобережье р. Медвежий Лог (II-3-
5) среди гранитоидов одноименного массива. Содержание Мо – 0,003–0,03 %. 

ВОЛЬФРАМ 

Вольфрамовое оруденение представлено шеелитовой минерализацией, сопровождает скар-
новые и кварцево-жильные золоторудные и золото-полиметаллические проявления (Медвежий 
Лог (II-3-6), Маловикторьевское (II-2-18), Ак-Мрасское (III-2-18)). Шеелит часто присутствует в 
аллювиальных отложениях водотоков различных порядков. Самостоятельного значения шеели-
товое оруденение не имеет, но может представлять интерес в комплексе с золотом, полиметал-
лами, молибденом и другими металлами. 

АЛЮМИНИЙ 

На изученной территории проявления алюминиевого сырья представлены нефелиновыми 
породами, высокоглиноземистыми сланцами и бокситами. 

Узасское проявление (I-4-13) нефелиновых пород приурочено к эндоконтакту одноименного 
габброидного массива, располагается в габбро вблизи даек нефелиновых сиенитов горячегор-
ского комплекса (ранний девон), представлено пятью сближенными субпараллельными телами 
нефелиновых пород метасоматического генезиса. Их центральные части сложены породами, по 
составу аналогичными полевошпатовым «уртитам» и «ийолитам», к периферии они сменяются 
«лейкотералитами», «тералитами», а затем «мельтейгитами» и «якупирангитами». Происхож-
дение пород связывается с нефелинизацией вмещающих габброидов, сопровождающей внедре-
ние даек нефелиновых сиенитов. Рудные тела имеют мощность 6–15 м, прослежены на 300–
500 м. Содержания Al2O3 в них составляют 22,99 %, SiO2 – 44,10 %, FeO – 5,3 %, K2O+Na2O – 
8,16 %. Концентрат содержит Al2O3 – 28,1–28,53 % при извлечении 75,84–81,69 % и выходе 
52,67–57,82 %, FeO – 1,42–1,44 %, что по составу соответствует концентрату Горячегорского 
месторождения и близок к уникальным рудам Кия-Шалтырского. По данным Е. Е. Захарова 
[165, 166] ресурсы глинозема по категории Р1 составляют 1,9 млн т. 

Остыгольское проявление (I-4-14) высокоглиноземистых сланцев в структурном отношении 
приурочено к замковой части одноименной антиклинали широтного простирания. Ядро склад-
ки сложено образованиями чернореченской толщи, а крылья – карбонатными породами кабыр-
зинской и западносибирской свит. Оруденение расположено в верхней части разреза черноре-
ченской толщи, локализуется в двух вулканогенно-осадочных пачках, разделенных горизонтом 
карбонатных пород мощностью 250–600 м. Пачки представлены пестроцветными пепловыми 
туфами, пара- и ортотуффитами, редко туфами и лавами базальтов, прослоенными белыми и 
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пестроцветными известняками; включают горизонты зеленых хлоритоидных сланцев с содер-
жанием хлоритоида в количестве 1–30 %, глинозема – до 31 %, в том числе свободного – до 
6,8 %, обладают мощностью от нескольких метров до 200 м и протягиваются по простиранию 
на 2 км. Границы рудных тел устанавливаются опробованием. Прогнозные ресурсы (Р1) состав-
ляют 168 млн т высокоглиноземистого сырья. Минеральная форма свободного глинозема до-
стоверно не установлена. 

Находки единичных обломков (проявление I-4-15) и гальки высококачественных бокситов и 
глиноземистых железняков в аллювии левых притоков р. Узас (реки Осты-Гол, Сайли-Гол и 
Гончара), по мнению Б. Г. Краевского [44], практического интереса не представляют. Бокситы в 
гальке представлены обломочными (75 %), бобово-обломочными, редко – псевдоморфными 
(структурными) разновидностями. 

РТУТЬ 

Ртутная минерализация представлена бедной вкрапленностью киновари (ртутная формация) 
в тектонических брекчиях по базальтам нырнинской свиты нижнего девона в шовной зоне Се-
веро-Саянского разлома (пункты минерализации II-4-5; III-3-7, 8), а также в жилах кварц-барит-
кальцитового, кальцит-баритового и гематит-баритового состава в зоне Сайзак-Базасского 
надвига. Содержания ртути в минерализованных породах не превышают 0,01 %, чаще состав-
ляют тысячные доли процента. Вторичные геохимические и шлиховые ореолы и потоки кино-
вари и ртути – редки и приурочены к участкам с коренной киноварной минерализацией. 

МЫШЬЯК 

В делювиальных глыбах кварцитов на правобережье верховья р. Кондома (II-1-11) встрече-
ны повышенные содержания мышьяка 0,1–3,0 %. 

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

ЗОЛОТО 

Золото является главным полезным ископаемым в пределах планшета. Оруденение пред-
ставлено скарновым (золото-скарновая формация), гидротермальным (жильная золото-суль-
фидно-кварцевая формация), осадочным (черносланцевая с золотом и серебром формация) и 
осадочно-механическим генетическими типами. 

Золото-скарновая формация наиболее распространена, включает золото-сульфидную, зо-
лото-полиметаллическую, золото-серебряную и медно-молибденовую с золотом типы мине-
ральных ассоциаций, представлена Майским месторождением (II-1-44), Андобинским (II-1-37), 
Викторьевским (II-2-17), Гилевским (I-1-67) и другими проявлениями и пунктами минерализа-
ции. 

Майское золоторудное месторождение расположено в правобережье нижнего течения 
р. Каурчак (правый приток р. Лебедь), к настоящему времени частично отработано. На нем 
добыто 1 058,2 кг металла при среднем содержании 7,3 г/т. Оставшиеся забалансовые запасы 
(С1) составляют 411,8 кг при среднем содержании 6,7 г/т [272]. Месторождение приурочено к 
Лебедской скарновой зоне в восточном контакте Майской гранитоидной интрузии садринского 
комплекса, прослеженной в субмеридиональном направлении на 1,7 км при ширине до 600 м. 
Скарновые залежи располагаются в эндоконтактовой зоне, имеют мощность от нескольких 
метров до 150 м. В пределах месторождения выявлены четыре золоторудных тела размером до 
40–70 м, сложенных гранат-магнетитовыми, гранат-пироксеновыми, актинолит-гранатовыми и 
другими скарнами, иногда вмещающими сульфидно-кварцевые штокверки. Золото локализует-
ся в крупно- и среднезернистых разновидностях скарнов, сульфидно-кварцевых штокверках и 
приурочено к зонам интенсивного дробления пород. Промышленное оруденение распространя-
ется до глубины 5–15 м. Содержание металла изменяется от 0,2 до 170 г/т, в отдельных случаях 
достигает 900 г/т. 

В пределах Лебедской скарновой зоны известно еще шесть линзовидных скарновых тел раз-
мером от 8–30 до 18–50 м, сложенных гранат-пироксеновыми и гранатовыми скарнами. Их 
мелко-среднезернистые разности содержат золото в количестве от 0,4 до 3,2 г/т. В северной 

––––––––––––––– 

 Рудные концентрации золота в скарнах Майского и других месторождений связаны с гидротермальной, а 

не скарновой стадией (Прим. ред.). 
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части зоны выявлена скарновая залежь размером 250–400 м, пространственно совмещенная с 
магнетитовым телом. Золото содержат все породы скарновой зоны в количествах от 3 мг/т в 
неизмененных породах до 30 и более мг/т – в скарноидах, достигая десятков г/т в сульфидизи-
рованных метасоматитах и гидротермалитах. 

На северном продолжении Лебедской скарновой зоны вблизи Майского месторождения рас-
положено Андобинское проявление комплексных (золото, медь, молибден, железо) руд. Продук-
тивная рудно-скарновая зона приурочена к экзоконтакту Майского гранитоидного массива, 
рвущего вулканогенно-осадочные породы садринской свиты, сложена карбонат-хлорит-сери-
цит-эпидот-полевошпатовыми метасоматитами и гранатовыми скарнами переменного состава, 
пластообразными залежами и линзами золото-медных, молибденитовых и магнетитовых (суль-
фидно-магнетитовых) руд. Мощность рудной зоны 80–120 м, рудных тел – 5–50 м. Прогнозные 
ресурсы золота (С2+Р1+Р2) до глубины 800 м составляют 9,6 т при содержании 0,6 г/т, меди – 
87,2 тыс. т при среднем содержании 0,57 %, молибдена – 31,7 тыс. т при среднем содержании 
0,03 %, железной руды – 107,1 млн т со средним содержанием валового железа 36,9 % [205]. 

Жильная золото-сульфидно-кварцевая формация (в том числе с шеелитом) развит на Те-
бечекском (III-3-3), Верхнекамзасском (II-2-11), Ак-Мрасском (III-2-18), Маловикторьевском 
(II-2-18), Малокондомском-1 (I-1-47), Малокондомском-2 (I-1-64), Кайзасском (I-1-27) и других 
проявлениях, представлен кварцевыми жилами с золото-сульфидной минерализацией. Мощ-
ность жил составляет первые метры, протяженность – десятки метров, содержание золота – до 
40 г/т (редко – до 150 и более г/т). Совместно с золотом в различных сочетаниях обычно при-
сутствуют шеелит, вольфрам, медь, молибден, серебро. 

Перспективы площади на рудное золото оцениваются высоко (прил. 3), связываются со 
скарновым и гидротермальным кварцево-жильным типами. 

Черносланцевая с золотом и серебром формация связана с золотоносными углеродисто-
кремнистыми сланцами усть-анзасской (проявление и пункт минерализации II-2-22, 29) и усин-
ской (проявление I-1-66) свит. Содержание золота в них составляет от 0,3 до 4,4 г/т; в отдель-
ных случаях присутствует серебро (14 г/т) и ванадий (0,1 %). Площади распространения золо-
тоносных сланцев не оконтурены. 

Повышенные содержания (до 0,6 г/т) металла установлены по единичным пробам в песчани-
ках и конгломератах красногорской свиты (проявление III-1-21) и практического интереса не 
представляют. 

К проявлениям эндогенного золотооруденения пространственно приурочены россыпные ме-
сторождения (осадочно-механический тип). Наиболее богатые из них располагаются в преде-
лах Каурчакского золотороссыпного узла. Большая часть объектов отработана, а отдельные 
(месторождение II-2-27) эксплуатируются до настоящего времени. Преобладают долинные, 
менее распространены террасовые аллювиальные россыпи с мощностью торфов 4–5 и 6–10 м, 
соответственно, песков – 0,5–6,0 м. Золото преимущественно крупное, разной степени окатан-
ности, в «головках» россыпей – нередко в сростках с кварцем. 

В пределах Каурчакского золотороссыпного узла часто встречались самородки весом до 2–
3 кг, а один – 24,9 кг. Распределение золота в песках равномерное, иногда отмечалась концен-
трация его в предплотиковых частях золотоносного пласта. Содержания колеблются от 200 до 
4 500 мг/м3, наиболее низкие (200–800 мг/м3) – установлены в россыпях Верхнемрасского и 
Камзасского золотороссыпных узлов. В россыпях Каурчакского узла иногда присутствует фер-
роплатина в количестве 1 зерно на 12 зерен золота. 

В связи со значительным истощением запасов россыпного золота основные перспективы 
площади связываются с рудными (скарновым и гидротермальным золото-кварцевым) типами. 

СЕРЕБРО 

Самостоятельные объекты с серебряным оруденением в районе отсутствуют. Серебро со-
держат руды (13,7 г/т) Тайметского месторождения самородной меди (I-2-33), барит-полиме-
таллические жилы (24,9 г/т) Биушевского (I-1-7) и скарны (30 г/т) Викторьевского (II-2-17) про-
явлений в ассоциации с золотом и полиметаллами, золотоносные метасоматические кварциты 
(19,4 г/т) г. Уронник (II-1-39). 

ПЛАТИНА И ПЛАТИНОИДЫ 

Минералы платиновой группы (МПГ) в незначительных количествах встречены в золотых 
россыпях бассейнов рек Каурчак (притоки Албас, Азарт, ключ Широкий), Мрас-Су и Адиак-
Су, где они, по данным А. П. Кривенко [184], представлены почти целиком россыпеобразую-
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щими Pt-Fe сплавами (изоферроплатиной и железистой платиной), в меньшей мере рутенири-
досминами и сперрилитом. 

Среди магнетитовых скарнов Майского золоторудного месторождения (II-1-44) в кварц-
сульфидных обособлениях установлены содержания элементов платиновой группы (ЭПГ) в 
количестве более 1 г/т, при резком преобладании палладия [14]. 

Повышенные содержания (20–700 мг/т) ЭПГ обнаружены [139] в оливиновых клинопи-
роксенитах, габбро и дайках микрогаббро Малоаталыкского ультрабазит-базитового массива 
(пункт минерализации IV-1-2). Преобладает палладий, отношение Pt/Pd всегда меньше едини-
цы, что характерно для всех дифференцированных платиноносных габброидных массивов. По-
вышенные концентрации палладия ассоциируются с рассеянной вкрапленностью пирротина, 
халькопирита, реже пентландита. 

Сцинтилляционный анализ шлихов из ручья Кубанак, текущего с горы Мал. Аталык, показал 
присутствие платины до 1,7 г/т (IV-1-3). 

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

УРАН 

На исследованной площади расположены Лабышское месторождение урана (I-1-39), прояв-
ления Березка (I-1-11) и Базасское (I-1-26), принадлежащие к гидротермальному жильному 
типу. 

Лабышское месторождение открыто в 1960 г. [156], сложено осадочными и вулканогенны-
ми породами усинской и усть-анзасской свит венда–раннего кембрия, прорванными Верхне-
кондомской гранитоидной интрузией и перекрытыми терригенными отложениями красногор-
ской свиты эмса. Оруденение локализуется в кремнисто-карбонатных отложения усинской сви-
ты и тяготеет к пачкам кальцитовых мраморов, кварцитов и доломитов. Главными рудовмеща-
ющими структурами являются системы субширотных крутопадающих разломов с зонами брек-
чирования и повышенной трещиноватости. Рудные тела представлены кварц-карбонатными 
штокверками с сульфидами. Штокверки образуют рудную зону мощностью до 13,5 м, а в узлах 
пересечения ее с нарушениями северо-западного простирания – первые десятки метров. Оруде-
нение – неравномерное, представлено урановой смолкой, самородным мышьяком и иордизи-
том, содержание урана составляет 0,03–4,0 %, реже – 10–15 %. Руды относятся к кремнисто-
карбонатно-смолковой рудной формации с молибденом и самородным мышьяком. 

Как сопутствующий элемент уран присутствует в Андобинском золото-медно-молибденовом 
проявлении (II-1-38). Урановая минерализация локализуется в серицит-хлорит-полевошпатовых 
метасоматитах и скарнах, приурочена к участкам наибольшего скопления сульфидов. 

Уран в количестве до 0,01 % отмечается в углеродисто-глинисто-кремнистых сланцах бел-
кинской свиты (проявления I-3-2; I-4-23, 26) в ассоциации с молибден-ванадиевой минерализа-
цией, в комплексе с которой может представлять практический интерес. 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Х И М И Ч Е С К О Е  С Ы Р Ь Е  

БАРИТ 

Баритовая минерализация представлена низкотемпературным гидротермальным жильным 
типом. Все проявления приурочены к Сайзак-Базасскому надвигу. Рудные тела представлены 
кварц-кальцит-баритовыми, кварц-баритовыми жилами с киноварью и флюоритом, а в отдель-
ных случаях с серебряно-полиметаллическим оруденением (проявление I-1-7). Флюорит при-
сутствует не везде, что свидетельствует в пользу слабой эродированности рудных тел. Мощ-
ность жил изменяется от нескольких см до 10–15 м, установленная протяженность достигает 
100 м. По единичным определениям содержания бария составляют 35,0–49,55 %; Pb, Cu, Zn, 
Sb – 1 %; Ag – 24,9 г/т [205]. 

ИЗВЕСТНЯК, ДОЛОМИТ (ФЛЮС, ХИМСЫРЬЕ) 

В пределах Мрасского поднятия известняками и доломитами сложены кабырзинская, запад-
носибирская, карчитская, мазасская и другие свиты. Известняки пригодны для использования в 
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черной и цветной металлургии, в химической промышленности, в целлюлозно-бумажном про-
изводстве, при производстве стекла и огнеупоров. Доломиты могут применяться в качестве 
флюсов для производства огнеупоров ДК-1 и ДК-2 (проявления в южной части поднятия), при 
производстве кальцинированной соды и в других производствах (табл. 2). 

 
Т а б л и ц а  2  

Области применения карбонатных пород некоторых месторождений района 

Области применения 

Название месторождения, № на КПИ 

Белкинское (I-2-3) Онзасское (I-2-13) 
Талонское 
(III-2-1) 

Арыкское 
(II-2-24) 

Доломиты Известняки Доломиты Известняки Доломиты Доломиты 

Производство стекла + +   + + 

Производство кальцинированной 
соды 

+ +     

Производство совелита +      

Производство гранулированного 
и тройного суперфосфата 

+ +     

Доменное и конверторное про-
изводство 

+ + + + + + 

Производство металлургической 
извести для мартеновских печей 

+  +    

Производство воздушной магне-
зиальной извести 

+ +  +   

Производство цемента  +  +   

Керамическая промышленность     + + 

Запасы, ресурсы (млн т) Р2 – 154 С2 – 377,1 Р2 – 112 С2 – 19,18 Р2 – 7 Р2 – 126 

Номер источника по списку 
литературы 

[219] [260, 241] [260, 241] [260, 241] [219] [219] 

М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Е  У Д О Б Р Е Н И Я  

ФОСФОРИТ 

Изученная территория охватывает южную часть Горношорского фосфоритоносного бассей-
на, в пределах которого широко развиты пластовые и карстовые фосфориты. Конкреционный 
тип распространен ограниченно в Камзасском районе и практического интереса не представля-
ет из-за низких (1,3–3,5 %) содержаний P2O5. Все известные месторождения и проявления пла-
стовых и конкреционных фосфоритов приурочены к верхнерифейско–нижнекембрийским тер-
ригенно-кремнисто-карбонатным отложениям Мрасского поднятия. Наибольший интерес пред-
ставляют фосфоритоносные отложения белкинской свиты венда–нижнего кембрия, в которых 
сосредоточены Белкинское месторождение (участки Нымзас (I-2-1), Белка (I-2-2), Курлан (I-2-
9), Онзас (I-2-12)), проявления Сайбынь (I-2-26), Карагольское (I-1-36), Верхнеузасское (I-4-4), 
Колзасское (I-3-8) и другие. 

Запасы фосфоритов наиболее крупного Белкинского месторождения по категории С1 и С2 
составляют 123 594,8 и 280 131,6 т руды соответственно, при среднем содержании P2O5 – 
8,24 % [205]. Район месторождения характеризуется блоковым строением, широким распро-
странением надвиговых и пликативных структур. Фосфориты локализуются среди фосфатно-
кремнисто-карбонатных отложений белкинской свиты, в зоне фациального перехода суще-
ственно доломитовых отложений в известковистые. Рудные тела выделяются только по данным 
опробования (минимальное содержание P2O5 в рудах принято 5 %), имеют невыдержанную 
(0,6–94,6 м) мощность и различную (80–1 600 м) протяженность. Их количество на разных 
участках составляет от 4 до 9, максимальная глубина залегания – 630 м. Руды подразделяются 
на карбонатные и кремнисто-карбонатные, первые – на известково-доломитовые, доломитово-
известковые и доломитисто-известковые; по текстурным особенностям среди них выделяют 
брекчиевые (доломитово-фосфоритовые и фосфоритовые брекчии) и тонкослоистые разновид-
ности. Фосфориты сложены фторапатитом в количестве от 15 до 50–70 %, кальцитом, доломи-
том (20–70 %), флюоритом (до 5 %), кварцем (до 1–2 %), тонкораспыленным органическим 
веществом (до 1 %). В связи с отсутствием рациональной технологии обогащения пластовых 
фосфоритов месторождения, разработка их в настоящее время считается нецелесообразной. 

Карстовые фосфориты пространственно сопряжены с пластовыми, их генезис связан с фор-
мированием поздний мел–палеогеновых переотложенных кор выветривания. Карстовый мате-
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риал представлен глиноподобной массой, в различной степени фосфатной, с обломками вто-
ричных кварцитов, доломитов, фосфоритов (опаловидных, брекчиевидных, брекчиевых, натеч-
ных, песчанистых и пористых). Карстовые фосфориты Белкинского месторождения (среднее 
содержание P2O5 – 21,2 %) могут использоваться для фосфоритной муки без предварительного 
обогащения, что повышает их промышленную ценность. Исследования показали, что при опре-
деленных условиях, их освоение (независимо от пластовых) будет целесообразно. Ю. Н. Зани-
ным [33] среди карстовых фосфоритов месторождения установлены зоны алюмофосфатов (в 
том числе содержащих ожелезненные минералы свободного глинозема) с содержанием Al2O3 – 
до 21 % и более. Алюмофосфаты могут являться сырьем для получения глинозема. 

Желваковые фосфориты (проявления II-3-1, 7) приурочены к отложениям адиакской свиты 
нижнего кембрия, образуют пачки (1–4 м), сложенные частым переслаиванием глинисто-крем-
нистых сланцев и известняков, прослежены по простиранию на 10 км, представлены включени-
ями фосфоритовых конкреций диаметром до 5 см, в количестве 5–20 % от общей массы, состо-
ящих из фторапатита (50–75 %), кварца и халцедона (8–35 %), глинистого материала (до 6 %), 
карбоната и окиси железа. Содержание P2O5 в конкрециях составляет 27,18–30,81 %, продук-
тивной пачке – 1,3–5 % [252]. 

АПАТИТ 

Представлен одним пунктом минерализации в правобережье р. Мрас-Су, вблизи р. Узас (I-4-
16). В габбро Узасского массива содержания P2O5 составляют 5 %. 

А Б Р А З И В Н Ы Е  М А Т Е Р И А Л Ы  

КАМНИ ПОЛИРОВОЧНЫЕ 

На площади известно открытое Т. И. Сомовым [252] Айзасское проявление (I-4-21) кварци-
тов с новакулитовой структурой, прогнозные ресурсы которых по категории P1 составляют 
135 млн т. Породы характеризуются содержанием кремнезема 97,26–98,72 %, по абразивным 
качествам отвечают международным стандартам и сопоставимы с кварцитами типа «арканзас». 
Предполагается их образование в кремнистых инфильтрационных корах выветривания (позд-
ний мел–палеоген) по доломитам западносибирской свиты. 

Г О Р Н О Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  С Ы Р Ь Е  

ТАЛЬК 

Тальковые проявления подразделяются на апокарбонатные (Мрасское поднятие) и апоги-
пербазитовые (Казырский фрагмент Северо-Саянского тектонического блока). 

Апокарбонатное проявление (II-4-1) открыто Т. И. Сомовым в 1983 году, приурочено к 
верхней части разреза белкинской свиты. Зона оталькования (30 м) в доломитах прослежена по 
простиранию более чем на 1 км, представлена серией сближенных линз (0,1–0,3 м) чистого 
талька, разобщенных оталькованными доломитами мощностью 0,1–0,3 м. По содержанию таль-
ка (50 %) талькиты близки к образованиям Алгуйского месторождения, характеризуются высо-
кой степенью белизны и могут использоваться без обогащения в различных отраслях промыш-
ленности. 

Проявления апогипербазитового типа (Казырское (IV-4-1), Карбанак (IV-3-2) и другие) 
располагаются в зоне Кандатского тектонического шва. Оталькованию подвержены тектонизи-
рованные фрагменты ультрабазит-базитовых интрузий борусского комплекса (поздний рифей?) 
среди сланцев турунташской свиты (венд?). Тальковый камень образует линзы, мощность кото-
рых изменяется от первых десятков до 250–300 м, протяженность – от первых сотен метров до 
2,5 км (проявление Карбанак), состоит из талька (50–60 %), карбоната (30–40 %), кварца, пла-
гиоклаза, хлорита и гидроокислов железа (10 %), по классификации И. Ф. Романовича относит-
ся к железистым карбонат-тальковым рудам и может применяться в качестве сырья для произ-
водства форстеритовых огнеупоров [163]. 

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

В качестве строительных материалов могут использоваться карбонатные и магматические 
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породы. 
Для наружной и внутренней облицовки зданий пригодны доломиты с высокими декоратив-

ными и механическими свойствами Белкинского (I-2-3), Онзасского (I-2-13), мраморизованные 
известняки Узасского (I-4-18), Верхнекамзасского (I-3-4), руч. Пьянковского (II-3-12) и других 
месторождений, которые также могут использоваться для получения щебня. 

Магматические породы (месторождения II-2-9, II-3-22) характеризуются низкими декора-
тивными свойствами, но высокой устойчивостью к истиранию и могут применяться для 
настилки полов с интенсивным движением и наружной облицовки (табл. 3). 

 
Т а б л и ц а  3  

Области применения строительных материалов известных месторождений района 

№ на 
карте 

Название проявле-
ния, месторожде-

ния 
Название пород 

Хорошие де-
коративные 
св-ва (внут-

ренняя обли-
цовка зданий) 

Низкие деко-
ративные св-
ва (наружная 

облицовка 
зданий) 

Пр-во 
щебня 

Ресурсы 
(млн т) 

№ источ-
ника по 
списку 
литера-

туры 

I-2-3 Белкинское Доломит + (II-III класс) + + Р2 – 154 205 

Известняк   + С2 – 5 343 205 

I-2-13 Онзасское Доломит + + + Р2 – 112 205 

Известняк   + С2 – 19 205 

I-3-4 Верхнекамзасское Мраморизован-
ный известняк 

+   Р2>1 500 252 

I-4-9 Остыгольское Мраморизован-
ный известняк 

+   Р2>1 000 252 

I-4-18 Узасское Мраморизован-
ный известняк 

+   Р2>1 000 252 

II-2-9 Верхнеколзасское Диориты  +  Р2 – 100 252 

II-3-12 Устье руч. Пьян-
ковского 

Обломочный 
известняк 

+   Р2 – 1 500 252 

II-3-22 Устье р. Кучеш 
(прав. приток р. 
Мрас-Су) 

Граниты  +  Р2>1 000 252 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И 
ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЙОНА 

 
 
Исследованная территория входит в Алтае-Саянскую минерагеническую провинцию, Са-

лаирско-Кузнецко-Минусинскую и Саяно-Тувинскую субпровинцию, расположена на стыке 
Кузнецко-Горношорского и Северо-Саянского минерагенических поясов, в общих чертах отра-
жающих поясовое распределение венд–раннепалеозойских магматитов. 

В геотектонической эволюции геологической структуры района выделяется десять этапов 
развития, девять из которых являются одновременно эпохами рудообразования, отличающихся 
друг от друга продолжительностью и интенсивностью рудогенеза, составами металлогениче-
ских комплексов и их ассоциациями. Каждая эпоха характеризуется определенным геотектони-
ческим режимом, либо геотектонической зональностью, определяющей размещение сосуще-
ствующих палеомагматических поясов и палеобассейнов со специфическими в каждом случае 
условиями рудогенеза (прил. 3). 

Позднерифейский этап развития района связан с формированием метаморфического осно-
вания (амфиболиты и гнейсы большеабаканского комплекса) Алтае-Северосаянского ВПП, на 
исследованной территории не несет какой-либо металлогенической нагрузки. Субстратом для 
амфиболитов и гнейсов служили вулканиты островодужно-толеитовой серии, по составу анало-
гичные породам нижнемонокского вулканического комплекса, перспективным на железное 
оруденение. 

Позднерифейско–ранневендская («добелкинская») эпоха включает позднерифейскую и 
позднерифейско–ранневендскую стадии рудообразования. Первая стадия характеризуется 
формированием карбонатно-вулканогенного комплекса пород чернореченской толщи в услови-
ях океанических поднятий. На их палеоповерхностях, расположенных выше уровня океана, 
шло интенсивное преобразование базальтового пепла в высокоглиноземистые латеритные поч-
вы и их переотложение. Во время аккреционно-коллизионных событий в среднем кембрии–
раннем ордовике эти породы преобразованы в высокоглиноземистые хлоритоидные сланцы 
осадочно-метаморфогенной рудной формации, имеющей промышленное значение в АССО. 
Площадь выходов чернореченской толщи на водоразделе рек Айзас–Узас выделена в 
Остыгольское рудное поле. Ресурсы руд значительны, но перспективы до конца не ясны. Необ-
ходимы поисково-оценочные работы на закрытых участках и технологические исследования 
обогатимости руд. 

Высокоглиноземистые породы толщи в мел–палеогеновую эпоху служили субстратом для 
формирования переотложенных карстовых бокситов. 

На позднерифейско–ранневендскую стадию приходится пик карбонатного осадконакопле-
ния, образование карбонатных шапок, венчающих океанические поднятия в условиях поздне-
рифейско–раннекембрийского бассейна (Мрасская фациальная зона). Ранняя подстадия (кабыр-
зинский уровень) характеризуется обстановками глубокого шельфа, образованием фосфатных и 
марганцевых пород. Фосфатное оруденение приурочено к карбонатно-кремнисто-сланцевым 
фациям, тяготеющим к окраинным зонам поднятий, к их границам с возможными океаниче-
ским впадинами. Пластовые фосфориты и фосфатные известняки широко распространены в 
пределах Мрасской минерагенической зоны, но имеют малую мощность и не представляют 
самостоятельного промышленного интереса. Марганцевое осадочное оруденение развито на 
юго-западе Мрасской фациальной подзоны (Пызасская рудная зона), приурочено к кремнисто-
карбонатной части разреза. Источником марганца являлись области поднятий выше уровня 
бассейна, на которых формировались коры выветривания, и вероятный синхронный вулканизм 
в прилегающих океанических котловинах. Для руд характерны повышенные содержания желе-
за и ванадия. Оруденение пользуется широким распространением, но практическая значимость 
его до конца не определена. 

Образования поздней подстадии (доломиты западносибирской свиты) сформированы в 
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условиях мелкого шельфа, включают проявления пластовых фосфоритов и фосфатных пород, 
которые по составу и условиям залегания сходны с фосфоритами кабырзинской свиты и само-
стоятельного практического значения не имеют. 

Первичные фосфатные и марганцевые руды, марганецсодержащие породы служили источ-
ником марганца при формировании инфильтрационного и остаточного оруденении в мел–па-
леогеновую эпоху гипергенного корообразования. 

К началу поздневендско–среднекембрийской эпохи приурочено значительное усложнение 
геотектонической зональности, заложение Алтае-Северосаянского (островодужного), Алтае-
Кузнецкого (задуговый бассейн, участки задугового спрединга) вулкано-плутонических поясов, 
венд–среднекембрийского (задуговый бассейн, амагматичные поднятия с терригенно-карбонат-
ным осадконакоплением) и кембрийско–раннеордовикского (преддуговый?) бассейнов. Разли-
чия в тектонических режимах определили минерагеническую специфику каждой палеострукту-
ры. 

В Алтае-Северосаянском ВПП с ранней стадией (поздний венд–ранний атдабан) связано 
формирование островодужно-толеитовой ассоциации, включающей образования садринского и 
нижнемонокского вулканических, расслоенные интрузии лысогорского и плагиограниты майн-
ского комплексов. Вулканиты садринской и нижнемонокской свит («спилит-кератофировая» 
формация) потенциально перспективны на колчеданно-полиметаллические руды типа салаир-
ских [210, 211, 51]. Поэтому определенные перспективы можно связывать с приуроченным 
образованиям садринской свиты Верхнелебедским колчеданно-полиметаллическим проявлени-
ем в пределах прогнозируемого Верхнелебедского рудного поля. При этом необходимо иметь 
ввиду, что во всех известных случаях промышленного оруденения в составе вулканических 
комплексов широко представлена риолитоидная группа, в садринском – она почти не проявле-
на. 

На сопредельной с северо-востока площади с нижнемонокскими вулканитами связана Ша-
манская группа месторождений железных руд (Анзасское, Тарташское месторождения, Та-
раскырское и Кубайское проявления), в Кузнецком Алатау с аналогичными по составу и воз-
расту образованиями чумайского вулканического комплекса сопряжены Канымская группа 
железорудных и Кайгадатское железо-марганцевое месторождения, на исследованной площади 
с образованиями садринской свиты – магнетит-гематитовые руды Верхнекаурчакского прояв-
ления. 

Видимо, породы садринского и нижнемонокского вулканических комплексов нужно рас-
сматривать в качестве перспективных на железорудное и колчеданно-полиметаллическое ору-
денения, хотя крупных объектов в последнем случае ожидать не приходится. Поисковым кри-
терием на железные руды этого типа может служить наличие признаков интенсивной альбити-
зации вулканитов – появление альбититов, петрохимические натриевые аномалии. Перспекти-
вы, как на железо, так и на колчеданно-полиметаллические руды возрастают в направлении с 
юго-запада на северо-восток и коррелируются с долей кислых пород в составе вулканических 
комплексов. 

Не исключены мелкие месторождения в связи с комагматичными нижнемонокским вулкани-
там раннекембрийскими плагиогранитоидами. Так, например, Майнская интрузия вмещает 
мелкое одноименное медноколчеданное месторождение. 

Расслоенные габброиды лысогорского комплекса интересны в отношении обнаружения мел-
ких месторождений платиноидов, как рудных, так и россыпных (ложковые россыпи). Наиболее 
перспективными на коренные объекты являются горизонты с сульфидной минерализацией сре-
ди перидотитов и пироксенитов, базитовые дайки жильной фации в связи с наиболее крупными 
Аталыкскими и Лысогорским массивами, на россыпные – площади с ореолами хромита и пла-
тиноидов (бассейны р. Каурчак, Азарт). Железное оруденение для данного формационного типа 
базитовых интрузий не характерно, поэтому Кучешское проявление практического интереса не 
представляет. 

В пределах Алтае-Кузнецкого ВПП основные перспективы связываются с медным орудене-
нием (самородный тип) в базальтах Кайбыньского ареала усть-анзасского вулканического ком-
плекса, в пределах которого располагается Тайметского рудное поле. Оруденение сопровожда-
ется гематитизацией вулканитов, щелочным метасоматозом, повышением (в несколько раз) 
фоновых концентраций меди в породах (прил. 8), контролируется участками повышенной про-
ницаемости пород (верхние части базальтовых потоков, прослои вулканокластических пород, 
зоны трещиноватости). Прогнозируется значительное увеличение запасов меди по сравнению с 
разведанными [205]. 

Амагматичные области венд–среднекембрийского бассейна отвечают наиболее мелководным 
частям окраинного моря с преобладающим рифогенным типом осадконакопления. К начальной 
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стадии его эволюции приурочено формирование рудоносных кремнисто-карбонатных осадков 
белкинской и рифогенных известняков карчитской свит. Белкинская свита вмещает основную 
часть фосфоритовых проявлений Горношорского фосфоритоносного бассейна, ее перспективы 
в отношении промышленных скоплений пластовых фосфоритов высоки (Верхнеузасское, Кол-
зас-Мазасское и Айзасское рудные поля). Формирование фосфатоносных отложений связано с 
действием механизма апвеллинга и приурочено к областям, пограничным со спрединговыми 
впадинами окраинно-морского бассейна. На удалении от них, видимо, в относительно более 
глубоких частях бассейна со спокойным гидродинамическим режимом происходило накопле-
ние ванадиеносных кремнистых осадков с ураном, молибденом и серебром. 

Ванадий (в ассоциации с молибденом и ураном) локализуется в пачке кремнистых и глини-
сто-кремнистых сланцев белкинской свиты, фрагменты которых прослежены на значительной 
площади Мрасского поднятия (Верхнеузасское, Айзасское, Колзас-Мазасское и Эльбезинское 
рудные поля). Несмотря на относительно низкие содержания, установленные к настоящему 
времени, этот тип оруденения весьма перспективен в связи со значительными прогнозными 
ресурсами (прил. 4). 

Позднеатдабанско-ботомский период развития бассейна характеризуется формированием 
осадочных желваковых фосфоритов, не имеющих практического значения из-за незначитель-
ных объемов. В тойонское время в период бурного рифостроения образованы высококаче-
ственные известняки мазасской и усинской свит. 

Эпоха среднекембрийско–раннеордовикского рудогенеза протекала на фоне аккреции 
Алтае-Саянской островодужной системы к Сибирскому палеоконтиненту, сопровождающейся 
тектонической деформацией и метаморфизмом геологических комплексов, внедрением диорит-
гранодиоритовых интрузий садринского (поздний кембрий–ранний ордовик) комплекса, состав 
и размещение которых определяли металлогеническую ситуацию. 

Садринским гранитоидам в небольшом объеме предшествовали базиты габбронорит-
диоритовой формации, с которыми связаны магматические проявления титаномагнетитовых 
руд. Интенсивность оруденения и его перспективность коррелируются с уровнем щелочности 
пород – в массивах, приуроченных к Алтае-Кузнецкому ВПП, они выше (Шорбинское прояв-
ление). 

С интрузиями садринского комплекса связано образование основного объема эндогенного 
оруденения, главным образом за счет перераспределения рудных элементов в породах рамы 
под воздействием тепла и флюидов плутонов. Вмещающие породы, как в пределах Алтае-Севе-
росаянского, так и в рамках Алтае-Кузнецкого ВПП, весьма благоприятны в этом смысле и 
представлены преимущественно вулканогенными и вулканогенно-осадочными образованиями 
базитового состава. Установлено, что основная масса рудных объектов и интенсивность оруде-
нения коррелируются с насыщенностью площади интрузивными породами и тяготеет к Алтае-
Северосаянской сутурной зоне сочленения магматических поясов. 

Гранитоиды садринского типа располагаются в Алтае-Северосаянском ВПП. Они менее 
продуктивны, чем образования верхнекондомского. Основные перспективы связываются с зо-
лото-вольфрамовым оруденением кварцево-жильного типа Тебечекского рудного поля, распо-
ложенного в апикальной части Верхнемрасского массива, где прогнозируется мелкое место-
рождение. 

С более щелочными интрузиями верхнекондомского типа садринского комплекса в Алтае-
Кузнецком, реже в Алтае-Северосаянском ВПП ассоциируют скарновое железо, золото, медь, 
молибден и другие полезные ископаемые. Скарновое железное оруденение приурочено к эндо- 
и экзоконтактам Верхнекондомского (Малокондомское, 2-е Базасское проявления) и Майского 
(Каурчакское, Андобинское проявления) гранитоидных массивов. Многолетние поиски магне-
титовых руд в пределах наиболее перспективных магнитных аномалий в юго-западном эндо-
экзоконтакте Верхнекондомского интрузива положительных результатов не дали. Скважины, 
пройденные до глубин 200–400 м [131, 153 и другие], промышленных скоплений магнетитовых 
руд не вскрыли. Позже Ф. В. Кирилловским [170] по результатам переинтерпретации геофизи-
ческих материалов большая часть аномалий на этом участке признаны породными. Не очень 
благоприятный для рудоотложения в промышленных масштабах состав вмещающих пород 
(монотонные толщи базальтов или известняков), значительная эродированность рудно-магма-
тической системы заметно снижают перспективы данного участка на железное оруденение. 
Вероятность обнаружения здесь промышленно значимых объектов до глубины 400 м мала. 
Наиболее интересно в этом отношении Андобинское проявление, расположенное в пределах 
одноименной магнитной аномалии. Рудные тела здесь размещаются в благоприятной для рудо-
образования фронтальной части «слепого» штока гранитоидов и приурочены к тектоническим 
структурам северо-восточного направления, в пределах которых возможно выявление про-
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мышленных скоплений магнетитовых руд. 
Проявления золота, меди, серебра, полиметаллов, вольфрама, молибдена (скарновые и 

жильные рудные формации) – комплексные, тяготеют к площадям развития эндо- и экзоскар-
нов (Малокондомское, Чанышско-Андобинское, Лебедское, Викторьевское, Верхнекамзасское 
рудные поля). 

В пределах Алтае-Кузнецкого магматического пояса они представлены золото-полиметал-
лической, медно-молибденовой, медно-мышьяковой, золото-кобальтовой, золото-серебряной и 
золото-вольфрам-молибденовой минеральными ассоциациями. Одно из наиболее перспектив-
ных на обнаружение промышленных скоплений золота и полиметаллических руд в комплексе с 
вольфрамом, молибденом и другими металлами, Малокондомское рудное поле расположено в 
юго-западном эндо-экзоконтакте Верхнекондомского интрузива (рис. 29). Оруденение контро-
лируется системой разломов субмеридионального и северо-западного простирания, тяготеет к 
ксенолитам мраморизованных и скарнированных известняков усинской свиты. 

Медно-молибденовое оруденение приурочено к меланогранитам завершающей фазы станов-
ления Верхнекондомского массива (Лабышское рудное поле), контролируется системой разло-
мов субмеридионального и субширотного (редко северо-восточного) простираний с макси-
мальной концентрацией полезных компонентов в узлах их пересечения. По положению эпицен-
тра гравитационной аномалии устанавливается, что «надкорневая» часть гранитной интрузии, 
наиболее перспективная в отношении промышленного оруденения, расположена на северной 
границе планшета и перекрыта девонскими отложениями (рис. 30). Перспективы площади на 
обнаружение промышленных руд невысоки из-за значительной эродированности рудно-магма-
тической колонны и слабого развития лейкогранитов завершающей фазы (редкие дайки), с ко-
торой, собственно, и связывается оруденение [95]. 

Для Алтае-Северосаянского ВПП более характерны медно-серебряная, золотая, золото-мо-
либденовая, полиметаллическая, золото-серебряная минеральные ассоциации. Проявления 
сконцентрированы в эндо- и экзоконтактах Чанышского, Лебедского, Майского, Талонского и 
Магалакского гранитоидных массивов, вблизи Алтае-Северосаянского сутурного шва. Макси-
мальная концентрация оруденения приурочена к узлам пересечения разрывных нарушений 
субмеридионального и субширотного простирания. Наиболее перспективными являются 
надинтрузивные зоны. 

С деформацией геологических комплексов связан метаморфизм пород, в том числе черноре-
ченской толщи, вмещающей высокоглиноземистые хлоритоидные сланцы. Их размещение кон-
тролируется крупными надвигами; приуроченностью к тектоническим швам объясняется по-
вышенный метаморфизм. 

Ранне-среднедевонская эпоха – время активного магматизма в рамках ранне-среднедевон-
ского, девонско–раннекаменноугольного и раннедевонского вулкано-плутонических поясов, 
маркирующих различные геотектонические режимы формирования магматических и металло-
генических комплексов в условиях активной континентальной окраины андского типа (АКО). 

Первые две палеоструктуры объединяют ассоциации, типовые для надсубдукционных зон 
АКО. С коллизионными гранитоидами каракудюрского и кубадринского комплексов (лохков) 
ранне-среднедевонского ВПП на исследованной площади полезных ископаемых не известно, на 
сопредельных площадях с аналогичными интрузиями большепорожского и джойского ком-
плекса сопряжены мелкие месторождения и проявления вольфрама, молибдена, меди, мускови-
та и керамического сырья (пегматиты). Не обнаружено в пределах планшета и заслуживающего 
внимания оруденения, сопровождающего вулканиты нырнинской свиты (ранний–средний де-
вон) и гранит-лейкогранитные интрузии кызылташского комплекса (живет) девонско–раннека-
менноугольного пояса На северо-востоке Горного Алтая к ним приурочены флюоритовая и 
барит-полиметаллическая минерализации. 

Интрузии раннедевонского ВПП фиксируют локальные структуры растяжения и рифтогенеза 
в тыловой зоне АКО. С габброидами патынского комплекса связано проявление титаномагне-
титового оруденения в Узасском массиве, с образованиями горячегорского комплекса – при-
родно-богатых нефелиновых руд метасоматического генезиса (Узасское проявление). При су-
щественных прогнозных ресурсах перспективы титаномагнетитовых руд в отношении титана 
весьма незначительны в связи со слабой технологичностью руд и низкими содержаниями, но 
как комплексные, ванадий-титановые, они могут представлять определенный интерес. Масшта-
бы нефелинового оруденения весьма незначительны, но находки даек ийолитовых порфиритов 
на сопредельной к северу площади (бассейн р. Киза, водораздел рек Таяс и Кантус) [252], сви-
детельствует о возможном наличие на глубине уртитовой фазы горячегорского комплекса, с 
которой могут быть связаны промышленные запасы природно-богатых нефелиновых руд ки-
яшалтырского типа. 
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Рис. 29. Схема размещения золото-полиметаллического оруденения в юго-западном эндо-

экзоконтакте Верхнекондомского гранитоидного массива (район одноименного проявления). 
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Рис. 30. Схематический разрез рудно-магматической системы штокверкового медно-молибденового 

оруденения в северной части Верхнекондомского гранитоидного массива садринского комплекса (район 
Малолабышского медно-молибденового проявления). 

 
С юрско–меловой эпохой сопряжены очередные тектонические подвижки вдоль долгожи-

вущего Кузнецко-Алтайского шва, связанные с этим образование надвигов Сайзакской группы, 
незначительные проявления внутриплитного рифтогенного магматизма в виде кислых и бази-
товых даек (юра) в бассейне р. Сайзак, формирование телетермальных киноварного, киноварно-
баритового, барит-серебряно-полиметаллического и уранового оруденений. 

К необходимым условиям концентрации ртути в промышленно значимых масштабах отно-
сятся наличие долгоживущих проницаемых тектонических структур и экрана или ловушек. В 
рамках исследованного планшета размещение киноварного оруденения контролируется Том-
ско-Абаканским (Сайзакское рудное поле) и Северо-Саянским (Иксинская ртутная зона) разло-
мами, принадлежащими к Кузнецко-Алтайской и Кандатской долгоживущим системам текто-
нических швов соответственно. Экранами служат сопряженные с разломами в первом случае 
карбонатные пачки в сайзакской свите, во втором – базальтоидный «плащ» нырнинской свиты. 
С этих позиций проявления киновари в связи с Северо-Саянским швом выглядят предпочти-
тельней. 

Киноварное, киноварно-баритовое и барит-серебряно-полиметаллическое оруденение в Сай-
закском рудном поле (1.0.1.2) контролируется Сайзак-Базасским надвигом и приурочено к зо-
нам брекчирования субмеридионального простирания. Характер вертикальной зональности на 
известных аналогичных месторождениях мира (снизу вверх: полиметаллы–барит–ртуть) дает 
основание полагать, что в данном случае верхние участки рудных тел с ртутным и отчасти ба-
ритовым оруденением уничтожены эрозией. О значительной эродированности объектов свиде-
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тельствуют результаты геолого-геохимических исследований, проведенных А. Н. Приленским 
[225]. Поэтому перспективы связываются только с барит-серебро-полиметаллическим орудене-
нием. 

А. А. Оболенский [52] отмечает, что все ртутные месторождения и проявления Кузнецкого 
Алатау и Алтая образуют крупный Кузнецко-Алтайский пояс, приуроченный к системе одно-
именного тектонического шва, объясняет их формирование щелочными гидротермальными 
растворами в связи с глубинными щелочно-базальтоидными магматическими очагами и пред-
полагает парагенетическую связь оруденения с щелочно-базитовыми дайковыми комплексами 
мезозойского возраста, наиболее масштабно проявившимися в Горном Алтае [193]. По анало-
гии на изученной территории можно предположить либо мел–палеогеновый возраст минерали-
зации, скоррелированный с образованиями тергешского щелочно-базальтоидного комплекса, 
либо юрский – увязанный в событийном плане с ассоциацией юрских даек риолитов и долери-
тов, сопряженных с оруденением на Сайзакском рудном поле. 

Урановое оруденение (кремнисто-карбонатно-смолковая формация с молибденом и само-
родным мышьяком) тяготеет к шовной зоне Томско-Абаканского разлома, контролируется си-
стемами нарушений субмеридионального и развивающейся между ними северо-восточного 
простираний. Наиболее продуктивны участки сопряжения разрывных систем [156]. Рудолока-
лизующими структурами являются мелкоамплитудные зоны трещиноватости и брекчирования 
субширотного (Лабышское месторождение), северо-западного (Базасское проявление) и северо-
восточного (проявление Березка) направлений, благоприятной средой – мраморы, насыщенные 
дайками основного и среднего составов. Радиологическими методами возраст оруденения уста-
новлен триас–раннеюрским [156]. 

К начальной стадии (сеноман–палеоцен) позднемеловой–эоценовой эпохи приурочены пе-
непленизация территории, формирование остаточных и инфильтрационно-остаточных бокси-
тов, фосфоритов, железных и марганцевых руд, кварцитов (в том числе с новакулитовой струк-
турой) и золотоносных кор выветривания, нерудного сырья и других полезных ископаемых в 
зоне гипергенеза. Верхние части кор выветривания, перспективные на золото, бокситы, железо-
марганцевые шляпы, каолиновые глины и инфильтрационное руды, не сохранились – они слу-
жили источником рудного вещества при формировании на прилегающих площадях месторож-
дений и проявлений переотложенного типа в эоценовую стадию. Оруденение контролируется 
эрозионно-карстовыми депрессиями, наиболее многочисленными в карбонатных отложениях 
фундамента. Металлогеническая специфика переотложенных образований определяется соста-
вом субстрата. 

С фосфатными отложениями белкинской свиты венда–нижнего кембрия сопряжены залежи 
карстовых фосфоритов одноименного, Верхнеузасского, Колзас-Мазасского и других рудных 
полей, Узасско-Мрасского рудного узла. Руды Белкинского месторождения пригодны для по-
лучения фосфоритной муки, прошли успешные агротехнические испытания на полях Кемеров-
ской области и Алтайского края. 

В пределах золоторудных узлов развивались золотоносные коры выветривания с зонами 
вторичного обогащения. При их последующей эрозии и многостадийном переотложении обра-
зованы золотоносные россыпи. При этом между коренными источниками и русловыми россы-
пями сформировалась последовательная цепочка промежуточных коллекторов, с которыми 
связываются перспективы района на россыпное золото. 

С гипергенным корообразованием и последующей переработкой продуктов выветривания 
связаны россыпи платины, титаномагнетита и ильменита, сопряженные с интрузиями лысогор-
ского (ранний кембрий) и патынского (ранний девон) комплексов. 

Олигоцен–четвертичная эпоха характеризуется интенсивными эрозионно-денудационны-
ми процессами, сопровождающими рельефообразование. Продолжается уничтожение кор вы-
ветривания и эрозионно-карстовых депрессий, в том числе рудоносных. Формируются террасо-
вые и русловые россыпи золота, платиноносные и титаномагнетитовые аллювиальные отложе-
ния. Б. Г. Краевский с соавторами [44] предполагают, что в юго-восточной части Горной 
Шории, тектоно-денудационные процессы в олигоцен–четвертичную эпоху способствовали 
разрушению сформировавшихся бокситовых залежей. Проведенные ими исследования показа-
ли бесперспективность площади на промышленные скопления бокситов. Их поиски рекоменду-
ется проводить в районах широкого развития алюмосиликатных пород на площадях слабого 
проявления эрозионных процессов. 

Анализ интегральной картины распределения объектов полезных ископаемы в пространстве с 

––––––––––––––– 

 Сайзакское рудное поле также заслуживает оценки по золоту, значительные концентрации которого здесь 

отмечались ранее (Развитие идей Ф. Н. Шахова, 1998, с. 29–41) (Прим. ред.). 
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учетом особенностей геологической и минерагенической эволюции территории, минерагениче-
ской специализации площадей позволяет выделить Кондомскую (железо, золото, медь), Мрас-
скую (фосфориты, ванадий) и Абаканскую (ртуть) минерагенические зоны. Вне минерагени-
ческих зон расположены прогнозируемая Каурчак-Лебедская медноколчеданная рудная зона, 
Верхнемрасский вольфрам-золоторудно-россыпной узел и Таскыльский тальковый рудный узел 
(прил. 3, Схема минерагенического районирования). Минерагеническая зональность наследует 
венд–кембрийскую структурно-вещественную неоднородность земной коры (главного этапа ее 
развития), границы минерагенических зон совпадают с ограничениями венд–раннепалеозойских 
вулкано-плутонических поясов и бассейна. 

Для Кондомской минерагенической зоны (1) профилирующими полезными ископаемыми 
являются золото (рудное и россыпное), самородная медь и полиметаллы. Известные золоторуд-
ные месторождения и проявления объединены в рудные поля в составе рудных узлов: Андобин-
ско-Лебедского, Каурчак-Викторьевского и Камзасского. 

Основные перспективы на рудное золото связываются с Андобинско-Лебедским рудным уз-
лом (1.0.3), объединяющим Чанышско-Андобинское (1.0.3.1) и Лебедское (1.0.3.2) рудные поля, в 
пределах которых известны богатые россыпи с самородками весом до 24 кг, Майское место-
рождение рудного золота и весьма перспективное Андобинское проявление комплексных руд 
(золото, медь, молибден, железо), приуроченные к контактам Чанышского и Майского грани-
тоидных интрузивов. Наличие многочисленных проявлений месторождения, широкое развитие 
вдоль контактов скарнов и гидротермалитов, высокие содержания металла, в том числе в сво-
бодной форме, позволяют оценить перспективы Андобинско-Лебедского рудного узла на золо-
тое оруденение с высокой степенью надежности и рекомендовать его площадь для проведения 
поисковых работ первой очереди. Наиболее перспективными являются участки положительных 
и отрицательных локальных магнитных аномалий в эндоконтактах гранитоидных интрузий, в 
пределах которых возможно выявление рудных объектов кварц-сульфидно-штокверкового ти-
па, аналогичного некоторым рудным телам Майского месторождения. Дальнейшее изучение 
Андобинского проявления и его флангов в пределах одноименной магнитной аномалии воз-
можно позволит выявить здесь среднее месторождение комплексных руд (золото, медь, молиб-
ден, железо). Прогнозные ресурсы (прил. 3) золота Андобинско-Лебедского рудного узла, под-
считанные на базе прогнозных расчетов В. В. Сыроватского [257, 258], А. И. Перепелицина 
[216] и С. В. Моисеева [205], составляют 84,2 т. 

Каурчак-Викторьввский вольфрам-золоторудный узел (1.0.4) объединяет Викторьевское 
(1.0.4.1) и Каурчак-Талонское (1.0.4.2) рудные поля. Первое включает одноименное и Маловикто-
рьевское проявления комплексных (золото, вольфрам, медь, серебро) руд, отработанную рос-
сыпь золота (II-2-13) и охватывает вытянутую в субмеридиональном направлении зону скарнов 
и гидротермалитов на контакте Викторьевского гранитоидного интрузива. Каурчак-Талонское 
рудное поле включает проявления и отработанные россыпи золота по р. Каурчак и ее притокам. 
Степень перспективности объектов средняя, они рекомендуются для поисков во вторую оче-
редь. 

Камзасский рудный узел (1.0.5) объединяет серию проявлений (Верхнекамзасское рудное поле 
(1.0.5.1)) с низкими содержаниями полезных компонентов, незначительными масштабами ору-
денения и может рекомендоваться как объект второй очереди со средней степенью перспектив-
ности. 

Каурчакский золото-росспыной узел (1.0.2) объединяет россыпи золота и платины. Общие 
ресурсы золота по кат. Р1+Р2+Р3 по узлу – 3,5 т, платины по кат. Р3 – 24,11 т. 

Основные ресурсы меди сосредоточены в пределах Верхнекондомского рудного узла (1.0.1), 
объединяющего Тайметское самородной меди (1.0.1.4) и Малокондомское железо-золото-по-
лиметаллическое (1.0.1.3) рудные поля. Первое включает одноименное месторождение само-
родной меди с подсчитанными запасами по категории С2 – 340 тыс. т, ряд перспективных прояв-
лений, вторичные геохимические ореолы. Проведенные на месторождении и в пределах рудно-
го поля работы позволили установить высокую перспективность площади. Подсчет прогнозных 
ресурсов (категории Р2 и Р3) [205] базируется на результатах проходки скважин, горных выра-
боток, расчетных прогнозных построениях, в основу которых положены геофизические и гео-
химические данные. Суммарные прогнозные ресурсы меди составили 2 073 тыс. т. Тайметское 
рудное поле рекомендуется в качестве наиболее перспективного объекта на медное оруденение 
для постановки поисковых работ первой очереди. 

Малокондомское рудное поле объединяет ряд золото-медно-молибденовых и золото-полиме-
таллических проявлений (Верхнекондомское, Айзы-Гайзинское и другие), россыпи золота по 
р. Мал. Кондома и ее притокам. Характерны высокие содержания полиметаллов и в ряде случа-
ев золота. Рудное поле приурочено к юго-западному эндо-экзоконтакту Верхнекондомского 
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гранитоидного массива с широким развитием скарнов, метасоматических кварцитов и гидро-
термалитов. Проводившиеся здесь поисковые работы имели узкоспециализированную направ-
ленность (железо, уран) и обнаруженные проявления полиметаллических руд не получили 
должной оценки. Высокая степень перспективности рудного поля на золото и полиметаллы 
устанавливается на основании известных проявлений, наличия золотых россыпей, широкого 
развития оруденелых скарнов и рудоконтролирующих нарушений субмеридионального и севе-
ро-западного простирания. Прогнозные ресурсы золота и полиметаллов (прил. 3) рассчитыва-
лись для рудного поля с учетом плотности распределения рудных объектов по площади, выяв-
ленной на Верхнекондомском проявлении. По отдельным объектам прогнозные ресурсы посчи-
таны С. В. Моисеевым [205] по результатам проведенных здесь поисковых исследований. Пло-
щадь Малокондомского рудного поля оценивается в качестве высокоперспективного объекта и 
рекомендуется для проведения поисково-оценочных работ первой очереди. 

В северной части Верхнекондомского рудного узла выделено Лабышское уран-медно-молиб-
деновое рудное поле (1.0.1.1), включающее одноименное урановое месторождение и ряд мелких 
проявлений медно-молибденовых руд штокверкового типа (наиболее интересное из которых – 
Малолабышское). Прироста запасов урана в пределах рудного поля не ожидается. По результа-
там поисково-оценочных работ А. В. Алямкиным (1992 г.) прогнозируется среднее месторож-
дение медно-молибденовых руд. Степень перспективности рудного поля высокая, но низкие 
содержания полезных компонентов снижают значимость объекта и не позволяют отнести его к 
первоочередным. 

Все ресурсы фосфоритов и ванадия сосредоточены в пределах Мрасской минерагенической 
зоны (2). Зона располагается в южной части Горношорского фосфоритоносного бассейна, 
включает известное Белкинское месторождение фосфоритов (одноименное рудное поле 
(2.0.0.1)) с разведанными (категории C1 и С2) запасами более 440 тыс. т и ряд перспективных 
проявлений. 

Основные перспективы на обнаружение промышленных скоплений фосфоритов и ванадия 
связываются с Узасско-Мрасским ванадий-фосфоритовым рудным узлом (2.0.2), объединяю-
щим Верхнеузасское (2.0.2.3) и Колзас-Мазасское (2.0.2.4) ванадий-фосфоритовые, Айзасское 
фосфорито-молибден-ванадиевое (2.0.2.5) и Эльбезинское уран-молибден-ванадиевое (2.0.2.1) 
рудные поля. Значительная протяженность (10 км и более), выдержанность рудных горизонтов 
и рудовмещающих структур, наличие перспективных проявлений (Колзасское, Эльбезинское, 
Верхнеузасское, 2-е Верхнеузасское, Узас-Айзасское и другие) с промышленными концентраци-
ями полезных компонентов позволяют высоко оценить перспективы выделенных рудных по-
лей, в пределах которых возможно выделение двух и более месторождений фосфоритов, сопо-
ставимых по запасам расположенному в аналогичных геологических условиях Белкинскому. 

Ресурсы фосфоритов по Мрасской минерагенической зоне могут быть существенно увеличе-
ны за счет вовлечения в подсчет залежей карстовых фосфоритов с некондиционными (менее 
19 %) содержанием Р2О5. Исследования показали высокую эффективность использования необо-
гащенных (в виде фосфоритовой муки) карстовых фосфоритов даже с содержаниями Р2О5 равны-
ми 13–18 %. При их использовании на полях Кемеровской области получено трехкратное увели-
чение урожая.  

Острая потребность черной металлургии в ванадии заставляет обратить внимание на такой 
нетрадиционный его источник, как уран-молибден-ванадиевые углеродисто-кремнистые слан-
цы белкинской свиты венда–нижнего кембрия. При относительно низких содержаниях ванадия 
ресурсы его огромны (прил. 3). Источником ванадия и титана могут служить рудные габбро 
Узасского рудного поля (2.0.2.2). Имея большой ресурсный потенциал, но низкое качество руд 
(по содержаниям полезных компонентов они относятся к забалансовым), эта площадь в насто-
ящее время не представляет промышленного интереса. Также значительные ресурсы ванадия 
(Р3 – 800 тыс. т) прогнозируются в пределах Пызасской ванадий-марганцево-железорудной 
зоны (2.0.1). 

В пределах Мрасской минерагенической зоны прогнозируется Остыгольское рудное поле 
(2.0.2.6), включающее одноименное проявление высокоглиноземистых сланцев с прогнозными 
ресурсами категории P1 168 млн т руды [252]. Из-за отсутствия технологии обогащения и опыта 
использования в алюминиевой промышленности руд этого типа рудное поле не рекомендуется 
в качестве первоочередного объекта. 

Прогнозируемый Узасский титаномагнетит-ильменитовый рудно-россыпной узел (2.0.3) 
объединяет россыпи ильменита и магнетита, прогнозные ресурсы по узлу по кат. Р1 составля-
ют: магнетит – 80 тыс. т, ильменит – 146 тыс. т. 

Наиболее перспективна в отношении ртутного оруденения Абаканская ртутная мине-
рагеническая зона (3), включающая единичные пункты минерализации ртути, шлиховые оре-
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олы киновари в пределах Иксинской ртутнорудной зоны (3.0.1). Зона прогнозируется в контуре 
развития нижне-среднедевонских вулканических пород нырнинской свиты, выполняющих роль 
«экрана», где возможно обнаружение ряда незначительных по масштабам скоплений ртутных 
руд. Удаленность от промышленных районов и низкая степень перспективности рудной зоны 
не позволяют отнести этот объект к первоочередным. 

Прогнозируемая Каурчак-Лебедская медноколчеданная рудная зона (0.0.1) по контурам от-
вечает зоне тектонитов, контролирующей оруденение. Зона протягивается узкой полосой в ме-
ридиональном направлении более чем на 20 км, включает Верхнелебедское проявление с про-
гнозными ресурсами (категория Р2) меди 300 тыс. т, многочисленные проявления и пункты 
минерализации, геохимические и гидрохимические ореолы. 

Наиболее высоко оценивается перспективы Верхнелебедского рудного поля (0.0.1.1), где на 
одноименном проявлении выявлено рудное тело мощностью 25 м и протяженностью 600 м 
(выклинивание по простиранию не установлено). В пределах рудного поля возможно обнару-
жение среднего месторождения медноколчеданных руд. При средней степени перспективности 
в его пределах рекомендуются поисково-оценочные работы второй очереди, а в пределах руд-
ной зоны – специализированные поиски масштаба 1 : 50 000. 

В пределах Верхнемрасского вольфрам-золоторудно-россыпного узла (0.0.2) перспективы на 
рудное золото связываются с Тебечекским вольфрам-золоторудным полем (0.0.2.1), включаю-
щим два проявления кварцево-жильного типа. Основные прогнозируемые ресурсы сосредото-
чены на более глубоких горизонтах (от 20 до 200 м ). Площадь оценивается как высокоперспек-
тивная на выявление мелкого месторождения золота и рекомендуется для поисково-оценочных 
работ первой очереди. 

Основные ресурсы талька сконцентрированы в Таскыльском тальковом рудном узле (0.0.3), 
включающем многочисленные проявления талька апогипербазитовой формации. Ресурсы таль-
китов значительные, но большая удаленность объекта от промышленно-освоенных территорий, 
низкое качество сырья не позволяют относить его к первоочередным. 

Прогнозные ресурсы по видам полезных ископаемых приведены в приложении 4. 
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ГИДРОГЕОЛОГИЯ 
 
 
Основу данного раздела составили материалы исследования подземных вод в процессе ГСР 

и ГДП масштаба 1 : 50 000, поисковых и геологоразведочных работ. 
К главным факторам, определяющим специфику формирования водоносных горизонтов в 

районе относятся интенсивно расчлененный рельеф, большое количество (около 1 000 мм в 
год) атмосферных осадков, отсутствие многолетней мерзлоты и другие. 

Подземные воды питаются за счет сезонных осадков и талых вод, представлены слабо мине-
рализованными разновидностями (сухой остаток – 100–300 мг/л), по особенностям размещения 
подразделяются на грунтовые, трещинно-поровые, трещинно-карстовые и трещинные воды зон 
разломов. 

Грунтовые воды связаны с водоносными комплексами четвертичных аллювиальных и элю-
виально-делювиальных отложений, представлены гидрокарбонатно-кальциевыми, гидрокарбо-
натно-хлоридно-натриево-кальциевыми и гидрокарбонатно-кальциево-магниевыми разновид-
ностями с минерализацией 1 г/л, жесткостью, не превышающей 7° (2,6 мг·экв/л). Наиболее об-
воднены аллювиальные образования. Водоносными горизонтами служат галечники, валунники 
и пески. Уровень аллювиальных вод обычно соответствует уровню поверхностных водотоков, 
поднимаясь к бортам речных долин, и находится на глубине 1–5 м. Элювиально-делювиальные 
отложения обводнены незначительно, их воды проявляются в виде малодебитных (0,01–0,1 л/с, 
изредка – 1–5 л/с) ключей, родников, мочажин, приуроченных к вершинам ручьев. Вода прес-
ная, прозрачная с хорошими вкусовыми качествами. Питание грунтовых вод осуществляется за 
счет атмосферных осадков и водопритоков из коренных пород. 

Трещинно-поровые воды по структурно-стратиграфической приуроченности подразделя-
ются на связанные с позднерифейскими? метаморфическими породами, кембрийскими и де-
вонскими интрузиями, венд–среднекембрийскими вулканогенными, вулканогенно-осадочными 
и осадочными и девонскими осадочными и вулканогенными отложениями (рис. 31), представ-
лены пресными умеренно жесткими (3–4 мг экв/л) нейтральными (рН=7) гидрокарбонатно-
натриевыми, реже сульфатно-натриевыми разновидностями. Дебит родников составляет 0,2–
0,6 л/с. Режим трещинных вод глубокой циркуляции изучался Шорбинской ГРП на Майском 
месторождении. По данным Е. С. Шинкарева [268] при бурении скважины в левом борту 
р. Каурчак на глубине 168 м встречены сульфатно-натриевые напорные воды с жесткостью 
3,38 мг·экв/л, давшие струю высотой 7 м над устьем. Дебит скважины составил 0,16 л/с. 

Трещинно-карстовые воды приурочены к позднерифейско–раннекембрийским карбонат-
ным отложениям, представлены гидрокарбонатно-кальциевыми (среди известняков) и гидро-
карбонатно-кальциево-магниевыми (среди доломитов) слабощелочными (рН=7,2) с минерали-
зацией 0,03–0,3 г/л и жесткостью от 3,5 до 7,5 мг·экв/л. Признаками карстовых вод являются 
поглощение поверхностных водотоков и выходы в бортах долин источников с дебитом дости-
гающим 500–1 000 л/с. Потери поверхностных водотоков часто наблюдаются на контактах кар-
бонатных пород с кремнистыми, терригенными или вулканогенными и вблизи разломов. Так, 
например, левые притоки р. Кубан-Су, берущие начало на площади развития кремнистых пород 
белкинской свиты, на границе с доломитами западносибирской исчезают и появляются только в 
50–100 м от устьев. Выходы карстовых вод на поверхность наблюдаются в борту р. Мрас-Су, 
ниже устья руч. Хабрык и в правом борту р. Айзас (верхнее течение) в виде источников с деби-
том 1 000 л/с [252]. Глубина карстов, по данным разведки Белкинского месторождения фосфо-
ритов, оценивается в 40–120 м [22]. 
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Рис. 31. Схема распространения основных водоносных комлексов листа N-45-XXXV и схематический 

гидрогеологический разрез по линии А1–А2 
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Трещинные воды зон разломов приурочены к участкам интенсивной трещиноватости и 

дробления пород в осевых частях кливажных швов, проявляются в виде многочисленных нис-
ходящих и восходящих источников на склонах и в бортах долин рек Мрас-Су, Адиаксу, Мазас, 
Сыкзас, Абиаксу, Таймет и других с дебитом 5–10 л/с на склонах, до 40–50 л/с в бортах долин. 
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ЭКОЛОГО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА 
 
 
На исследованной территории по комплексу геолого-геоморфологических признаков, выде-

ляются четыре природных класса ландшафтов. 
К первому классу относятся высокогорные гольцовые ландшафты горных систем Западного 

Саяна и Горной Шории, ограниченно распространенные в южной части планшета. Денудаци-
онный тип рельефа, низкая сорбционная способность пород при инфильтрационном типе водо-
обмена определяют их высокую геохимическую устойчивость. Низкая устойчивость к физико-
механическим воздействиям (геодинамическая) обусловлена крутосклонным рельефом, малой 
закрепленностью поверхности растительностью, температурными контрастами и выражается в 
интенсивном развитии осыпей, курумов, каров. 

Второй – среднегорный и третий – низкогорный классы ландшафтов относятся к геохими-
чески и геодинамически среднеустойчивым. Общими критериями для них являются аккумуля-
тивно-денудационный тип рельефа, средняя сорбционная способность горных пород (дресвяно-
щебнистые образования с суглинистым заполнителем), инфильтрационно-испарительный тип 
водообмена, высокий объем растительной биомассы (черневая тайга с вторичными березово-
осиновыми лесами). Для среднегорных грядовых ландшафтов отмечаются локальные участки 
крутосклонного рельефа с осыпями и курумами. В низкогорных областях в поле карбонатных 
пород докембрия и нижнего кембрия развит поверхностный и подземный карст. Наиболее ин-
тенсивны процессы карстообразования в зоне тектонических нарушений субширотного и севе-
ро-восточного простирания (бассейны рек Колзас, Пызас, Поганджа). Близкий к поверхности 
уровень грунтовых вод и незначительные уклоны рельефа способствуют локальному заболачи-
ванию местности. 

Четвертый класс ландшафтов включает поймы и надпойменные террасы рек Кондома, 
Мрас-Су, Каурчак, Бол. и Мал. Абакан, геохимически и геодинамически среднеустойчивые. 

Район характеризуется низкой сейсмической активностью. По данным Н. Д. Жалковского 
[30] коэффициент сейсмической активности А10 (среднее число землетрясений энергетического 
класса К=10, магнитудой М=3,5, возникающих на площади 1 000 км2 в год) для большей части 
территории – менее 0,01. Незначительное повышение сейсмичности (0,05>А10 отмечается вбли-
зи южной и западной границ площади. Здесь за период 1963–1991 гг. зарегистрировано четыре 
эпицентра землетрясений (типа афтершоков) одиннадцатого энергетического класса (К=11, 
М=4), размещение которых контролируется Кандатской и Томско-Абаканской разломными 
зонами. Свидетельства позднекайнозойской реактивации последних приведены Д. Дельво [23], 
Н. Л. Добрецовым [25] и другими исследователями. 

Исследованная площадь расположена на достаточном удалении к югу от промышленных 
центров Кемеровской области, что в сочетании с преобладающими юго-западными ветрами 
[232], спокойными экзо- и эндодинамическими процессами, слабой освоенностью площади, 
незначительным проявлением природных геохимических аномалий с интенсивностью более 
восьми ПДК, наличием крупных лесных массивов позволяет оценить эколого-геологическую 
обстановку для большей части территории как благоприятную. По предварительным данным 
геоэкологического картирования масштаба 1 : 500 000 площади Кемеровской области, установ-
лена повышенная концентрация в почвах Ni и Zn (1–6 ПДК); содержание других элементов 
ниже предельно допустимых значений. 

В качестве удовлетворительной ситуация оценивается: 
– в бассейнах рек Колзас, Пызас и в приустьевой части р. Поганджа в связи с проявлением 

процессов карстообразования и локальным заболачиванием территории; 
– в поймах рек Кондома и Мрас-Су, где велась дражная добыча россыпного золота (в насто-

ящее время прекращена в связи с созданием Природного Национального Горно-Шорского пар-
ка); 

– в бассейнах рек Садра и Албас, к которым приурочен природный геохимический ореол 
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рассеяния мышьяка с содержаниями менее 16 ПДК. 
Напряженная обстановка установлена на площадях вторичных геохимических ореолов рас-

сеяния меди с концентрацией, превышающей предельно допустимые нормы в 2–60 раз в районе 
гор Шаныштаг и Кайбынь, в верховьях р. Андоба. Современное техногенное воздействие на 
природные ландшафты ограничено лесозаготовительными работами в правом борту р. Каурчак 
и дражной отработкой россыпного золота в долинах рек Каурчак и Андоба. Сплошные вырубки 
черневой тайги избыточно увлажненного среднегорья вызывают распространение процессов 
плоскостного смыва и овражной эрозии [146]. Отработка россыпей полностью уничтожает рас-
тительный покров в долинах рек, препятствует продвижению рыбы на нерест в верховья водо-
токов, формирует шлейф взвешенных глинистых частиц (муть) протяженностью в несколько 
километров. Обстановка на этих площадях оценивается как напряженная. 

Кризисная обстановка установлена в долине р. Бол. Лабыш в связи с проведением в 1969 г. 
разведочных работ на Лабышском урановом месторождении. Пешеходной гамма-съемкой 
установлена повышенная радиоактивность в ореоле от шахтных отвалов вниз по течению 
р. Бол. Лабыш на протяжении 110 м [3] с превышением на локальных участках допустимых 
значений [89] в 31–42 раза. 

Проведение своевременных лесопосадок на вырубках, рекультивации ландшафтов речных 
долин в сочетании с благоприятными природными ландшафтообразующими факторами может 
обеспечить восстановление нормальной эколого-геологической обстановки на техногенно 
нарушенных объектах. К первоочередным следует отнести мероприятия, связанные с предот-
вращением размыва атмосферными и талыми водами шахтных отвалов Лабышского месторож-
дения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 
Итогом проведенных работ стал комплект Госгеолкарты-200 нового поколения на площадь 

листа N-45-XXXV, включающий геологическую карту, карты полезных ископаемых и законо-
мерностей их размещения, четвертичных отложений и объяснительную записку с текстовыми 
приложениями. Комплект базируется на корректном обобщении и систематизации обширного 
ретроспективного материала и результатах авторских исследований. В процессе работ все ран-
непалеозойские вулканические и плутонические комплексы получили современную геохимиче-
скую характеристику. Изучена вещественная неоднородность венд–кембрийских вулканитов, 
проведена их геохимическая типизация, определена геотектоническая природа, подтверждено 
их поясовое распределение. Выявлены и изучены уникальные для АССО разрезы со стратигра-
фической сменой снизу вверх среднетитанистых толеитовых базальтов, аналогичных совре-
менным океаническим породам, низкотитанистыми высокоглиноземистыми базальтами, ан-
дезибазальтами, андезитами и плагиориодацитами, идентичными образованиям современных 
примитивных островных дуг. 

Для наиболее распространенных в районе гранитоидов повышенной основности садринско-
го (лебедского) комплекса, с которыми в районе связывается основной объем эндогенного ору-
денения, установлено наличие двух типов интрузий, различающихся уровнем и типом щелочно-
сти и рудоносности, доказана их принадлежность к одному магматическому комплексу. Уран-
свинцовым изохронным датированием по цирконам гранитоидов петротипического (Садрин-
ского) и Верхнекондомского плутонов установлен их позднекембрийско–раннеордовикский 
возраст. 

В Западно-Саянских структурах откартирован комплекс гранатовых амфиболитов и пла-
гиогнейсов, субстратом которых служили вулканические породы, аналогичные образованиями 
современных островных дуг. Подобные породы пока – редкость для Алтае-Саянской области, а 
в Западном Саяне установлены впервые. Изучен их минеральный, химический и редкоэлемент-
ный состав, проведены микрозондовые исследования породообразующих минералов, сделана 
оценка Р-Т условий метаморфизма. 

Не смотря на хорошую изученность территории, ряд вопросов стратиграфии, магматизма, 
тектоники и минерагении по разным причинам не нашли своего разрешения и требуют допол-
нительных исследований. 

Необходимо радиологическое обоснование возраста субстрата и метаморфизма образований 
болынеабаканского комплекса, уточнение взаимоотношений с породами нижнемонокской и 
нерасчлененными отложениями верхнемонокской и чеханской свит. Объектом датирования 
могут служить роговые обманки гранатовых амфиболитов (Sm-Nd метод) и цирконы из гнейсов 
(U-Pb метод). Осталась открытой проблема стратиграфического положения чернореченской 
толщи, которая могла бы быть решена с помощью целенаправленных геологических наблюде-
ний за характером ее границ с отложениями кабырзинской и западносибирской свит в пределах 
Остыгольской антиклинали. Приблизиться к решению задачи помогли бы опробование и кор-
реляция по составу базитовых даек, залегающих среди отложений западносибирской и белкин-
ской свит на сопредельных к северу площадях – по р. Мрас-Су ниже устья р. Поганджа и в бас-
сейне рек Кабук и Киза, с субвулканическими диабазами чернореченского вулканического ком-
плекса. 

Особую и не простую проблему представляет датировка венд–раннекембрийских вулкани-
тов. Наиболее трудной задачей является уточнение возраста базальтов усть-анзасской свиты, 
для части которых (малокондомский тип Александровского ареала) не исключается позднери-
фейский возраст. Радиологические и палеонтологические методы здесь бессильны. Результа-
тивными могли бы быть изучение карбонатных разрезов с фауной археоциат в правобережье 
р. Кабырза, опробование содержащихся здесь прослоев базальтов, их туфов и сопоставление по 
составу с образованиями усть-анзасской свиты стратотипического и других районов. Необхо-
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димы дополнительные попытки по уточнению взаимоотношений базальтов Кайбыньского аре-
ала с карбонатными породами кабырзинской и западносибирской свит. Возраст вулканитов 
каечакской и садринской свит может быть уточнен палеонтологическим опробованием черно-
сланцевых пачек в разрезах по р. Садра (каечакская свита), и в верховье р. Красная, правого 
притока р. Казас (садринская свита), перспективных на обнаружение радиолярий, микрофосси-
лий, мелкораковинной фауны и других органических остатков. 

Поскольку кембрийской датировке отложений усинской и улутагской свит в районе г. Улу-
Таг в последнее время противопоставляется мнение об их постнижнеордовикском возрасте, 
нужно попытаться установить взаимоотношение развитых здесь археоциатовых известняков и 
слоев с находками строматопороидей. 

Для уточнения возрастов базитовых интрузий лысогорского (ранний кембрий) и патынского 
(ранний девон) необходимо Sm-Nd датирование габброидов Болынеаталыкского и Патынского 
массивов. 

Обобщение и анализ минерагении позволили выделить наиболее перспективные площади и 
конкретные объекты для их дальнейшего изучения и оценки с целью промышленного освоения. 
Наибольшие надежды в районе связываются с рудным золотом. Основные перспективы связы-
ваются с Андобинско-Лебедским рудным узлом, в пределах которого известны Майское золото-
рудное месторождение, весьма перспективное Андобинское проявление (золото, медь, молиб-
ден, железо) и обилие наиболее богатых в регионе золотоносных россыпей. 

В качестве перспективного объекта, рекомендованного для поисково-оценочных работ пер-
вой очереди, рекомендовано Тайметское рудное поле, включающее одноименное месторожде-
ние ряд перспективных проявлений самородной меди. 

Высоко оцениваются перспективы на золото и полиметаллы Малокондомского рудного поля 
в юго-восточном эндо-экзоконтакте Верхнекондомского гранитоидного интрузива, где скважи-
нами на глубинах 150–250 м неоднократно вскрывались сплошные сульфидные руды, не полу-
чившие должной оценки. Потенциальным источником ванадия для предприятий черной метал-
лургии Кузбасса могут быть руды Колзасского проявления уран-молибден-ванадиевых кремни-
стых сланцев, широко распространенных на Мрасском поднятии (одноименная минерагениче-
ская зона). Не смотря на относительно низкие содержания металлов в сланцах, большой ре-
сурсный потенциал и комплексность руд делают очевидным целесообразность проведения по-
исково-оценочных работ на прогнозируемых объектах этого типа. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  1  

Список месторождений полезных ископаемых, показанных на карте полезных ископаемых ли-
ста N-45-XXXV Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 

1 : 200 000 

Индекс 
клетки 

№ на 
карте 

Название месторождения 

Тип (К – 
коренное, 
Р – рос-
сыпное) 

№ по списку 
использо-
ванной ли-
тературы 

Примечание, со-
стояние эксплуата-

ции 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Цветные металлы 

Медь 
I-2 33 Тайметское К 127, 205 Разведано 

Благородные металлы 
Золото 

I-1 1 р. Сайзак с притоками Р 258 Законсервировано 
I-1 10 р. Бол. Узунгол Р 258 Законсервировано 
I-1 13 р. Таштык-Гол Р 258 Отработано 
I-1 22 р. Кашкен Р 267 Отработано 
I-1 23 р. Мал. Лабыш Р 267 Отработано 
I-1 32 р. Бол. Лабыш с притоками Р 267 Отработано 
I-1 46 р. Мал. Кондома с притоками (до устья) Р 258 Законсервировано 
I-1 51 р. Мал. Базас Р 258 Отработано 
I-1 57 р. Кучеля Р 257 Отработано 
I-1 65 р. Кондома (ниже устья р. Мал. Кондома) Р 257 Отработано 
I-1 68 кл. Читагол Р 258 Отработано 
I-1 74 р. Айзы-Гайзы Р 218 Отработано 
I-1 76 кл. Карагол Р 258 Отработано 
I-2 7 р. Карагол (правый приток р. Кайзас) Р 257 Отработано 
I-3 12 рр. Мрас-Су, Сыкзас, Адиак-Су Р 258 Законсервировано 
II-1 12 рр. Чаныш и Андоба с притоками Р 257 Законсервировано 
II-1 44 Майское К 237 Законсервировано 
II-2 13 р. Мал. Каурчак Р 258 Законсервировано 
II-2 27 р. Каурчак с притоками (до устья) Р 258 Отрабатывается 
II-3 3 рр. Камзас, Бол. Хайрюза, кл. Корейский Р 218, 258 Законсервировано 
II-3 10 кл. Аэродромовский Р 257 Отработано 
II-3 13 кл. Чуланы Р 218 Законсервировано 
II-3 20 р. Кумзас Р 218, 257 Законсервировано 
III-1 7 р. Испезин Р 218 Законсервировано 
III-1 18 р. Албас с притоками Р 215 Отрабатывается 
III-1 23 р. Пушта с притоками Р 215 Отработано 
III-1 26 р. Яман-Садра Р 216 Законсервировано 
III-1 29 Верховья р. Яман-Садра Р 258 Отработано 
III-2 12 Верховье р. Бол. Каурчак с притоками Р 218, 257, 258 Отработано 
III-2 19 р. Манык с левыми притоками Р 257 Законсервировано 
III-2 22 Верховье р. Мрас-Су с притоками Р 218, 216, 

257, 258 
Отрабатывается 

III-3 1 кл. Четырнадцатый Р 258 Отработано 
III-3 4 р. Голубая Р 258 Отработано 

Радиоактивные элементы 
Уран 

I-1 39 Лабышское К 175 Законсервировано 
НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Минеральные удобрения 
Фосфорит 

I-2 1 Белкинское. Уч. Нымзас К 243, 241 Разведано 
I-2 2 Белкинское. Уч. Белка К 243, 241 Разведано 
I-2 9 Белкинское. Уч. Курлан К 243, 241 Разведано 
I-2 12 Белкинское. Уч. Онзас К 243, 241 Разведано 

Химическое сырье 
Известняк, доломит (флюс, химсырье) 

I-2 3 Белкинское К 205 Разведано 
I-2 13 Онзасское К 205 Разведано 
II-2 24 Арыкское К 219 Законсервировано 
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О к о н ч а н и е  п р и л .  1  

Индекс 
клетки 

№ на 
карте 

Название месторождения 

Тип (К – 
коренное, 
Р – рос-
сыпное) 

№ по списку 
использо-
ванной ли-
тературы 

Примечание, со-
стояние эксплуата-

ции 

III-2 1 Талонское К 219 Законсервировано 
Строительные материалы 

Магматические породы 
II-2 9 Верхнеколзасское К 252 Законсервировано 
II-3 22 Правобережье р. Мрас-Су ниже устья р. 

Кучеш 
К 252 Законсервировано 

Карбонатные породы 
I-3 4 Верхнекамзасское К 252 Законсервировано 
I-4 9 Остыгольское К 252 Законсервировано 
I-4 18 Узасское К 252 Законсервировано 
II-3 12 Устье руч. Пьянковский К 252 Законсервировано 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  2  

Список проявлений (П), пунктов минерализации (ПМ) полезных ископаемых, шлиховых ореолов (ШО) и потоков (ШП), первичных геохимических орео-
лов (ПГХО), вторичных геохимических ореолов (ВГХО) и потоков (ВГХП), гидрохимических (ГДХА), радиоактивных аномалий (РА), показанных на карте 

полезных ископаемых листа N-45-XXXV Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1 : 200 000 

Индекс 
клетки 

№ на 
карте 

Вид полезного ископаемого и 
название проявления, пункта 

минерализации, ореола и 
потока 

№ по списку 
использован-
ной литера-

туры 

Тип объекта, краткая характеристика 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Черные металлы 

Железо 
I-1 2 Правое верховье руч. Сайзак 160 П. Обильные гематитовые гальки 
I-1 18 Узунгольское 226, 267 П. Аллювиально-делювиальные свалы бурых железняков и гематита 
I-1 38 кл. Лабышонок 147 П. Обломки и валуны магнетитовых и гематитовых руд в русле ручья на протяжении 500 м 
I-1 41 Базасское 191, 205 П. Магнетитовая линза (15х7 м, менее 20 м по падению) среди лимонитизированных габброидов Верхне-

кондомского массива. Среднее содержание Fe=36,6%, прогнозные ресурсы кат. P2 - 1,1 тыс. т железа 
I-1 43 2-e Базасское 191, 205 П. В восточном эндоконтакте Базасского габброидного массива среди ксенолита амфибол-хлоритовых 

сланцев, мраморизованных известняков и кварцитов установлено девять магнетитовых тел и пять магне-
титсодержащих скарнов мощностью 3-17 м, прослеженных по простиранию на 50-100 м, на глубину на 
30-150 м. Содержание Feрудн=27,83-34,49%, прогнозные ресурсы кат. P2 составляют 479 тыс. т железа 

I-1 49 Малокондомское 131, 170 П. В эндо-экзоконтактовой зоне Верхнекондомского гранитоидного массива среди доломитов усинской 
свиты нижнего кембрия установлены три магнетитовых линзы; первая (8х65 м) - характеризуется содер-
жаниями Feраствор=67,27%, S=0,02%, Р=0,08%, вторая и третья - выделены по геофизическим данным с 
расчетными размерами 20х200х300 м и (3-30)х500х300 м соответственно. Прогнозные ресурсы кат. P2 
составляют 60 тыс. т руды 

I-1 52 1-e Базасское 191 П. В восточном эндоконтакте Базасского массива среди микрогаббро установлено два тела магнетитовых 
руд размерами (6-8)х138х110 м со средним содержаниями Feвал=42,21%, S=0,08%, P=0,5%, TiO2=0,1-
1,0%, прогнозными ресурсами кат. P2 - 295,5 тыс. т руды 

I-1 61 Левый борт р. Сюта, 800 м 
ниже пос. Таймет 

160 ПМ. В аллювии - магнетитовые, ильменитовые и гематитовые гальки 

I-2 5 Карагольское 263 П. Обломки, валуны, галька гематита в поле кремнисто-карбонатных отложений кабырзинской свиты 
позднего рифея-венда 

I-2 8 кл. Карагол 160 П. Обильная гематитовая галька 
I-2 11 Бассейн р. Пызас 205 ШО. Содержание гематита до 6,8 кг/м

3 

I-2 17 Колхозное 217 П. Карстовые отложения в поле доломитов западносибирской свиты, представленные ржаво-красными 
песчанистыми глинами, рыхлой кварцитовой «сыпучкой» с обломками Fe-Mn руд. Содержание MnO - 
0,5-9,9%, Feвал - 5,9-37,9%. Глубина карста - не менее 15 м 

I-2 25 Бассейн р. Пызас 205 ШО. Содержание гематита - до 6,6 кг/м
3 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л .  2  

Индекс 
клетки 

№ на 
карте 

Вид полезного ископаемого и 
название проявления, пункта 

минерализации, ореола и 
потока 

№ по списку 
использован-
ной литера-

туры 

Тип объекта, краткая характеристика 

I-2 32 Бассейн р. Пызас 205 ШО. Содержание гематита - до 29 кг/м
3 

I-2 34 кл. Кабызак (приток р. Пызас) 249 П. Ореол рассеяния Fe-Mn руд 
II-1 9 Шорбинское 147 П. 13 линз рудных горнблендитов со средним содержанием Feруд - 15% 
II-1 45 Каурчакское 268 П. Среди эндоскарнов Майского гранитоидного массива установлены четыре магнетитовых линзы мощ-

ностью 2,5-38 м, прослеженные по простиранию на 400-100 м, по падению на 50-160 м. Средневзвешен-
ные содержания Feвал - 40,3-53,5%, S - 0,38%, P - 0,055%. Запасы (С1) составляют 2,46 млн т руды 

II-2 1 Бассейн р. Пызас 205 ШО. Содержания лимонита - до 415 кг/м
3
, гематита - до 6,8 кг/м

3 

II-2 2 Бассейн р. Пызас 205 ШО. Содержания лимонита - до 58 кг/м
3
, гематита - до 6,8 кг/м

3 

II-2 4 кл. Мал. Паяс (правый приток 
р. Пызас) 

218 ПМ. В аллювии ключа многочисленные обломки (до 30-40 см в поперечнике) бурого железняка и гема-
титизированных кремнистых сланцев 

II-2 10 Верховье р. Камзас, выше 
устья р. Мал. Хайрюза 

160 П. В аллювии р. Камзас - обломки бурого железняка, в отвалах старательских отработок - галька (5-7 см) 
магнетита, у подножья склона - делювий магнетитовых скарнов 

II-2 16 Бассейн р. Пызас 205 ШО. Содержание лимонита - до 98 кг/м
3 

II-3 23 Верхнекучешское 252 ПМ. Тонкая рассеянная вкрапленность магнетита в габбро, пироксенитах и перидотитах Кучешского 
массива. Мощность обогащенных зон 3-6 м, содержание Feвал - 14,79-23,35%, S - 0,01%, P2O5 - 0,07-0,16% 

III-1 16 кл. Бурный, кл. Перевалочный 268 ПМ. Галька (8х15 см) магнетитовой и гематит-магнетитовой руды с содержанием Feвал - 59,27-62,43%, 
иногда с гнездами гранат-эпидотовых скарнов 

III-1 19 кл. Бурный, кл. Перевалочный 268 ПМ. Галька (8х15 см) магнетитовой и гематит-магнетитовой руды с содержанием Feвал - 59,27-62,43%, 
иногда с гнездами гранат-эпидотовых скарнов 

III-1 28 Яман-Садринское 183 П. Крупнокристаллические пегматоидные габбропироксениты с обильной вкрапленностью магнетита и 
титаномагнетита. Содержания Feвал достигают 20,57%, TiO2 - 28,8%, V2O5 - 0,25% 

III-2 16 Верхнекаурчакское 168 П. На площади развития вулканогенных пород садринской свиты в аллювии ручьев Быстрого и Случай-
ного - щебень и валуны (до 0,6 м) магнетит-гематитовой руды с содержанием Feвал - 45-62%. По кл. 
Безымянному в 200 м от устья на контакте нижнекембрийских вулканитов и девонских красноцветных 
песчаников - коренной выход магнетит-гематитовых руд 

IV-1 4 Аталыкское 263 П. В габбро - шлиры, обогащенные (30-40% от общей массы) магнетитом, мощностью первые десятки см 
IV-2 3 Водораздел р. Байгул и руч. 

Крутенький 
162 П. Пять линз гематитовых руд, залегающих согласно среди отложений средней толщи малоабаканской 

серии, с мощностью 1-7 м, протяженностью - 60 м, содержанием Feвал - 22-30% 
Марганец 

II-2 19 Верховье руч. Холодный 217 ПМ. Среди вулканитов усть-анзасской свиты (венд-нижний кембрий) - линза тонкослоистого известняка 
мощностью 15-18 м с маломощными прослоями черного омарганцованного (MnO - 5-12%) карбоната 

II-2 34 Верховья руч. Безымянный 217 ГДХА. Концентрации марганца (0,003-0,019 мг/л) в 2-15 раз превышают фоновые 
II-3 9 Бассейн руч. Пьянковский, 

Аэродромовский 
252 ПМ. В пачке (80 м) глинисто-кремнистых сланцев адиакской свиты (нижний кембрий) установлены 

интервалы мощностью 0,5-1,5 см (через 0,2-5,0 м) с пленками, корками и дендритами псиломелана, пи-
ролюзита и родохрозита по плоскостям рассланцевания, с содержания MnO - до 2,73% 

Титан 
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I-3 3 Междуречье рек Узас-Мрас-
Су 

252 ШО. Содержание ильменита - до 57,7 кг/м
3
, титаномагнетита - до 31,5 кг/м

3 

I-4 2 Верхнебазасское 160 П. В аллювии - титаномагнетитовая дресва и галька 
I-4 6 Калбукское 173 П. В габбро Узасского массива - маломощные зоны с богатой вкрапленностью титаномагнетита; содер-

жание Feвал - 5,2-10,7%, TiO2 - 0,9-3,9%, V2 O5 - 0,045-0,07% 
I-4 12 Узасское 173 ПМ. В габбро Узасского массива тонкая вкрапленность магнетита, титаномагнетита, ильменита 
I-4 17 Усть-Узасское 160 П. В габбро краевой части Узасского массива с вкрапленностью магнетита, титаномагнетита и ильменита 

установлено содержание TiO2 - 4,8%, Feвал - 25%, V2O5 - 0,25% 
I-4 20 Водораздел рек Айзас-Узас 263 П. В пачке пестроцветных сланцев чернореченской толщи установлены линзы рутилсодержащих сери-

цит-пирофиллит-гематитовых разновидностей мощностью 5-10 м, длиной - 50-60 м с содержаниями 
рутила - 4-5%, TiO2 - 3-5%, V2O5 - 0,01-0,1%, Feвал - 7-15% 

IV-2 2 р. Абакан 213 ШП. Содержания ильменита - 18 кг/м
3
, магнетита - 10 кг/м

3
, протяженность - 2,5 км 

Ванадий 
I-1 34 Кварцитовая Сопка 191, 205 П. В восточном экзоконтакте Верхнекондомского гранитоидного массива - линза (30х560 м) кремнисто-

углеродистых сланцев среди карбонатных отложений западносибирской свиты венда с содержаниями 
ванадия - до 1% (0,35% V2O5), Zn - 0,3%, Pb - 0,1%. Прогнозные ресурсы (P2) составляют 11,76 т V2O5 

I-2 21 Правобережье р. Пызас 205 ВГХП ванадия протяженностью 2,5 км с концентрациями - 0,02-0,01%, приуроченный к отложениям 
белкинской свиты 

I-2 35 Левобережье р. Талзак 218 ПМ. В глинисто-углеродисто-кремнистых сланцах адиакской свиты содержание V - 0,1%, Mo - 0,03% 
I-3 1 Правобережье р. Эльбеза 252 ВГХО ванадия с концентрациями - 0,03%, приуроченный к углеродисто-кремнистым сланцам белкин-

ской свиты 
I-3 2 р. Эльбеза 252 П. Горизонт (90 м) глинисто-кремнистых сланцев в кровле белкинской свиты, характеризуется содержа-

нием V - 0,14%, повышенными концентрациями Mo и U, прослежен по простиранию на 2,5 км, по паде-
нию на 200 м. Прогнозные ресурсы (P2) составляют 180 тыс. т ванадия 

I-3 5 Колзасское 252 П. Пачка (90 м) кремнистых, глинисто-кремнистых сланцев белкинской свиты характеризуется содержа-
ниями ванадия от 0,002 до 1,0% (среднее - 0,263%), прослежена на 2,5 км. Прогнозные ресурсы (P2) оце-
ниваются в 320 тыс. т ванадия 

I-3 11 Истоки р. Колзас 185 ВГХО ванадия с концентрациями - 0,03%, приуроченный к углеродисто-кремнистым сланцам белкин-
ской свиты 

I-4 23 Узас-Айзасское 252 П. Оруденение локализуется в кремнистых сланцах среди фосфатно-карбонатных отложений белкинской 
свиты. Протяженность ванадиеносного горизонта составляет первые десятки км, содержание ванадия - 
0,005-0,5% (среднее - 0,17%), Mo - 0,005-0,04% 

I-4 26 Узас-Айзасское 252 П. Оруденение локализуется в кремнистых сланцах среди фосфатно-карбонатных отложений белкинской 
свиты. Протяженность ванадиеносного горизонта составляет первые десятки км, содержание ванадия - 
0,005-0,5% (среднее - 0,17%), Mo - 0,005-0,04% 

II-2 3 Пызасское 218 ПМ. Глинисто-кремнистые, углеродисто-кремнистые сланцы, яшмовидные силициты кабырзинской 
свиты, прорванные штоками и дайками диабазов усть-анзасского вулканического комплекса, содержат V 
- 0,1%, Mo - 0,012-0,1%, Pb - 0,01%, Cu, As - 0,03% 
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II-2 15 Кубезское 218 П. Линзы ((10-20)х50х250 м) углеродисто-глинисто-кремнистых сланцев среди базальтоидов усть-
анзасской свиты с концентрациями V - 0,3%, Mo, Cu, Zn, Ba - 0,03%, Cr - 0,06%, Р - 0,3%, Ni - 0,01% 

II-2 31 Талонское 218 П. Оруденение приурочено к углеродисто-глинисто-кремнистым сланцам среди базальтоидов садрин-
ской? свиты. Рудное тело в виде линзы ((50-70)х820 м) характеризуется концентрациями ванадия равны-
ми 0,1%, Ba - 0,3%, Cr, Cu - 0,1%, Mo, Ag - 0,03%, Pb, Zn, Zr, B - 0,01% 

Цветные металлы 
Медь 

I-1 20 Левобережье р. Кайзас 226 ПМ. Свалы кварца с халькопиритом, малахитом, азуритом среди кремнисто-карбонатных отложений 
кабырзинской свиты 

I-1 29 Шаныш-Таг 205 ВГХО с концентрациями меди - 0,05-0,2%, приурочен к вулканитам усть-анзасской свиты 
I-1 31 2-е Лабышское 153 П. Свалы бурых железняков и коренной выход гематитизированных пород усинской свиты с вкраплен-

ностью халькозина, ковеллина, малахита, с содержанием Cu - 3,83% 
I-1 35 Правый борт р. Кайзас 202 ПМ. Свалы туфов основного состава усть-анзасской свиты с кварцевыми прожилками и налетами мала-

хита 
I-1 45 Северный склон г. Шаныш-

Таг 
202 П. Свалы базальтов усть-анзасской свиты с прожилками и вкрапленностью до 1,5 мм в диаметре само-

родной меди, малахита, азурита. Содержание меди - 1,15% 
I-1 55 Акпанакское (Акпанак-

Кайзасская зона) 
205 П. В базальтах усть-анзасской свиты с вкрапленностью куприта, борнита и халькозина содержание Сu - 

1,05%. Прогнозные ресурсы составляют по категории P1 - 108,8 тыс. т, P2 - 545 тыс. т 
I-1 69 Шаныш-Таг-Кайбынь 205 ВГХО меди с концентрациями - 0,05-0,02%, приуроченный к вулканитам усть-анзасской свиты 
I-2 10 Верховье руч. Кара-Гол (се-

верный склон г. Шаныш-Таг) 
249 ПМ. Глыбы лиловых базальтов с вкрапленностью (до 0,5 см) самородной меди 

I-2 14 Северный склон г. Шаныш-
Таг 

216 ПМ. Обнажение базальтов с кварцевыми прожилками и вкрапленностью самородной меди 

I-2 18 Восточный склон г. Шаныш-
Таг 

202 ПМ. Обнажение базальтов с кварцевыми прожилками и вкрапленностью самородной меди 

I-2 23 Южный склон г. Шаныш-Таг 226 ПМ. Обнажения базальтов с кварцевыми прожилками и вкрапленностью самородной меди 
I-2 28 Южный склон г. Шаныш-Таг 202 П. Коренной выход эпидотизированных и гематитизированных базальтов усть-анзасской свиты с вкрап-

ленностью самородной меди. Содержание Cu - 1,22% 
I-2 29 Северный склон г. Куй-Таг 205 П. В лавобрекчиях базальтов усть-анзасской свиты коренном залегании установлено содержание Cu - 

0,5% 
II-1 5 Верховье р. Андоба 177 ВГХО меди с концентрацией - 0,003% 
II-1 10 Верховья р. Андоба 177 ВГХО меди с концентрациями - 0,003-0,2% 
II-1 19 Верховье р. Чаныш 177 ПМ. В ороговикованных базальтах усть-анзасской свиты с маломощными зонками дробления, гематит-

магнетитовой минерализацией, примазками малахита и азурита установлены содержания Cu - 0,3% 
II-2 8 г. Медная 127 П. Вкрапленность и прожилки самородной меди, халькозина, борнита, халькопирита, ковеллина, купри-

та, малахита в гематитизированных базальтах и их туфах. Установлено 15 рудных тел мощностью 3-12 м, 
протяженностью - 20-195 м, со средним содержанием меди - 0,9-0,99%, запасами (C2) - 15 тыс. т, про-
гнозными ресурсами по категории P1 - 145 тыс. т, P2 - 207 тыс. т меди 
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II-2 20 Правобережье р. Арык 218 ПМ. Обнажение гидротермалитов по основным вулканитам усть-анзасской свиты с амфибол-
магнетитовыми прожилками и обильной вкрапленностью пирита, пирротина и самородной меди 

II-2 25 Правобережье р. Каурчак 
(выше устья руч. Крутик) 

218 ПМ. В метаморфических сланцах верхней подсвиты садринской свиты - кварцевые жилы мощностью 
0,2-0,35 м с самородной медью и малахитом 

II-2 26 Правобережье р. Каурчак 
(выше устья кл. Быстрый) 

218 ПМ. В метаморфизованных породах верхней подсвиты садринской свиты минерализованные (сульфиды, 
самородная медь, малахит) кварцевые прожилки (7-10 см) с содержанием меди - 0,7% 

II-2 30 г. Азарт 218 ПГХО меди с концентрациями - 0,01-0,003% на фоне 0,0036% 
II-3 11 Водораздел рек Сынзас-

Кубансу 
252 ПМ. Зона дробления (1х20 м) в базальтоидах усть-анзасской свиты с тонкой вкрапленностью пирита, 

халькопирита и прожилками кварца, с содержанием меди - 0,1% 
II-3 14 Междуречье рек Мрас-Су-

Адиак-Су 
252 П. Элювиальные развалы гидротермально измененных базальтов усть-анзасской свиты с прожилками (10 

мм) кварца, халькопиритовой минерализацией, содержанием Cu - 0,5% 
II-4 7 Верховье р. Тынсу 161 ПМ. Кварцевая жила (0,3х10 м) с богатой вкрапленностью халькопирита среди гранитоидов Верхнемрас-

ского массива 
III-1 12 Левобережье р. Лебедь (вер-

ховье) 
268 ВГХО меди с концентрациями - 0,01% на фоне 0,001% в зоне смятия разлома 

III-1 27 руч. Таежный 128, 231 П. В зоне (10-15 м) рассланцевания вулканитов верхней подсвиты садринской свиты установлены вкрап-
ленность пирита и прожилками кварца (0,2 м), содержание меди - 0,5% 

III-1 30 Водораздел рек Яман-Садра-
Полезный 

268 ВГХО меди с концентрациями - 0,01% на фоне 0,001%, приуроченный к гранитоидам садринского ком-
плекса 

III-2 13 Среднее течение р. Манык 218 ГДХА меди с концентрациями - 0,0023-0,129 мг/л на фоне 0,0011 мг/л, в ассоциации со свинцом - 0,01-
0,13 мг/л на фоне 0,004мг/л, цинком - 0,05-0,13 мг/л (в 2-5 раз выше фоновой) 

III-2 15 Правобережье р. Манык 218 ПГХО меди в вулканитах верхней подсвиты садринской свиты нижнего кембрия с концентрациями - 
0,03% на фоне 0,0036% 

III-2 21 Верхнелебедское 128 П. В сланцах по вулканогенным породам верхней подсвиты садринской свиты с вкрапленностью и про-
жилками пирита и халькопирита выявлены концентрации меди - от 0,2 до 3,69%. Мощность рудной зоны 
составляет 25 м, протяженность - 600 м; прогнозные ресурсы (P2) оцениваются в 600 тыс. т меди 

III-2 24 Верховье р. Ак-Мрас 218 ПГХО меди в вулканогенных породах нижней подсвиты садринской свиты нижнего кембрия с концен-
трациями - 0,02-0,03% на фоне 0,0036% 

III-2 26 Верховье р. Ак-Мрас 218 ГДХА меди с концентрациями - 0,0018-0,003 мг/л до 0,0064 мг/л (в 12 раз выше фоновых содержаний) 
Медь, свинец, цинк 

I-1 6 Усть-Сайзакское 267 ПМ. Кварцевая жила мощностью 1,5 м с сульфидной минерализацией. Содержание Cu, Pb, Zn - до 0,1% 
I-1 44 «Малая» магнитная аномалия. 

р. Мал. Базас 
205 П. Ксенолиты известняков усть-анзасской? свиты со скарновой оторочкой и карбонатные жилы с рудной 

минерализацией среди габброидов Верхнекондомского плутона. Спектральным анализом установлены 
содержания Cu - 0,31-2,17%, Ni - 0,1-3,1%,Co - 0,15-0,27%, Pb - 0,1-0,68%. Прогнозные ресурсы (P2) со-
ставляют 1042,2 т руды 

I-1 48 Большелабышское 180 П. В Чулешско-Лабышской тектонической зоне - скарнированные метасоматические кварциты с суль-
фидной (пирит, халькопирит), кварц-сульфидной, кварц-кальцитовой и кварц-баритовой (штокверки) 
минерализацией мощностью - 1,1-12,4 м содержат Cu - 0,1-1,59%, Zn - до 0,14%, Mo - до 0,032%, Pb - 0,1-
3,11% 
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I-1 50 Правобережье р. Мал. Базас 191 П. Серия кальцитовых жил с сульфидной минерализацией среди гранитоидов Верхнекондомского масси-
ва с содержанием Cu - 0,58%, Ni - 0,87%, Co - 0,25%, Pb - 0,19% 

I-1 71 Южный Чулеш 155 П. В экзоконтакте Верхнекондомского массива метасоматические кварциты, окварцованные известняки 
усинской свиты, сланцы и амфиболиты с сульфидной (пирит, халькопирит, реальгар, самородный мышь-
як) минерализацией прослежены до глубины 296 м. На глубине 74-125 м вскрыты кварциты с арсенопи-
рит-пирит-халькопиритовыми прожилками (2-15 мм) 

II-1 3 Верхнекондомское 205 П. В контакте Верхнекондомского массива - роговики с обильной тонкой вкрапленностью магнетита, 
прорванные дайками микрогранитов, жилами кварца и кальцита с сульфидной минерализацией, скарны с 
обильной сульфидной вкрапленностью (до сливных сульфидных руд). В роговиках содержание Cu - 3%, 
Zn>10%, Pb - 4%, (по данным химических анализов: Cu - 2,11%, Zn - 12,8%, Pb - 1,47%, Cd - 0,36%), в 
скарнах - Cu - 0,41%, W2O5 - 0,11%. Кроме того, рудные скарны вскрыты скважиной в интервале 209-225 
м 

II-1 7 Атлинское 177 П. В интенсивно катаклазированных породах верхней подсвиты садринской свиты - серия кварцевых 
жил мощностью 0,05-1,0 м с вкрапленностью и примазками гематита и малахита. Содержание Cu - 1%, 
Pb - 0,05%, Ni - 0,01%, Cr - 0,1%, Au - 0,4-0,6 г/т 

II-1 21 Правый борт кл. Вагинский 177 ПМ. В хлоритизированных базальтах верхней подсвиты садринской свиты с вкрапленностью сульфидов 
установлены содержания Cu, Zn, Y - 0,01%, Pb - 0,03% 

II-1 28 Водораздел кл. Воронцов-
ский-Чаныш 

177 ПМ. В скарнированных породах нижнеатлинской подсвиты с прожилками кварца и вкрапленностью 
сульфидов установлены содержания Cu - 0,03%, Zn - 0,01%, Pb - 0,001% 

II-1 35 Верхнеталонское 205 П. Фельзиты верхней подсвиты садринской свиты, участками окварцованные, с тонкой вкрапленностью 
борнита и малахита содержат Cu - 0,03-3%, Au - 0,1-2,8 г/т, Pb - 0,01-0,1%, Ni - 0,003-0,1%, Co - 0,001%. 
Прогнозные ресурсы (P2) меди составляют 96,8 тыс. т, Au (на 1 м углубки) - 0,516 т (до гл. 100 м - 51,6 т) 

II-1 36 Северный склон г. Уронник 177 П. Фельзиты с вкрапленностью сульфидов меди с содержаниями Cu - 3%, Zn - 0,01% 
II-2 7 Правобережье верховья р. 

Таймет 
205 П. В мраморизованных известняках кабырзинской свиты на глубине 40-100 м - кварцевая жила (0,5-1,0 

м) с вкрапленностью и прожилками блеклых руд, халькопирита, малахита и азурита. Здесь же горными 
выработками вскрыты коровые глины с обломками кварца и карбонатных пород. Спектральным анали-
зом в глинах установлены содержания Cu - 1-3%, As - 0,1-1,0%, Sb - 0,1%, Hg - 0,01% 

II-3 8 Бассейн руч. Медвежий Лог 252 П. Среди гранодиоритов массива Медвежий Лог - зона прожилковой рудной минерализации (халькопи-
рит, пирит, малахит, галенит) мощностью 15 м, протяженностью - 100 м с содержанием Cu - 0,3-0,5% 

III-1 20 Правобережье р. Манык 218 ПМ. В окварцованных и сульфидизированных метаморфических сланцах верхней подсвиты садринской 
свиты установлены содержания Cu - 0,05%, Ni - 0,02% 

III-1 31 Левобережье р. Лебедь 270 ПМ. В тектонитах по вулканитам верхней подсвиты садринской свиты с вкрапленностью халькопирита 
установлено содержание Co - 0,037% 

III-2 20 Левобережье р. Манык 218 ПМ. В туфобрекчии верхней подсвиты садринской свиты с вкрапленностью и примазками малахита, 
кальцита установлены содержания Cu - 1%, Zn - 0,03% 

Медь, молибден 
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I-1 14 Малолабышское 127 П. В калишпатизированных гранитах Верхнекондомского массива - рудная зона с прожилково-
вкрапленной пирит-халькопирит-молибденитовой минерализацией штокверкового типа мощностью 38,2 
м. Содержание Cu - 0,167%, Mo - 0,051%. Прогнозные ресурсы (P1) меди - 263,96 тыс. т; молибдена (Р1) - 
106,81 тыс. т 

I-1 17 Усть-Базасское 224 П. На глубине 70-210 м в гранитах Верхнекондомского массива - зоны дробления, сопровождающиеся 
калишпатизацией, кальцитизацией, баритизацией, окварцеванием в виде штокверков с халькопиритовой 
и молибденитовой минерализацией. Мощность рудного интервала - 140 м, содержания Cu - 0,01-0,2%, 
Mo - 0,0002-0,03% 

I-1 24 Кондомское 267 П. Среди гранитоидов Верхнекондомского массива - кварцевый штокверк мощностью 2-150 м с халько-
пиритом, пиритом и молибденитом. Содержание Cu - 0,04%, Mo - 0,04% 

I-1 25 Базасское 224 П. В Верхнекондомском массиве - четыре зоны (10-24 м) интенсивно калишпатизированных окварцован-
ных и грейзенизированных гранитов с редкой рассеянной вкрапленностью халькопирита, пирита, с со-
держаниями Cu - 0,01-0,5%, Pb - 0,0007-0,002%, Mo - 0,0002-0,05% 

I-1 40 Толпышевское 224 П. В Верхнекондомском массиве на глубине 200-297 м - калишпатизированные окварцованные, аргилли-
зированные гранитоиды с мелкой вкрапленностью халькопирита и молибденита, с содержаниями Cu - 
0,5%, Mo - 0,1%, Pb - 0,06%, Ba - 0,5%, Zn - 0,03% 

I-1 53 Кучелинское 157 П. В кварц-кальцитовых штокверках с халькопиритовой и молибденитовой минерализацией среди кали-
шпатизированных и карбонатизированных диоритов Верхнекондомского массива установлены содержа-
ния Cu - 0,01-0,07% (ед. - 0,5%), Mo - 0,003-0,03% 

I-1 54 Усть-Тайметское 240 П. Среди гранитоидов Верхнекондомского массива - зона (44 м) калишпатизации и окварцевания с со-
держаниями Cu - 0,05%, Mo - 0,003%. Максимальные концентрации на глубине 212,5-217,5 м составля-
ют: Mo - 0,02, Cu - 0,03%-0,07%, W - 0,01%, Sb - 0,02%, Ba - 0,5% 

II-1 1 Айзы-Гайзинское 153 П. В эндо-экзоконтакте Верхнекондомского массива – кварцевый штокверк с пустотами выщелачивания 
и медной зеленью. Спектральным анализом установлены содержания: Cu - 0,15%, Mo - 0,001%, As - 
0,2%, Au - 1 г/т. В делювии – скарны с содержанием W - 0,05%, Mo - 0,01%, Ge - 0,01% и кавернозный 
кварц с содержанием Mo - 0,1%, W - 0,5% 

Медь, золото, серебро 
I-1 28 Кайзас-Базасское 205 П. В карбонатных отложениях кабырзинской свиты - жила (2,0 м) кварц-полевошпатового состава с 

налетами малахита и азурита с содержаниями Cu - 0,95%, Ag - 3,7 г/т 
I-1 67 Гилевское 216 П. В эндоконтакте Верхнекондомского массива метасоматические кварциты и скарны, приуроченные к 

разлому субмеридионального простирания, содержат тонкую обильную вкрапленность и гнезда пирита, 
халькопирита и пирротина. В сплошной пирротиновой руде, вскрытой на глубине 120-126 м, содержание 
Cu - 3%, Au - 0,4-2,0 г/т, Co - 1% 

I-1 72 Карагольское 205 П. В ксенолитах мраморов среди гранитов Верхнекондомского массива - жила (1 м) блеклых руд с со-
держаниями Cu - 10%, Ag - 100 г/т, Au - 7 г/т, Pb - 0,3%, Sb - 1,0%, Ni, Co - 0,1%, Zn - 1,0%. Жила про-
слежена по простиранию на 60 м, по падению на 16 м. В рудных обломках из отвалов горных выработок 
содержание меди достигает 6,43-21,76%. Во вмещающих мраморах установлены концентрации золота от 
0,6 до 2,4 г/т 
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II-1 32 Левобережье кл. Талонский 177 ПМ. Интенсивно катаклазированные, эпидотизированные, гематитизированные и пиритизированные 
туфы базальтов верхней подсвиты садринской свиты с содержаниями Cu - 0,3%, Au - 0,6 г/т 

II-1 33 Усть-Талонское 205 П. Среди вулканитов верхней подсвиты садринской свиты в тектонической зоне (50х400 м) - глина с 
обломками окисленных сульфидных руд, сложенных борнитом, халькозином, малахитом и самородной 
медью. По данным химического анализа в рудных обломках концентрации меди составили - 41,34%, 
Feвал - 40%, Ag - 238 г/т, Au - 0,6 г/т 

II-1 34 Левобережье кл. Талонского 177 ПМ. Интенсивно катаклазированные туфы верхней подсвиты садринской свиты с содержаниями Cu - 
0,3%, Au - 0,6 г/т, Zn - 0,01%, B - 0,01% 

II-2 11 Верхнекамзасское 218 П. В юго-восточном экзоконтакте Верхнекамзасского гранитоидного массива среди окварцованных и 
скарнированных эффузивов усть-анзасской свиты - четыре кварцевые жилы ((0,1-0,2)х(15-60) м) с вкрап-
ленностью молибденита, халькопирита, халькозина и шеелита, с содержаниями Cu - 0,1%, W - 0,02%, Au 
- 0,4 г/т. В делювиальных обломках жильного кварца содержания Cu - 2,49%, W - 1,176%, Au - 1,4-7,8 г/т, 
Mo - 0,002% 

III-1 32 Истоки левых притоков руч. 
Полезный 

205 П. Сульфидизированные горнблендиты габбронорит-диоритового комплекса с содержаниями Cu - 3,26%, 
Au - 0,4 г/т 

Свинец 
II-1 14 Левый борт р. Андоба 177 ПМ. В зоне (10-15 м) катаклазированных гранитоидов Чанышского массива с кварцевыми прожилками 

(0,3-1,0 м) установлены содержания Pb - 0,01%, Mo - 0,001% 
II-2 5 Верховье р. Кичиг-Су 218 ВГХО свинца с концентрациями 0,001% в поле развития вулканитов усть-анзасской свиты с редкими 

линзами углеродисто-кремнистых сланцев 
II-2 12 Верховье руч. Длинный 218 ВГХО свинца с концентрациями 0,001% на фоне 0,0002% в поле развития вулканитов усть-анзасской 

свиты 
II-2 14 Верховье руч. Длинный 218 ВГХО свинца с концентрациями 0,001% на фоне 0,0002% в поле развития вулканитов усть-анзасской 

свиты 
II-2 33 Верховье руч. Перевальный 218 ШО рассеяния самородного свинца (1-46 знаков на 0,02 м

3
) 

III-1 15 Левобережье р. Килган 268 ВГХО свинца с концентрациями 0,01% на фоне 0,001% в поле развития гранитоидов садринского ком-
плекса 

III-2 14 Водораздел рек Манык-Бол. 
Каурчак 

218 ГДХА свинца с концентрациями 0,0083-0,027 мг/л, в 2-6 раз превышающими фоновые 

III-2 25 Верховье р. Ак-Мрас 218 ВГХО свинца с концентрациями 0,003% на фоне 0,0012% в поле развития пород нижней подсвиты сад-
ринской свиты 

Цинк 
III-1 25 Западный склон г. Пушта 268 ВГХО цинка с концентрациями 0,01-0,1% на фоне 0,001% 

Молибден 
I-2 19 Среднее течение р. Пызас 205 ВГХП молибдена в донных отложениях с концентрациями (2-5)·10

-4
%

 

II-1 6 Правобережье р. Атла 177 ВГХО молибдена в донных отложениях с концентрацией 0,001% 
II-1 13 Верховье р. Андоба 177 ВГХО молибдена в донных отложениях с концентрацией 0,001% 
II-1 15 Верховье р. Чаныш 177 ВГХО молибдена в донных отложениях с концентрациями (1-3)·10

-4
%

 



 

 147 

П р о д о л ж е н и е  п р и л .  2  

Индекс 
клетки 

№ на 
карте 

Вид полезного ископаемого и 
название проявления, пункта 

минерализации, ореола и 
потока 

№ по списку 
использован-
ной литера-

туры 

Тип объекта, краткая характеристика 

II-3 5 Левобережье р. Медвежий 
Лог 

252 ПМ. Среди гранитоидов массива Медвежий Лог в зоне (3 м) окварцевания с редкой вкрапленностью 
молибденита, обильной - пирита, халькопирита, содержание Mo - 0,003-0,03% 

Вольфрам 
II-1 4 р. Кондома 177 ШП шеелита (1-39 г/м

3
) 

II-1 30 кл. Гребеновский 177 ШП шеелита до 8 г/м
3 

II-1 31 р. Андоба 177 ШП шеелита до 50 г/м
3 

II-1 40 р. Каурчак 177 ШП шеелита до 60 г/м
3 

II-2 6 Верховье р. Кичиг-Суг 218 ПМ. Шеелит в дайке сиенит-порфиров садринского комплекса 
II-2 23 Бассейны рек Хайрюза-

Комунза 
252 ШО рассеяния шеелита до 200 знаков на 0,02 м

3
 

II-3 16 Бассейны рек Адиак-Су-
Сынзас-Трубинская 

252 ШО рассеяния шеелита до 300 знаков на 0,02 м
3
 

III-2 23 Верховье р. Ак-Мрас 218 ШО рассеяния шеелита (единичные знаки на 0,02 м
3
) 

III-4 1 Правобережье р. Бол. Абакан 162 ШО рассеяния шеелита до 500 знаков на 0,02 м
3
 

IV-3 1 Левобережье р. Бол. Абакан 162 ШО рассеяния шеелита до 500 знаков на 0,02 м
3
 

Алюминий 
I-4 13 Узасское 166 П. В эндоконтакте Узасского габброидного массива - пять субпараллельных рудных тел ((6-15)х(300-500) 

м) с содержаниями Al2O3 - 22,98%, SiO2 - 44,10%, FeO - 5,3%, щелочей - 27,62%. Прогнозные ресурсы 
составляют 8,33 млн т нефелиновой руды 

I-4 14 Остыгольское 252 П. В чернореченской толще - горизонты сланцев (0,2х2 км) с линзами хлоритоидных разновидностей, в 
которых содержания Al2O3 - 26,22-27,87% 

I-4 15 Водораздел рек Сайли-Гол-
Ниж. Осты-Гол 

264 П. Буро-красные карстовые глины с обломками гидраргиллитовых бокситов (Al2O3 - 48,76%) 

Ртуть 
I-1 8 Бассейн рек Сайзак-Базас 205 ВГХО ртути в донных отложениях с концентрациями 0,0009-0,01%, сопряженный с ШО рассеяния кино-

вари (1-100 знаков на 0,02 м
3
) 

I-1 9 кл. Биушева 192 П. В аллювиальном обломке барита с вкрапленностью киновари содержание Hg - 23%, Ag - 32 г/т 
I-1 12 Сайзакское 192 ПМ. Среди карбонатных пород сайзакской свиты - баритовые, кварц-баритовые, кальцит-баритовые 

брекчии с киноварной прожилково-вкрапленной минерализацией с содержанием Ag - 0,01% 
I-1 19 Таштыкгольское 205 П. В зоне Сайзакско-Базасского надвига в дробленых, окварцованных и баритизированных фельзитах, 

кварц-баритовых брекчиях и баритовых жилах с прожилково-вкрапленной минерализацией киновари 
концентрация ртути - 0,015-0,025%. В делювиальных обломках содержание Hg - 0,46 и 1,75% 

I-1 42 Базасское 205 ПМ. В баритизированных метасоматических кварцитах с вкрапленностью и гнездами киновари содержа-
ние ртути - 0,015-0,025% 

I-1 60 Правый приток р. Таймет 205 ВГХО в донных отложениях с концентрациями ртути - 0,003% 
II-4 3 Левобережье р. Абакан 162 ШО рассеяния киновари до 23 знаков на 0,02 м

3
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II-4 5 р. Казенок 161 ПМ. В раздробленных и окварцованных туфах, туфопесчаниках и песчаниках красногорской свиты в 
зоне тектонического нарушения северо-западного простирания мощностью 3 м концентрация ртути - 
1·10

-6
-1·10

-4
% 

III-3 2 р. Су-Мрас 161 ПМ. В брекчированных, окварцованных и эпидотизированных гранодиоритах садринского комплекса с 
бледной вкрапленностью киновари содержание ртути - 1·10

-6
-0,01% 

III-3 6 Левобережье р. Бол. Абакан 162 ШО рассеяния киновари до 23 знаков на 0,02 м
3
 

III-3 7 Сайлушка-II 161 ПМ. В зоне (0,5-8,0 м) северо-восточного простирания брекчированных и гематитизированных красно-
цветных терригенных пород красногорской свиты нижнего девона концентрации ртути - 1·10

-6
-0,01% 

III-3 8 Сайлушка-I 161 ПМ. В зоне дробления (0,5-3,0 м) с кварц-гематитовой минерализацией среди песчаников красногорской 
свиты концентрации ртути - 1·10

-6
-0,01% 

IV-1 5 Левобережье р. Белая А* ПМ. В дробленых красноцветных песчаниках красногорской свиты с вкрапленностью киновари содер-
жания Hg - 0,0007-0,007% 

IV-1 6 Левобережье р. Беже А* ПМ. В дробленых красноцветных песчаниках с вкрапленностью киновари содержания Hg - 0,0007-0,5%, 
Cu - 0,5%, Pb - 0,03%, Mo - 0,002% 

IV-2 1 Левобережье р. Бол. Абакан 162 ШО рассеяния киновари до 23 знаков на 0,02 м
3
 

Мышьяк 
II-1 11 Правобережье верховья р. 

Кондома 
180 П. Делювиальные глыбы светло-серых кварцитов с богатой вкрапленностью сульфидов с концентрация-

ми As - 0,1-3,0%, Сu - 0,003%, Co и Ni - 0,003% 
II-2 21 Левобережье кл. Родников-

ский 
218 ПГХО мышьяка в экзоконтакте Викторьевского гранитоидного массива с концентрациями 0,01% 

III-1 17 Водораздел рек Албас-Яман-
Садра 

231 ВГХО мышьяка с концентрациями 0,003% 

Благородные металлы 
Золото 

I-1 3 Водораздел кл. Ливановский-
Узунгол 

218 П. В зоне брекчированных известняков западносибирской свиты протяженностью 200 м - кварцевые 
жилы (0,4-2,0 м) с содержанием золота до 6 г/т 

I-1 15 Левый борт кл. Мал. Лабыш 216 П. Кварцевая жила (2,6х45 м) в гранитоидах Верхнекондомского массива с вкрапленностью халькопири-
та и молибденита, с содержанием золота 8 г/т. Прогнозные ресурсы (P2) - 50 кг 

I-1 16 р. Мал. Лабыш 216 П. В кварцевой жиле (2,0 м) среди гранитоидов Верхнекондомского массива с вкрапленностью халько-
пирита и молибденита содержание золота - 0,8 г/т 

I-1 27 Кайзасское 205 П. Среди карбонатно-сланцевой толщи кабырзинской свиты - зоны интенсивного рассланцевания с мета-
соматитами кварц-серицитового, кварц-эпидот-хлоритового, эпидот-гематит-кварцевого составов и 
кварцевыми жилами (0,5-0,8 м) с малахитом, азуритом и халькопиритом. В кварцевой жиле содержание 
золота - 4,6-5,2 г/т, максимальное - 39,5 г/т 

I-1 30 руч. Лабышонок 181 П. Развалы бурых железняков с содержанием золота - 0,2-0,8 г/т 
I-1 37 Чебанкольское 216 П. Золоторудные скарновые тела на площади 4 км

2
 среди вулканитов усть-анзасской свиты. Удельная 

золотоносность - 2162,5 мг/м
2
. Прогнозные ресурсы (Р2) составляют - 2,1 т золота 

I-1 47 Кварцевая жила «Малокон-
домская-1» 

227 П. В кварцевой жиле (26х40х60 м) среди известняков усинской свиты содержание золота - 10 г/т 
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I-1 56 кл. Вагинский 216 П. В отвалах старых выработок - обломки кварца с содержанием золота - 2-3 г/т 
I-1 58 Верховье р. Сюта 256 П. На глубине 9-23 м перемятые гематитизированные углеродисто-кремнистые сланцы усть-анзасской 

свиты с содержанием золота 70 знаков на 0,01 м
3
 

I-1 59 Левый борт р. Мал. Кондома 216 П. В экзоконтакте Верхнекондомского гранитоидного массива - тектонизированные и скарнированные 
известняки, магнетитовые, пироксеновые и тремолитовые скарны с вкрапленностью борнита и налетом 
малахита, с содержаниями Au - 2-6 г/т, Cu - 0,77% 

I-1 62 кл. Сухой Лог 216 П. 30 знаков золота в протолочке (1,5 кг) из тектонизированных и гематитизированных пород усть-
анзасской свиты 

I-1 63 Правобережье кл. Прямой 267 П. Делювиальные обломки кварца с содержанием золота 60 знаков 
I-1 64 Жила «Малокондомская-2» 205 П. В кварцевой жиле (0,8 м) среди мраморизованных известняков усинской свиты содержание золота - 

3,3 г/т, запасы (C2) до глубины 35 м - 3 кг 
I-1 66 пос. Чулеш 178 П. Дробленые углеродисто-кремнистые сланцы усинской свиты с кварц-гематитовыми прожилками, с 

содержанием золота 0,2-4,4 г/т 
I-1 70 Водораздел рек Правый и 

Левый Чулеш 
267 П. В базальтоидах усть-анзасской свиты - кварцевый штокверк с содержанием Au - 1 г/т, Cu - 0,1%, Mo - 

0,01%, W - 0,5%, делювиальные обломки кварца с содержанием Au - 3 г/т, W - 2,16% 
I-1 73 Бассейн р. Айзы-Гайзы 177 ШО рассеяния золота, включающий промышленную россыпь 
I-1 75 Верховье руч. Карагол 178 П. В скарнах, сульфидизированных метасоматических кварцитах в эндоконтакте Верхнекондомского 

гранитоидного массива содержание Au - 0,3-1,0 г/т 
I-2 31 р. Талзак (приустьевая часть) 216 П. Непромышленная аллювиальная россыпь золота 
II-1 2 Левый приток р. Айзы-Гайзы 177 П. В эндоконтакте Верхнекондомского гранитоидного массива в обломках кавернозного обохренного 

кварца с вкрапленностью (0,3-0,5 мм) самородного золота содержания золота составили - 3,2 г/т, Cu и As 
- 0,1%, Mo - 0,03% 

II-1 8 Верховье р. Атла 257 П. Непромышленная аллювиальная россыпь золота 
II-1 16 Верховье р. Кривой Чаныш 216 П. В зонах (0,1-30,0 м) дробления, окварцевания с вкрапленностью пирита, галенита и барита, среди 

вулканитов усть-анзасской свиты, содержание золота - от 0,6 до 2,6 г/т 
II-1 17 Верховье кл. Вагинский 229 П. Среди базальтоидов усть-анзасской свиты - зоны (2-5 м) интенсивного рассланцевания, окварцевания, 

лимонитизации с содержаниями золота - от следов до 1,2 г/т 
II-1 18 Водораздел рек Воронцов-

ский-Чаныш 
256 П. Четыре кварцевые жилы ((0,3-2,0)х70 м) среди образований усть-анзасской свиты с содержанием 

золота - 20 г/т. Прогнозные ресурсы (P2) до глубины 35м - 0,55 т 
II-1 22 рр. Курзунок, Бол. и Мал. 

Курзунок 
218 П. Непромышленная россыпь золота 

II-1 23 Слияние рек Кривой и Пря-
мой Чаныш 

216 П. Серия мелких кварцевых, кальцитовых и баритовых жил мощностью от первых мм до 15 см среди 
пород нижней подсвиты садринской свиты в зоне шириной 150 м, прослеженной по простиранию на 2 
км. Содержание золота достигает 5 г/т. Прогнозные ресурсы (P2) до глубины 200 м составляют 25 т 

II-1 24 кл. Воронцовский 216 П. Зона скарнирования и окварцевания с гематитовыми и кальцитовыми прожилками в экзоконтакте 
Чанышского гранитоидного массива. Содержание золота составляет 1-6 г/т, B2O5 - 1,2%. Прогнозные 
ресурсы (P2) золота оцениваются в 24 кг 
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II-1 25 Правый борт р. Чаныш 216 П. В эндоконтакте Чанышского гранитоидного массива - зона скарнов с вкрапленностью пирита, халько-
пирита и шеелита мощностью 2,0 м, протяженностью - 300 м, с содержаниям золота - 0,2-0,6 г/т. Во 
вмещающих породах Au - 0,4-0,6 г/т, в скарноидах - 1,8 г/т 

II-1 26 Водораздел кл. Воронцов-
ский-р. Чаныш 

216 П. В эндоконтакте Чанышского массива ряд кварцевых жил мощностью 0,5-2,0 м, протяженностью - 40-
60 м с примазками малахита и вкрапленностью халькопирита, гематита, шеелита. Содержание Au - 0,2-
7,8 г/т, прогнозные ресурсы (P2) - 181,1 кг 

II-1 27 Водораздел кл. Воронцов-
ский-р. Андоба 

177 П. Рассланцованные алевролиты и скарнированные известняки нижнеатлинской подсвиты с содержани-
ем золота - 1,8-6,0 г/т 

II-1 29 Водораздел кл. Гребеновский-
кл. Ванькин 

189 П. Кварцевая жила с содержанием золота - 7,8 г/т среди отложений нижней подсвиты садринской свиты 

II-1 37 Андобинское 205 П. В рудно-скарновой зоне надинтрузивной зоне Майского массива - рудные тела мощностью 15-50 м с 
содержанием Au - 0,6 г/т, Cu - 0,57%, Mo - 0,03%, Feвал - 36,9%. Прогнозные ресурсы и запасы золота кат. 
P1+C2 - 4,2 т, P2 - 9,6 т; меди кат. P1 - 67,2 тыс. т; молибдена кат. Р2 - 31,7 тыс. т; железа кат. С2+Р1+Р2 - 
107,1 млн т 

II-1 38 Водораздел кл. Майский-кл. 
Семеновский 

167 П. Зона окисления золото-полиметаллических руд среди скарнированных вулканитов верхней подсвиты 
садринской свиты с содержаниями Au - 9,2 г/т, Zn - 0,09%, Pb, Cu, Mo - 0,01% 

II-1 39 Водораздел кл. Майский-кл. 
Семеновский и западный 
склон г. Уронник 

237 П. Метасоматические кварциты и зоны дробления с сульфидной минерализацией, с содержаниями золота 
- 11 г/т, Ag - 19,4 г/т в экзоконтакте Майского гранитоидного массива. Прогнозные ресурсы (P2) золота - 
1,44 т, Ag - 13 т 

II-1 41 руч. Мал. Курзунок 216 П. Непромышленная аллювиальная россыпь золота 
II-1 42 Андобинское-II 127 П. Тектоническая брекчия с вкрапленностью пирита, халькопирита, халькозина, молибденита, самород-

ной меди и золота. Содержание Cu - 5%, Au - 1 г/т, прогнозные ресурсы (P2) Au - 6,1 т, Cu - 180,6 тыс. т, 
Mo - 0,47 тыс. т 

II-1 43 р. Мал. Чебичень 218 П. Непромышленная аллювиальная россыпь золота 
II-2 17 Викторьевское 205 П. В экзоконтакте Викторьевского гранитоидного массива в гранатовых скарнах с примазками малахита 

и вкрапленностью халькопирита, сидерита и борнита содержания золота - 2 г/т, Cu - до 10%, W - 0,05%, 
Mo - 0,001%, Ge - до 0,005%, Ag - 30 г/т, Bi - 0,03%. Прогнозные ресурсы (Р2) золота составляют 4,03 т, 
серебра - 645,1 т, меди - 139,3 тыс. т 

II-2 18 Маловикторьевское 205 П. Среди пород кабырзинской свиты - дайки гранитоидов садринского комплекса с самородными золо-
том и медью, халькопиритом и шеелитом, жилы кварца (0,25-0,30 м) с содержанием золота - 7 г/т, про-
гнозными ресурсами (P2) золота - 0,569 т, вольфрама - 7,2 тыс. т 

II-2 22 Контактное 218 ПМ. Кремнисто-глинистые сланцы усть-анзасской свиты с содержанием золота - 0,3 г/т 
II-2 28 2-е Талонское 218 П. В измененных окремненных известняках западносибирской свиты содержание золота - 0,4 и 0,8 г/т 
II-2 29 Талонское 218 П. В углеродисто-кремнистых сланцах западносибирской свиты, прорванных дайками диабазов и апофи-

зами гранитоидов Талонского гранитоидного массива, установлены содержания Au - 0,8-2,0 г/т, V - 0,1%, 
Ag - 0,001%, в диабазах - следы золота и 14,1 г/т серебра 

II-2 32 Правобережье р. Каурчак 137 П. Свалы (25-30 см в диаметре) кварца с вкрапленностью (2-2,5 см) шеелита, с содержаниями Au - 1,6 г/т, 
WO3 - 1,25% 

II-3 4 Верховье р. Камзас 252 ПМ. Сульфидизированные известняки усть-анзасской свиты с содержанием золота - 0,2 г/т 
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II-3 6 Медвежий Лог 252 П. Скарны и кварцевые жилы среди вулканитов усть-анзасской свиты с содержанием Au - 0,4 г/т, Cu - 
0,2%, W - 0,07%. Прогнозные ресурсы (Р1) золота составляют 4 т 

II-3 15 Усть-Камзасское 252 ПМ. Рассланцованные, окварцованные и пиритизированные туфы усть-анзасской свиты с содержанием 
золота - 0,2 г/т 

II-3 17 Правые притоки р. Мрас-Су 252 ШО рассеяния золота (1-4 знака до 20 г/м
3
) 

II-3 18 руч. Черемеш-Гол 252 ПМ. Делювиальные глыбы пиритизированных диоритов Верхнемрасского массива с содержанием золота 
0,2 г/т 

II-3 19 руч. Черемеш-Гол 252 ПМ. Делювиальные глыбы пиритизированных диоритов Верхнемрасского массива с содержанием золота 
0,2 г/т 

II-3 21 р. Трубинская 252 ПМ. Зоны окварцевания, пиритизации и делювиальные свалы обохренного кварца с содержанием золота 
0,2 г/т среди вулканитов верхней подсвиты садринской свиты 

II-4 2 р. Абиак-Су 252 ШО рассеяния золота до 0,34 г/м
3 

II-4 4 р. Абиак-Су 252 ПМ. Среди отложений западносибирской свиты - три зоны (8х30 м, 13х40 м и 50х120 м) окварцованных 
и карбонатизированных пород с вкрапленностью пирита, халькопирита и малахита с содержаниями золо-
та - до 0,4 г/т, Cu - 0,2%, Ag - 2 г/т 

III-1 1 Восточная Магалакская ано-
мальная зона 

271 П. В скарнированных туфах верхней подсвиты садринской свиты содержание золота - 0,1-2,0 г/т 

III-1 2 Лебедская скарновая зона; 
приустьевая часть р. Магалак 

271 П. В эндоконтактовой зоне Магалакского гранитоидного массива содержание золота в измененных дио-
ритах - 6,8 г/т, в базальтах - 1,8 г/т 

III-1 3 р. Лебедь, ниже устья р. Ал-
бас 

218 П. Непромышленная аллювиальная россыпь золота 

III-1 4 Лебедская скарновая зона: 
северо-западный склон г. 
Магалак 

237 П. Две линзы (200х70 м и 60х16 м) скарнов в эндоконтакте Майского массива. В гранат-пироксеновых 
разновидностях содержание золота достигает 0,2 г/т, в гранатовых - 3,2 г/т 

III-1 5 Лебедская скарновая зона: 
северо-западный склон г. 
Магалак 

205 П. Две линзы (15х30 м) магнетита, линзообразные тела гранатовых, гранат-магнетитовых и эпидот-
гранат-магнетитовых скарнов с прожилково-вкрапленной золоторудной минерализацией в экзоконтакте 
Майского гранитоидного массива. В гранат-магнетитовых скарнах содержание золота достигает 3,2 г/т, в 
эпидот-гранатовых - 0,6 г/т 

III-1 6 Левобережье р. Магалак 271 П. В скарноидах с прожилковым окварцеванием в эндоконтакте Магалакского гранитоидного массива, 
содержание золота - до 1,2 г/т 

III-1 8 Магалакское 271 П. Эпидот-кварцевые штокверки в сульфидизированных тектонитах по вулканитам верхней подсвиты 
садринской свиты с содержаниями золота - 0,3 г/т 

III-1 9 Лебедская скарновая зона; 
правый борт р. Лебедь 

205 П. Гранатовые и волластонитовые скарны с содержаниями золота - 4,2 г/т, кварцевые жилы с содержани-
ем - 0,6 г/т в эндоконтакте майского гранитоидного массива 

III-1 10 Магалакское 231 П. В экзоконтакте Магалакского гранитоидного массива - зона (260х50 м) гранатовых, пироксен-
гранатовых скарнов с оторочкой окварцованных, гематитизированных и скарнированных пород шириной 
100-260 м. В скарнах содержание золота достигает 0,2 г/т, Ag - 7,4 г/т 
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III-1 11 Лебедская скарновая зона; 
правобережье р. Лебедь 

153 П. Серия скарновых тел в связи с Майским гранитоидным массивом. Содержание Au в волластонитовых 
и гранатовых скарнах - 0,2 и 3,2 г/т соответственно. В юго-западной части скарновой зоны - кварцевый 
штокверк с вкрапленностью халькопирита, с содержанием Au - 0,6 г/т и кварцевая жила (0,7 м) с содер-
жанием - 0,6 г/т 

III-1 13 Чебурлинское 231 П. Мелкие линзы пироксеновых скарнов и кварцевые штокверки среди вулканитов верхней подсвиты 
садринской свиты с содержанием золота - до 0,4 г/т, Cu, Zn - 0,01-0,1% 

III-1 21 Правобережье р. Албас 190 П. В красноцветных песчаниках красногорской свиты содержание золота - 0,5 г/т, в конгломератах - 0,4-
0,6 г/т 

III-1 22 Верховье левого притока р. 
Албас 

190 П. В рассланцованных кальцитизированных, окварцованных и сульфидизированных базальтоидах верх-
ней подсвиты садринской свиты - мелкие прожилки кварца (штокверк) с содержанием золота - 0,8 г/т 

III-1 24 Левобережье р. Албас 190 П. В карбонатизированных породах верхней подсвиты садринской свиты содержание золота - 0,8 г/т 
III-2 2 Колобовское 218 ПМ. В диопсид-гранатовых и гранат-пироксеновых скарнах среди гранитоидов Талонского массива со-

держание золота - 2,6 г/т 
III-2 3 Верховье руч. Безымянка 218 ПМ. В скарнированных базальтоидах верхней подсвиты садринской свиты в экзоконтакте Верхнемрас-

ского гранитоидного массива содержание золота - 0,2 г/т 
III-2 4 Западноколобовское 218 ПМ. В сульфидизированных диоритах Талонского массива содержание золота - 0,4 г/т 
III-2 5 Верховье р. Талон 218 П. В гранитоидах Талонского массива кварцевая жила с содержанием золота - 1,6 г/т 
III-2 6 Верховье р. Атла 218 П. В скарнированных псефитовых туфах верхней подсвиты садринской свиты содержание золота - 0,2-

2,6 г/т 
III-2 8 Водораздел р. Талон-руч. 

Перевальный 
218 П. Штокверковое золото-кварцевое оруденение в кварцевых диоритах Верхнеталонского массива с со-

держанием золота от 0,2 до 1,6 г/т, в рыхлых делювиальных отложениях - 0,3 г/м
з
. Прогнозные ресурсы 

(P2) составляют - 2,16 т 
III-2 9 Водораздел кл. Шипунов-

ский-кл. Синицын 
218 ПМ. В экзоконтакте Талонского гранитоидного массива в гидротермалитах содержание золота - 1,2 г/т 

III-2 10 Правый борт р. Азарт 218 ПМ. В обохренных известняках усть-анзасской свиты с вкрапленностью сульфидов содержание золота - 
до 0,8 г/т 

III-2 11 Левокаурчакское 218 ПМ. В окварцованных полевошпат-серицит-актинолитовых сланцах верхней подсвиты садринской свиты 
с желваками кальцита содержание золота - до 0,5 г/т 

III-2 18 Ак-Мрасское 218 П. Среди гранитоидов Верхнемрасского массива - пять параллельных кварцевых жил (0,15-0,7 м) с золо-
то-вольфрамовым оруденением. Среднее содержание Au - 7,8-8,5 г/т (максимальное - 150 г/т), запасы 
(С2) составляют 81,8 кг 

III-3 3 Тебечекское 263 П. Около 50 кварцевых жил ((0,05-2,7)х(19,5-345) м) среди измененных пород верхней подсвиты садрин-
ской свиты с содержанием золота - 0,09-11,32 г/т. Прогнозные ресурсы (P1) - 488,2 кг 

III-3 5 Водораздел рек Су-Мрас-
Аксар 

161 П. Тектоническая зона (1-2 м) среди гранитоидов Верхнемрасского массива с содержанием золота - 16 г/т 

Платина и платиноиды 
III-1 14 Среднее течение р. Албас 257 ШП рассеяния платины и осмистого иридия 
III-2 7 р. Азарт, кл. Широкий 257 ШП рассеяния платины, с содержанием 12 зерен на 100 г золота 
IV-1 1 р. Кубанак 139 ШП рассеяния минералов платиновой группы с содержаниями - 80-1700 мг/т 
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IV-1 2 г. Мал. Аталык 14 ПМ. Оливиновые клинопироксениты, габбро, дайки микрогаббро Малоаталыкского массива с содержа-
нием Pd - 20-250 мг/т 

IV-1 3 Истоки р. Тюстей 139 ШП рассеяния минералов платиновой группы в количестве 80-360 мг/т 
Радиоактивные элементы 

Уран 
I-1 11 Березка 157 П. Зоны брекчирования с уран-мышьяково-молибденовой минерализацией среди гранитов Верхнемрас-

ского массива 
I-1 26 Базасское 175 П. Рудные зоны с красным халцедоном, самородным мышьяком и урановой смолкой среди гранитоидов 

Верхнекондомского массива 
I-4 28 Верховье р. Айзас 252 РА. 50 мкР/ч на фоне 20 мкР/ч в брекчированных кремнистых сланцах белкинской свиты 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Химическое сырье 

Барит 
I-1 4 Водораздел кл. Ливановский-

р. Узунгол 
257 П. Делювиальные свалы, прожилки (0,1 м) в кварцевой жиле барита среди карбонатных отложений за-

падносибирской свиты 
I-1 7 Биушевское 205 П. В баритовых жилах ((0,7-10,0)х(60-10,0) м) с вкрапленностью киновари, малахита, азурита, пирита 

содержание BaO - 23,13-32,5% (Ba - 35,22-49,55%), Pb, Cu, Zn, Sb - 1%, Hg - 0,001%, Ag - 10,4-24,9 г/т 
(ср. - 17,65 г/т). Прогнозные ресурсы (P2) барита - 246,9 тыс. т, Ag - 11,58 т 

I-1 33 Западная окраина пос. Базас 267 П. Четыре баритовые жилы мощностью от первых см до 1 м субширотного простирания длиной 20-60 м 
среди гранитоидов Верхнекондомского массива 

I-3 9 Правый приток р. Колзас 252 ШО рассеяния барита с содержаниями - до 467 г/м
3 

I-3 10 Среднее течение р. Колзас 252 ГДХА бария с содержанием - 0,001%
 

I-4 22 р. Карагол 252 ШО рассеяния барита с содержаниями - до 70 г/м
3 

II-1 20 Водораздел кл. Кривой Ча-
ныш-Вагинский 

219 ПМ. Зона прожилковой кварц-барит-кальцитовой минерализации (0,15х2,0 м) с сульфидами среди вул-
каногенных пород усть-анзасской свиты 

II-4 6 Правый борт р. Казенок 161 ПМ. Баритовая жила мощностью 0,5 м с белым и розовым крупнокристаллическим баритом 
III-2 17 Верховья р. Тихая 218 П. Крупные (10-15 см) обломки барита на протяжении 70-100 м среди гранитоидов Верхнемрасского 

массива 
Минеральные удобрения 

Фосфорит 
I-1 5 Верховье р. Учулен 217 П. Карстовая залежь (500х40х150 м) фосфоритов среди доломитов кабырзинской? свиты с содержанием 

P2O5 - до 4%. Прогнозные ресурсы (P2) - 10 млн т фосфоритов 
I-1 21 Верховье р. Карагол 205 П. Фосфатные известняки мощностью 10,2 м с содержанием P2O5 - 9-16% 
I-1 36 Карагольское 234 П. Пачка фосфоритоносных доломитов (2300х300х136 м) среди слабофосфатных доломитов западноси-

бирской свиты с содержанием P2O5 - 2%. К ней приурочены две залежи карстовых фосфоритов мощно-
стью 3,2-11,0 м с запасами (C1+С2) - 1,02 млн т при среднем содержании P2O5 - 17,5% 
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I-2 4 Левоанзасское 241 П. Среди фосфатоносных доломитов западносибирской свиты 10 рудных тел (0,4-3,2 м) с содержаниями 
P2O5 - 5,04-11,68%. Фосфатная зона прослежена на 1200 м, прогнозные ресурсы (P2) составляют 1,41 млн 
т фосфоритов 

I-2 6 Левоанзасское 241 П. Среди фосфатоносных доломитов западносибирской свиты 10 рудных тел (0,4-3,2 м) с содержаниями 
P2O5 - 5,04-11,68%. Фосфатная зона прослежена на 1200 м, прогнозные ресурсы (P2) составляют 1,41 млн 
т фосфоритов 

I-2 15 кл. Шурчак, Колхозный 233 П. Карстовые залежи мощностью 2-4 м с содержанием P2O5 - 13% 
I-2 16 кл. Шурчак, Колхозный 233 П. Карстовые залежи мощностью 2-4 м с содержанием P2O5 - 13% 
I-2 20 кл. Шурчак, Колхозный 233 П. Карстовые залежи мощностью 2-4 м с содержанием P2O5 - 13% 
I-2 22 Водораздел кл. Лагерный-кл. 

Клюквенный 
233 П. Карстовая залежь мощностью 20 м с содержанием P2O5 - 10,03% 

I-2 24 Колхозное 233 П. Карстовая залежь мощностью 8-17 м, площадью - 500 м
2 
с содержаниями P2O5 - 18,9-26,0%. Прогноз-

ные ресурсы (P1) составляют 2,7 тыс. т P2O5 

I-2 26 Сайбыньское 205 П. Горизонты доломитово-фосфоритовых брекчий мощностью 65 м среди карбонатных отложений бел-
кинской свиты с содержаниями P2O5 - 6,68-18,42%. Здесь же четыре карстовых залежи с концентрациями 
P2O5 - 5,63-11,53%. Прогнозные ресурсы (P1) пластовых фосфоритов - 67923 т, карстовых (P2) - 1229900 т 

I-2 27 Дальнее 241 П. Горизонт доломито-фосфоритовых брекчий среди отложений белкинской свиты (50х1000 м). Здесь же 
залежь карстовых фосфоритов мощностью 8,0 м с содержаниями P2O5 - 15-20%. Прогнозные ресурсы (P2) 
пластовых фосфоритов - 12558 тыс. т 

I-2 30 Арчи-Пызасское 205 П. Брекчиевые фосфориты мощностью 3,35 м с содержанием P2O5 - 18,9% среди слабофосфатных доло-
митов западносибирской свиты 

I-3 6 Колзасское 252 П. Пачка фосфатных брекчированных водорослевых доломитов белкинской свиты с содержанием P2O5 - 
8,13%. Прогнозные ресурсы (P2) - 15,1 млн т фосфоритов 

I-3 7 Колзасское 252 П. Пачка фосфатных брекчированных водорослевых доломитов белкинской свиты с содержанием P2O5 - 
8,13%. Прогнозные ресурсы (P2) - 15,1 млн т фосфоритов 

I-3 8 Колзасское 252 П. Пачка фосфатных брекчированных водорослевых доломитов белкинской свиты с содержанием P2O5 - 
8,13%. Прогнозные ресурсы (P2) - 15,1 млн т фосфоритов 

I-3 13 Мазасское 185 П. Фосфатные доломиты белкинской свиты мощностью 16 м с содержанием P2O5 - 9,74% 
I-4 1 Верховье р. Терзес 252 ВГХО фосфора с концентрациями - 0,05-0,1% 
I-4 3 р. Абзы-Гол 264 ПМ. Доломитовые брекчии и доломиты западносибирской свиты с содержанием P2O5 - 7,4%. Здесь же 

карстовые фосфориты с содержанием P2O5 - 4,02% 
I-4 4 Верхнеузасское 185 П. Фосфатные «карманные брекчии» среди доломитов белкинской свиты с содержаниям P2O5 - 3,5-

12,4%. Здесь же две карстовые залежи с запасами (С1+С2) - 6,2 млн т фосфоритов 
I-4 5 р. Гончара 264 ПМ. Карстовая залежь (0,1х0,45 км) фосфоритов с содержанием P2O5 - 3,75% среди доломитов белкин-

ской свиты 
I-4 7 2-е Верхнеузасское 264 П. Пачка фосфоритов и фосфатных доломитов (50-60 м) среди отложений белкинской свиты со средним 

содержанием P2O5  - 8,43%. Здесь же карстовые фосфориты мощностью 0,5-3,0 м со средним содержани-
ем P2O5 - 13%. Прогнозные ресурсы (Р2) пластовых фосфоритов - 35 млн т 

I-4 8 р. Гончара 252 ШП рассеяния фосфоритов с содержанием - 2,2-11,9 г/м
3 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л .  2  

Индекс 
клетки 

№ на 
карте 

Вид полезного ископаемого и 
название проявления, пункта 

минерализации, ореола и 
потока 

№ по списку 
использован-
ной литера-

туры 

Тип объекта, краткая характеристика 

I-4 19 Узас-Карагол-Айзасское 264 П. Два фосфатных горизонта (3,3х0,2 км, 6х0,14 км) среди отложений белкинской свиты с содержаниями 
P2O5 - 1,56-10,97% 

I-4 24 Узас-Карагол-Айзасское 264 П. Два фосфатных горизонта (3,3х0,2 км, 6х0,14 км) среди отложений белкинской свиты с содержаниями 
P2O5 - 1,56-10,97% 

I-4 25 Узас-Карагол-Айзасское 264 П. Два фосфатных горизонта (3,3х0,2 км, 6х0,14 км) среди отложений белкинской свиты с содержаниями 
P2O5 - 1,56-10,97% 

I-4 27 Узас-Карагол-Айзасское 264 П. Два фосфатных горизонта (3,3х0,2 км, 6х0,14 км) среди отложений белкинской свиты с содержаниями 
P2O5 - 1,56-10,97% 

II-3 1 Бассейн рек Колзас-
Пьянковский-Курелек 

185 П. Горизонты протяженностью 8 км глинистых, кремнистых сланцев и известняков адиакской свиты с 
включениями конкреций фосфоритов. Содержания P2O5 в конкрециях - 27,18-30,81% 

II-3 2 Адиаксинское 185 П. Карстовые фосфориты (3-100 тыс. м
2
) с содержанием P2O5 - 35%. Прогнозные ресурсы (P1) составляют 

12,9 млн т фосфоритов 
II-3 7 Правобережье р. Мрас-Су 185 П. Горизонты глинистых и кремнистых сланцев адиакской свиты включают конкреции фосфоритов 

Апатит 
I-4 16 Правобережье р. Мрас-Су, 

вблизи р. Узас 
205 ПМ. Апатитсодержащее габбро Узасского массива с содержанием P2O5 - 5% 

Абразивные материалы 
Камни полировочные 

I-4 21 Водораздел рек Узас-Айзас 252 П. Новакулитовые кварциты «арканзасского» типа метасоматического генезиса по доломитам западно-
сибирской свиты 

Горнотехническое сырье 
Тальк 

I-4 10 Правый борт р. Узас 252 ПМ. Оталькованные породы, прослеженные по простиранию среди карбонатных пород кабырзинской 
свиты на 100 м 

II-4 1 Водораздел рек Мал. Айзас-
Кубансу 

252 П. Зона (30 м) сближенных линз талька среди оталькованных доломитов белкинской свиты прослежена 
на 1 км. Прогнозные ресурсы (P2) талька до глубины 100 м - 4,05 млн т 

IV-3 2 Карбанак 163 П. Пластообразное тело талькитов мощностью 250-300 м прослежено на 2,5 км с прогнозными ресурсами 
(Р2) - 50 млн м

3
 

IV-4 1 Казырское 163 П. Линза железистых талькитов (20х500 м) среди сланцев турунташской свиты. Прогнозные ресурсы (P2) 
талькитов составляют 2,5 млн м

3 

IV-4 2 Правобережье левого притока 
р. Веселенькая 

163 П. Линзы талькитов (6х80 м) среди образований турунташской свиты 

IV-4 3 Правобережье левого притока 
р. Веселенькая 

163 П. Линзы талькитов (6х80 м) среди образований турунташской свиты 

IV-4 4 Правобережье левого притока 
р. Веселенькая 

163 П. Линзы талькитов (6х80 м) среди образований турунташской свиты 

IV-4 5 Верховье руч. Березовый 163 П. Два сближенных линзовидных тела талькитов (50х700 м) среди образований турунташской свиты 
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О к о н ч а н и е  п р и л .  2  

Индекс 
клетки 

№ на 
карте 

Вид полезного ископаемого и 
название проявления, пункта 

минерализации, ореола и 
потока 

№ по списку 
использован-
ной литера-

туры 

Тип объекта, краткая характеристика 

IV-4 6 Верховье левого притока р. 
Веселенькая 

163 П. Линза (8х50 м) талькитов среди пород турунташской свиты 

IV-4 7 Верховье р. Каменистая 163 П. Линза (2х10 м) талькитов среди образований турунташской свиты 
IV-4 8 Верховье р. Огневка 163 П. Линза (50х3000 м) талькитов среди образований турунташской свиты 
IV-4 9 Правый борт р. Огневка 163 П. Линза (20х500 м) талькитов среди образований турунташской свиты 

Драгоценные и поделочные камни 
Топазы 

I-4 11 руч. Ниж. Остыгол 252 ШП рассеяния топаза с содержанием - 1-33 г/м
3 

П р и м е ч а н и е :  А* – авторские материалы. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  3  

Список прогнозируемых объектов полезных ископаемых территории листа N-45-XXXV 

№ 
п/п 

№ объекта 
по схеме 
прогноза 

Полезное ископаемое 
Площадь 
объекта, 

км
2
 

Прогнозные ресурсы, 
тыс. т (для золота, сере-

бра, платины - т) 

Рекомендуе-
мые виды 

работ
**

 
P1 P2 P3 

Рудные и россыпные узлы и поля 
1 1.0.1 Золото (р)

*
 280 0,840 0,320  ПО1, в/в 

2 1.0.1.1 Медь 48   300 ПО2, в/м 
Молибден   100 

3 1.0.1.2 Свинец 6   45 ПО1, с/с 
Цинк   160 

Золото   2,5 
Серебро   149 
Барий   3000 

4 1.0.1.3 Медь 65   600 ПО1, [400]
***

, 
в/с Свинец   290 

Цинк   2500 
Золото  30,2  

5 1.0.1.4 Медь 35  996 1077 ПР, в/в 
6 1.0.2 Золото (р) 450 1,69 0,836 0,955 ПО1, в/в 

Платина (р)   24,11 
7 1.0.3 Золото 90  52 32,2 ПО1, в/в 
8 1.0.3.1 Золото 25  34  ПО1, в/в 
9 1.0.3.2 Золото 30  8,0 25 ПО1, в/в 

10 1.0.4 Золото 40  29  ПО2, с/с 
11 1.0.4.1 Золото 3  4,7  ПО1, в/с 

Серебро  645,1  
Медь  139,3  

12 1.0.4.2 Золото 30  24,3  ПО2, с/с 
13 1.0.5 Золото (р) 50 0,2  0,25 ПО2, с/с 
14 1.0.5.1 Золото 8  5,9  ПО2, н/с 

Вольфрам  11  
15 2.0.1 Железо-марганцевая руда 80   400000 СП-50, н/с 

Ванадий   800 
16 2.0.2.1 Ванадий 15   583 ПО1, с/в 

Молибден   58 
Уран   13 

17 2.0.2.3 Фосфорит 25  10000  ПО2, в/в 
Ванадий  39  

18 2.0.2.4 Ванадий 15   350 ПО2, в/с 
Молибден   30 
Фосфорит  20000 30000 

19 2.0.2.5 Ванадий 15  700  ПО2, в/с 
Молибден  112  

Уран  31  
Фосфорит  4000  

20 2.0.2.6 Высокоглиноземистое сырье 6   200000 ПО2, с/с 
21 2.0.3 Ильменит (р) 100 146   ПО2, в/в 

Магнетит (р) 80   
22 2.0.0.1 Фосфорит 35  1410  Р, в/в 
23 3.0.1 Ртуть 120   3 СП-50, н/м 
24 0.0.1 Медь 50   600 СП-50, с/с 
25 0.0.1.1 Медь 12  300  ПО2, [300], 

с/с Кобальт   1,5 
26 0.0.2 Золото (р) 300 0,625  0,760 ПО1, в/в 

Платина (р)   0,64 
Золото   3,7 ПО2, с/с 

Платина   31 
27 0.0.2.1 Золото 25  3,8  ПО1, [300], 

в/в 
28 0.0.3 Тальк 80  457000  ПО2, [200], 

в/в 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л .  3  

№ 
п/п 

№ объекта 
по схеме 
прогноза 

Полезное ископаемое 
Площадь 
объекта, 

км
2
 

Прогнозные ресурсы, 
тыс. т (для золота, сере-

бра, платины - т) 

Рекомендуе-
мые виды 

работ 
P1 P2 P3 

Месторождения 
29 I-1-7 Барит   246,9  ПО2, с/с 

Серебро   11,58  
30 I-1-14 Медь  264   ПО2, с/с 

Молибден  107   
31 I-1-27 Золото  2,036   ПО1, в/с 
32 I-1-37 Золото   2,1  ПО1, в/в 
33 I-1-40 Медь  50   ПО2, с/с 

Молибден  10   
34 I-1-55 Медь  118,8 545  ПО2, в/в 
35 I-2-33 Медь  855 277  ПО1, в/в 

Серебро  500   
36 I-3-2 Ванадий   182  ПО1, в/в 

Молибден   18  
Уран   4  

37 I-3-5 Ванадий   320  ПО2, в/в 
38 I-4-4 Фосфорит   90000  ПО2, в/в 

Ванадий  12,4   
39 I-4-7 Фосфорит   35000  ПО2, в/в 
40 I-4-14 Высокоглиноземистое сырье  168000   ПО2, в/в 
41 I-4-21 Кварциты  135000   ПО1, в/в 
42 II-1-3 Медь   238  ПО1, в/в 

Свинец   116  
Цинк   1000  

Кадмий   28,5  
43 II-1-18 Золото   0,55  ПО1, в/с 
44 II-1-23 “   25  ПО1, в/в 
45 II-1-33 Медь   185,2  ПО2, в/с 

Серебро   43,2  
Золото   0,27  

46 II-1-35 Медь   96,8  ПО1, в/в 
Золото   51,6  

47 II-1-37 Золото  13,8   ПО1, с/с 
Медь  87,2   

Молибден  31,7   
Железо  107100   

48 II-1-39 Золото   1,44  ПО2, с/с 
Серебро   13  

49 II-1-42 Золото    6,1 ПО2, с/с 
Медь    180,6 

Молибден    0,47 
50 II-2-8 Медь  145 207  ПО2, в/с 

Серебро  0,55   
51 II-2-15 Ванадий   6,0  СП-50, с/с 

Молибден   0,6  
52 II-2-17 Золото   4,03  ПО2, в/в 

Серебро   645,1  
Медь   139,3  

53 II-2-18 Золото   0,569  ПО2, с/с 
Вольфрам   7,2  

54 II-2-31 Ванадий   24,0  СП-50, с/с 
Молибден   7,0  

55 II-3-6 Золото  4,0   СП-50, н/с 
Вольфрам  7,0   

56 II-4-1 Тальк   4050  ПО2, в/в 
57 III-2-8 Золото   2,16  ПО2, с/с 
58 III-2-18 Золото  0,82   ПР, в/в 
59 III-2-21 Медь  300   ПО1, в/в 
60 III-3-3 Золото  5,8   Р, в/в 
61 IV-3-2 Тальк   50000  ПО2, в/в 
62 IV-4-1 Тальк   2500  ПО2, в/в 
63 IV-4-5 Тальк   18900  ПО2, в/в 
64 IV-4-8 Тальк   81000  ПО2, в/в 
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О к о н ч а н и е  п р и л .  3  

№ 
п/п 

№ объекта 
по схеме 
прогноза 

Полезное ископаемое 
Площадь 
объекта, 

км
2
 

Прогнозные ресурсы, 
тыс. т (для золота, сере-

бра, платины - т) 

Рекомендуе-
мые виды 

работ 
P1 P2 P3 

Россыпи 
65 I-1-1 Золото  0,08 0,06   
66 I-1-51 Золото  0,130    
67 I-1-68 Золото   0,07   
68 I-2-7 Золото   0,07   
69 I-2-31 Золото    0,352  
70 II-1-8 Золото   0,2   
71 II-1-12 Золото  0,088    
72 II-1-22 Золото  0,300    
73 II-2-13 Золото  0,130    
74 II-2-27 Золото  0,604 0,174 0,136  
75 II-3-3 Золото  0,3  0,14  
76 I-3-12 Золото  0,06    
77 II-3-13 Золото  0,04    
78 II-3-20 Золото  0,055    
79 III-1-3 Золото  0,19    
80 III-1-7 Золото  0,06    
81 III-1-18 Золото  0,190    
82 III-1-23 Золото  0,120 0,160   
83 III-1-26 Золото  0,048 0,082   
84 III-1-29 Золото  0,05    
85 III-2-19 Золото  0,100 0,220   
86 III-2-22 Золото  0,290  0,900  
87 III-3-1 Золото  0,03    
88 III-3-4 Золото  0,05    

П р и м е ч а н и я :  
*

 (р) – россыпи; 
**

 – рекомендуемые геологоразведочные работы: Р – разведка, ПР – 
предварительная разведка, ПО1 – поисково-оценочные работы первой очереди, ПО2 – поисково-оценочные 
работы второй очереди, СП-50 – специализированные поиски масштаба 1 : 50 000, [300] – рекомендуемая 
глубина геологоразведочных работ; 

***
 – оценка перспективности объектов: в числителе степень перспектив-

ности (в – высокая, с – средняя, н – низкая), в знаменателе надежность ее определения (в – вполне надежная, 
с – средней надежности, м – малой надежности). 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  4  

Сводная таблица прогнозных ресурсов полезных ископаемых листа N-45-XXXV 

№ 
п/п 

Полезное ископаемое 

Промышленные 
запасы по кат. 

A+B+C1+C2, тыс. т 
(для Au, Ag и Pt – т) 

Прогнозные ресурсы, тыс. т 
(для Au, Ag и Pt – тонн) 

Общие ресурсы: 
подсчитанные запа-

сы + прогнозные 
ресурсы, тыс. т (для 

Au, Ag и Pt – т) 
подсчи-
танные 

отрабо-
танные 

P1 P2 P3 

1.  Железо   107100   107100 
2.  Ванадий   12,4 1271 1733 3016,4 
3.  Медь 355  1675 1417 2757 6204 
4.  Свинец     335 335 
5.  Цинк     2660 2660 
6.  Кобальт     1,5 1,5 
7.  Молибден   148 120 188 456 
8.  Вольфрам   7,0 18  25 
9.  Алюминий (высокогли-

ноземистое сырье) 
  168000  200000 368000 

10.  Ртуть     3,0 3,0 
11.  Кадмий    28,5  28,5 
12.  Золото: 

   рудное 
  

1,058 
    

1,058 
   россыпное  15,247    15,247 

13.  Серебро   500 701 149 1350 
14.  Минералы платиновой 

группы: 
   рудные 
   россыпные 

     
 

31 
24,75 

 
 

31 
24,75 

15.  Барит    246 3000 3246 
16.  Фосфорит 442304,4   161410 30000 633714,4 
17.  Тальк    461050  461050 
18.  Кварциты типа «аркан-

зас» 
   135000  135000 

19.  Химическое сырье (из-
вестняк, доломит) 

396000   399000  795000 

20.  Строительные материа-
лы (карбонатные и маг-
матические породы) 

140 млн м
3
   845 млн м

3 
 985 млн м

3 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  5  

Список стратотипов и петротипов, показанных на геологической карте 

№ на 
карте 

Характеристика объекта 
№ источника 

по списку 
литературы 

1 Стратотип сайзакской свиты 195 
2 Стратотип белкинской свиты 249 
3 Стратотип улутагской свиты 227 
4 Стратотип мазасской свиты 63 
5 Стратотип атлинской свиты 177 
6 Стратотип адиакской свиты 227 
7 Восточное окончание стратотипического разреза каечакской свиты 4, А* 
8 Петротип садринского диорит-гранодиорит-меланогранитового комплекса 188 
9 Петротип большеабаканского комплекса гранатовых амфиболитов и пла-

гиогнейсов 
А 

10 Петротип лысогорского перидотит-пироксенит-габброноритового комплекса 19 

П р и м е ч а н и е :  А* – авторские материалы. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  6  

Результаты уран-свинцового изотопного изучения цирконов в гранитоидах Садринского и Верхнекондомского интрузивных массивов 

Автор-
ский № 
пробы 

№ на 
карте 

Размер фракции 
(μm) и ее ха-
рактеристика 

Навеска 
(мг) 

Содержание, 
мкг/г 

Изотопные отношения 
Возраст 

Pb U 
206

Pb/
204

Pb 
207

Pb/
206

Pb
a
 

208
Pb/

206
Pb

a
 

207
Pb/

235
U 

206
Pb/

238
U 

Садринский массив, граниты третьей фазы садринского комплекса 

1248 2 -85+60 0,74 20,7 267 3248 0,05751+6 0,0961+1 0,6134+20 0,07736+24 Т=501,8+2,9 млн лет (нижнее 
пресечение с конкордией 

составляет - 187±127 млн лет, 
CKBO=1,3) 

>85 1,22 18,4 235 2300 0,05741+5 0,0906+1 0,6129+20 0,07743+24 

-85+60, А 30% 0,98 10,4 125,4 2055 0,05770+7 0,1153+1 0,6411+21 0,08058+25 

-85+60, А 40% 0,37 14,8 177,1 979 0,05730±12 0,1159+1 0,6298+24 0,07971+25 

Верхнекондомский массив, меланограниты третьей фазы садринского комплекса 

1196 1 >85,НРФ 2,5ч. - U/Pb*=12,1 2494 0,05726+8 0,0841+1 0,6422+22 0,08134+25 Т=492,9+8,4 млн лет (нижнее 
пересечение с конкордией 

составляет 101+220 млн лет, 
СКВО=1,1) 

-85+60 0,89 17,6 223 1312 0,05670+26 0,1433+1 0,5791+34 0,07408+23 

>85 1,05 14,4 184 2407 0,05716+8 0,1356+1 0,5895+20 0,07479+23 

-85+60, А 35% 0,24 24,7 284 692 0,05714+12 0,1674+1 0,6110+23 0,07755+24 

-85+60, А 30% 0,47 8,28 99,0 1056 0,05698+22 0,1544+1 0,6134+31 0,07808+26 

П р и м е ч а н и я :  
а
 – изотопные отношения, скорректированные на бланк и обычный свинец; А 60 % – количество вещества, удаленного в процессе аэроабразивной обработ-

ки циркона; НРФ – нерастворенный в ходе кислотной обработки остаток циркона; * – навеска циркона не определялась. Величины ошибок соответствуют последним значащим 
цифрам после запятой. 

Исследования проведены в лаборатории изотопной геологии Института геологии и геохронологии докембрия РАН. Аналитики: А. Б. Котов, Е. Б. Сальникова, Ю. В. Плоткин. 



 

 163 

П Р И Л О Ж Е Н И Е  7  

Каталог памятников природы, показанных на схеме памятников природы листа N-45-XXXV 

№ на 
схеме 

Вид памятника Краткая характеристика 

1.  Общегеологический Обнажения меланогранитов Верхнекондомского массива 
2.  Общегеологический Обнажения гранодиоритов Верхнекондомского массива 
3.  Общегеологический Обнажения кварцевых монцодиоритов Верхнекондомского массива 
4.  Геоморфологический Карстовая воронка 
5.  Геоморфологический Карстовая воронка 
6.  Минералогический Местонахождение самородной меди 
7.  Геоморфологический Карстовая воронка 
8.  Геоморфологический Карстовая воронка 
9.  Геоморфологический Карстовая пещера 
10.  Общегеологический Обнажения эссексит-порфиритов каратагского комплекса 
11.  Общегеологический Интрузивный контакт сиенитов с габброидами Узасского массива 
12.  Геоморфологический Останец выветривания сиенитов высотой 20 м 
13.  Общегеологический Обнажение с остатками археоциат 
14.  Геоморфологический Карстовая пещера 
15.  Общегеологический Обнажение кварцевых габбродиабазов усть-анзасского комплекса 
16.  Общегеологический Дайка пикробазальтов субвулканической фации садринского вулканического 

комплекса 
17.  Минералогический Местонахождение волластонита 
18.  Общегеологический Интрузивный контакт гранитов с гранодиоритами садринского комплекса 
19.  Общегеологический Обнажение перидотитов Малоаталыкского массива 
20.  Общегеологический Интрузивный контакт плагиогранитов майнского комплекса с габброидами 

лысогорского комплекса 
21.  Тектонический Разрывное нарушение - тектонический контакт отложений красногорской 

свиты нижнего девона с базальтоидами садринской свиты нижнего кембрия 
22.  Геоморфологический Водопад высотой 1,5 м 
23.  Общегеологический Обнажение с остатками брахиопод среднего-верхнего девона 
24.  Геоморфологический Морены 
25.  Геоморфологический Морены 
26.  Общегеологический Обнажение с остатками археоциат 
27.  Общегеологический Обнажение оливиновых габброноритов Лысогорского массива одноименного 

комплекса 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  8  

Представительные химические анализы вулканических пород 

№ п/п № проб Порода SiO2 TiO2 Al2O3 ZFe2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 п.п.п. Сумма а b' Источник 
Чернореченская толща 

1 8324/1 Мелатрахибазальт 41,77 3,6 14,58 17,27 0,32 6,86 8,36 2,35 1,19 0,4 3,08 99,84 7,32 32,39 А 
2 1546 Базальт 47,86 1,65 13,57 15,72 0 5,84 8,64 1,64 0,65 0,3 3,79  4,79 29,33 264 

Турунташская свита 
3 5348 Мелабазальт 46,56 1,94 12,44 13,30 0,24 11,12 10,81 2,51 0,21 0,19 0,42 99,75 5,61 36,70 А 
4 8255 Базальт оливиновый 47,97 1,56 12,60 13,26 0,25 7,07 10,04 3,48 0,17 0,10 3,12 99,61 7,95 31,43 А 
5 5333 Базальт оливиновый 48,77 2,23 13,51 12,85 0,21 7,43 9,79 3,52 0,43 0,22 0,41 99,41 8,26 30,40 А 
6 8239 Базальт 49,11 1,83 14,88 13,06 0,32 6,99 8,28 3,29 0,50 0,16 1,42 99,88 8,07 27,76 А 

Мрасская свита 
7 5170 Базальт 44,37 1,15 15,69 14,50 0,19 6,2 10,7 2,88 0,38 0,4 3,68 99,52 7,31 30,72 252 
8 6135-1 Лейкобазальт 45,91 1,65 19,39 11,98 0,15 4,4 8,69 2,88 1,09 0,6 4,17 99,96 8,81 21,55 252 

Усть-анзасская свита (Малокондомский вулканический массив) 
9 560/2 Пикробазальт 50,31 1,21 8,78 10,67 0,17 14,3 10,6 1,69 0,09 0,2 2,14 100,1 3,55 39,08 А 

10 10 Меланобазальт 46,38 1,81 12,34 12,79 0,18 10,6 11,5 1,35 0,09 0,2 2,71 99,95 3,09 36,18 А 
11 549/3 Базальт оливиновый 47,65 2,49 14,24 13,13 0,18 7,37 9,93 2,62 0,32 0,3 1,82 100 6,33 30 А 
12 24 Базальт 48,14 2,56 14,25 15,25 0,21 5,84 8,8 2,65 0,57 0,3 1,38 99,94 6,84 28,36 А 
13 542/6 Базальт 48,65 2,39 13,77 14,34 0,19 6,74 10,2 1,46 0,61 0,4 1,15 99,92 4,19 29,82 А 
14 542/1 Спилит 47,56 1,481 13,66 14,86 0,25 6,42 7,83 4,06 0,09 0,2 3,63 100,1 9,28 29,4 А 

Усть-анзасская свита (Кайбыньский вулканический массив) 
15 5266/2 Базальт 46,31 1,73 14,86 12,28 0,21 7,28 10,6 2,9 0,85 0,1 2,47 99,58 7,81 30,46 А 
16 715/1 Трахибазальт 46,08 2,40 14,17 15,31 0,29 7,08 8,3 3,48 1,1 0,3 1,63 99,63 9,34 30,86 202 
17 5268 Трахибазальт 50,11 1,876 13,59 14,37 0,28 5,61 6,76 3,63 1,71 0,3 1,78 100,1 10,6 26,6 А 
18 5265/9 Спилит 49,76 2,041 13,25 15,17 0,28 5,35 5,74 4,47 0,52 0,3 2,14 99,05 10,8 26,19 А 

Усть-анзасская свита (Кубезский вулканический массив) 
19 5036/1 Базальт оливиновый 47,6 1,09 14,72 12,82 0,2 9 9,31 2,48 0,41 0,1 3,93 100,6 6,13 31,26 205 
20 7299/8 Базальт 49,67 1,17 15,07 12,23 0,21 5,36 9,17 3,65 0,18 0,1 3,08 99,91 8,59 25,82 А 
21 7299/5 Спилит 50,93 1,18 14,73 12,76 0,22 6,14 7,61 4,09 0,2 0,1 2,49 100,5 9,39 25,83 А 
22 9525/10 Андезибазальт 56,95 0,65 14,54 9,42 0,13 5 7,01 2,66 0,55 0,1 3,04 99,25 6,85 19,32 252 
23 2069/1 Андезит 64,80 0,90 15,78 8,14 0,12 1,69 5,1 3,54 0,26 0,2 0,77 100,7 8,23 10 205 

Каечакская свита 
24 820 Базальт 45,56 1,271 16,29 11,09 0,19 9,61 10,9 2,36 0,28 0,1 2,4 100 5,74 31,84 А 
25 819 Базальт 46,99 0,855 17,05 9,21 0,22 9,55 11,2 1,77 0,4 0 2,64 99,9 4,64 29,71 А 

Садринская свита 
26 156 Меланобазальт 47,8 0,84 8,72 12,47 0,19 13,7 12,9 0,3 0,45 0,3 2,35 99,96 1,24 41,98 А 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л .  8  

№ п/п № проб Порода SiO2 TiO2 Al2O3 ZFe2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 п.п.п. Сумма а b' Источник 
27 841 Базальт оливиновый 47,39 0,489 14,59 11,39 0,21 8,05 12,6 1,48 0,87 0,1 2,63 99,75 4,63 32,11 А 
28 885 Базальт 50,34 0,571 15,15 11,53 0,26 5,78 10,7 2,71 0,65 0,1 1,99 99,83 7,08 26,91 А 
29 889 Лейкобазальт 49,02 0,733 18,04 10,98 0,19 5,04 10,4 2,35 0,78 0,1 2,38 99,99 6,75 23,34 А 
30 872 Андезибазальт 52,5 0,49 18,69 8,29 0,28 3,78 10,6 2,52 0,76 0,2 2,04 100,2 7,12 18,68 А 
31 883 Андезит 60,98 0,419 16,2 5,68 0,16 2,84 6,35 3,66 1,57 0,1 2,01 100,1 10,6 12,16 А 
32 826 Плагиодацит 64,94 0,278 16,8 4,83 0,17 1,77 4,79 3,12 1,33 0,1 1,79 100,1 8,98 7,44 А 

Атлинская свита, нижняя подсвита 
33 59 Трахибазальт 48,65 1,423 15,62 14,56 0,27 4,98 6,25 3,07 2,46 0,3 2,8 100,5 10,8 24,54 А 
34 94 Базальт 52,35 1,256 14,75 12,69 0,23 4,1 8,62 1,37 1,45 0,3 2,67 99,84 5,43 22,49 А 

Атлинская свита, верхняя подсвита 
35 1817/1 Меланобазальт 45,49 0,806 9,08 12,15 0,21 12,5 14,6 1,3 0,22 0,1 3,56 100 3,03 42,83 А 
36 1822 Базальт оливиновый 46,9 0,864 12,62 10,8 0,21 9,85 13,7 2,04 0,16 0,1 2,69 99,92 4,65 36,1 А 
37 1827 Трахибазальт 44,02 0,942 17,59 12,63 0,22 6,87 8,38 3,3 1,24 0,3 4,23 99,72 9,77 27,60 А 
38 81 Андезибазальтовый 

спилит 
54,13 1,36 15,14 13,72 0,21 3,45 5,19 3,33 0,88 0,3 2,27 99,96 9,03 19,14 А 

39 81-2 Лейкобазальт 49,87 1 19,43 9,67 0,19 4,54 6,83 2,26 1,69 0,3 4,06 99,83 8,13 17,66 А 
40 1823 Андезибазальт 58,31 0,654 16,87 6,89 0,2 3,57 7,05 2,83 0,77 0,2 2,72 100,1 7,74 13,79 А 
41 912 Трахиандезибазальт 63,21 0,663 14,76 6,55 0,17 1,41 3,07 6,7 1,7 0,2 1,71 100,2 17 10,45 А 
42 995/4 Трахибазальт* 49,62 1,214 16,08 10,72 0,15 4,99 8,08 2,99 2,63 0,4 2,12 99,08 10,9 23,08 А 
43 995/34 Спилит* 47,86 1,143 17,37 12,09 0,23 5,58 4,56 4,09 2,76 0,2 3,49 99,45 13,9 21,74 А 
44 995/14 Базальт* 51,88 0,848 15,48 11,63 0,23 5,27 6,2 2,33 1,88 0,1 3,25 99,22 8,34 21,45 А 
45 995/35 Андезибазальт* 54,23 0,885 15,85 10,83 0,22 4,22 4,89 2,83 2,95 0,2 2,37 99,53 11 18,03 А 
46 995/16 Андезит* 55,37 0,665 18,36 8,11 0,16 3,48 2,57 2,81 3,49 0,2 2,89 98,17 11,5 13,25 А 
47 995/30 Плагиориодацит* 69,21 0,34 14,96 4,21 0,07 0,93 2,37 5,2 1,09 0,1 1,32 99,79 12,9 5,17 А 
48 997* Плагиодацит* 66,11 0,558 15,94 4,94 0,11 1,6 2,55 4,66 1,52 0,2 1,96 100,2 12,4 6,97 А 
49 2 Пироксенит* 44,33 1,13 3,41 19,48 0,12 13,7 17,2 0,85 0,13 0 0,08 99,67 1,8 52,15 35 
50 1 Габбро* 43,21 1,22 13,28 22,11 0,18 7,34 10,8 1,25 0,2 0 0,9 99,09 3,11 38,06 35 
51 995/38 Лейкогаббро субще-

лочное* 
50,56 1,257 18,11 12,16 0,21 4,9 3,89 2,33 2,89 0,3 3,31 99,96 9,61 19,49 А 

52 995/25 Монцодиорит кварце-
вый* 

57,95 0,735 15,76 7,79 0,17 3,53 4,62 2,67 2,22 0,2 2,68 98,34 9,6 13,51 А 

53 218/1 Диорит кварцевый* 62,72 0,48 16,59 6,07 0,12 2,78 4,7 4,46 1 0,2 1,13 99,94 11,4 10,39 190 
54 995/33 Гранодиорит* 65,64 0,418 16,04 4,84 0,08 1,57 3,33 4,32 2,61 0,1 0,79 99,79 13,4 6,92 А 
55 995/28 Тоналит* 65,38 0,387 16,49 4,09 0,06 1,47 3,85 5,51 0,76 0,1 1,4 99,53 13,4 6,4 А 
56 64-2 Плагиогранит* 77,46 0,15 11,83 2,82 0,14 0,48 1,05 4,02 1,01 0 0,93 99,92 9,72 3,17 А 

Верхнемонокская и чеханская свиты нерасчлененные 
57 1033 Базальт 51,26 1,44 14,2 11,33 0 7,06 8,42 3,19 0,18 0 3,02 99,19 7,39 26,37 162 
58 ш-20 Лейкобазальт 51,9 1,01 18,34 10,72 0 4,06 9,63 2,42 0,4 0 1,29 99,27 6,32 19,71 162 
59 5369/4 Трахибазальт 50,65 1,12 18,75 9,88 0,15 3,44 8,05 4,01 1,96 0,2 1,39 99,65 12,4 18,53 А 
60 5372 Трахиандезибазальт 54,14 0,73 16,07 9,64 0,14 4,31 5,96 3,91 2,44 0,2 2,11 99,65 12,5 18,76 А 
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О к о н ч а н и е  п р и л .  8  

№ п/п № проб Порода SiO2 TiO2 Al2O3 ZFe2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 п.п.п. Сумма а b' Источник 
61 1036 Андезибазальт 56,84 1,31 16,76 9,92 0 3,27 5,13 2,96 1,46 0 2,63 99,58 9 14,6 162 
62 5369 Туф плагиодацита 65,97 0,48 14,12 5,87 0,08 1,61 2,88 5,78 1,74 0,1 0,98 99,63 15 9,31 А 
63 8251-1 Туф риодацита 68,96 0,847 15,63 2,92 0,08 1,11 0,38 3,13 3,08 0 3,43 99,64 10,9 4,28 А 

Нырнинская свита 
64 749 Абсарокит 49,98 0,89 12,27 9,5 0,22 10,1 9,16 2,53 2,22 0,4 2,48 99,78 8,53 31,86 А 
65 751 Базальт оливиновый 50,03 1,13 13,08 10,49 0,18 8,52 8,87 2,4 1,05 0,2 3,85 99,79 6,88 29,3 А 
66 427 Базальт 50,21 0,91 15,26 10,32 0,16 7,43 7,59 2,65 1,77 0,1 3,27 99,7 7,48 35,64 А 
67 428 Трахибазальт 50,43 1,1 15,55 9,98 0,22 7,5 6,28 2,6 2,36 0,1 3,58 99,75 9,48 24,09 А 
68 6304 Лейкобазальт 44,76 1,21 19 11,06 0,13 6,85 8,98 2,96 0,7 0,2 4,44 99,8 8,23 25,29 252 
69 461 Андезибазальтовый 

спилит 
54,31 1 18,7 9,26 0,19 4,57 3,15 3,47 2,42 0,2 2,54 99,81 11,2 15,9 А 

70 478 Андезибазальт 56,89 0,95 17,61 6,69 0,09 4,47 5,9 3,1 2,8 0,2 1,01 99,73 11,2 14,66 А 
71 466 Трахиандезибазальт 57,01 0,97 19,67 6,83 0,1 2,64 3,55 4,72 2,56 0,2 1,49 99,77 14,4 10,61 А 
72 453 Андезит 57,76 1,08 16,49 9,27 0,15 3,38 2,89 3,41 2,18 0,2 2,81 99,84 10,8 13,94 А 
73 3454/1 Дацит 67,14 0,56 15,05 6,88 0 0,71 1,27 4,45 2,83 0,1 1,36 100,1 13,6 6,91 162 
74 692 Трахидацит 66,71 0,85 14 6,88 0 0,4 1,55 4,31 4,09 0,1 1,7 100,4 15,4 6,75 162 
75 6304 Риодацит 70,56 0,42 12,65 6,53 0,03 0,5 0,54 4,07 3,56 0 0,77 99,69 13,7 6,25 А 
76 4426 Плагиориодацит 72,26 0,36 12,7 5,29 0 0,91 0,99 5 1,58 0,1 1,06 99,97 12,8 5,81 162 
77 3531 Риолит 73,45 0,32 12,32 4,78 0 0,4 0,56 3,43 3,68 0 1,11 99,87 12,4 4,57 162 

П р и м е ч а н и е :  * – галька из конгломерата. 

И с т о ч н и к и :  А – авторские материалы, остальные номера согласно списка литературы. 

П р и в я з к а :  1 – Чернореченский массив (правый борт р. Мрас-Су, водораздел с р. Черная Речка); 2 – Остыгольский массив (район г. Ада); 3–6 – Озернореченский массив 
(3 – южный склон г. Лысая, 4 – правый борт р. Огневка, 5 – верховье р. Казыр, 6 – правобережье р. Озерная); 7–8 – Мазасский массив (7 – левый борт р. Мрас-Су, против устья 
р. Узас, 8 – левый борт р. Мрас-Су, ниже устья р. Сыкзас); 9–14 – водораздел рек Чулеш и Инек; 15–18 – г. Кайбынь; 19–21 – правый борт р. Арык; 22 – водораздел рек Адиаксу и 
Сыкзас; 23 – верховье р. Камзас; 24–25 – Каечакский массив, разрез по р. Садра; 26–32 – Яман-Садринский массив, стратотипический разрез по р. Садра; 33–56 – Атлинский 
массив, стратотипический разрез по р. Атла; 57–63 – Курчепский массив (57, 61 – реки Консу и Волчий Лог, 58 – р. Абакан, перекат Гордей, 59, 62 – левый борт р. Казас, 60 – 
водораздел рек Казенок и Казасик, 63 – левый борт р. Волчий Лог); 68 – Казасикский массив, р. Казасик; 64–67, 69–77 – Иксинский массив (64–67, 69–72 разрез по р. Беже, 73–
74 – г. Ибат, 75 – верховье р. Иксу, 76–77 – р. Иксу). 
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Содержание редких и редкоземельных элементов в вулканических породах по данным ICP-MS (представительные анализы) 

Усть-анзасская свита (Кайбыньский вулканический массив) 
№ пробы Порода Li Be Sc Ti V Cr Co Ni Cu Zn Ga Rb Sr Y Zr Nb Cs Ba 

5265/9 Спилит 12,1 0,93 38,9 10913 392 12,6 37,5 23,0 469 102 15,3 9,14 110 36,3 128 18,0 0,35 39 
5266\2 Базальт 12,5 0,31 31,8 9538 267 68,6 39,1 71,1 204 78,6 18,1 19,9 238 19,0 78,8 8,79 0,56 115 
5268 Трахибазальт 10,6 1,13 33,2 9216 360 66,5 33,8 47,4 88,7 82,8 15,3 24,7 168 29,5 102 18,2 0,29 620 

№ пробы La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Hf Ta Pb Th U 
5265/9 17,9 37,9 4,68 20,8 5,08 1,56 6,05 1,07 5,98 1,49 4,19 0,66 4,23 0,62 3,55 1,14 0,95 2,00 0,39 
5266\2 8,19 19,9 2,80 13,5 3,61 1,21 3,64 0,71 3,75 0,76 2,16 0,27 1,68 0,22 2,34 0,55 0,47 0,73 0,22 
5268 17,2 36,4 4,42 18,4 4,27 1,43 4,73 0,82 4,83 1,07 3,06 0,46 3,23 0,41 2,79 1,03 1,94 1,84 0,42 

Усть-анзасская свита (Кубезский вулканический массив) 
№ пробы Порода Li Be Sc Ti V Cr Co Ni Cu Zn Ga Rb Sr Y Zr Nb Cs Ba 

7299/5 Андезит 8,17 0,26 40,3 5874 263 35,9 36,5 34,2 80,4 76,0 13,4 2,54 210 22,4 40,0 1,85 0,13 115,61 
7299/8 Базальт 4,30 0,33 32,8 5830 292 36,5 32,4 27,4 66,5 70,1 16,1 2,39 77 23,0 42,4 2,00 0,27 73,8 

№ пробы La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Hf Ta Pb Th U 
7299/5 2,87 7,21 1,09 6,04 1,89 0,63 2,63 0,57 3,40 0,71 2,19 0,34 1,93 0,29 0,99 0,13 <0,2 0,25 0,09 
7299/8 3,16 8,65 1,33 7,18 2,21 0,80 3,04 0,65 4,06 0,96 2,69 0,38 2,65 0,37 1,38 0,15  0,25 0,15 

Усть-анзасская свита (Малокондомский вулканический массив) 
№ пробы Порода Li Be Sc Ti V Cr Co Ni Cu Zn Ga Rb Sr Y Zr Nb Cs Ba 

542/1 Базальт 9,71 0,55 31,3 11617 275 27 34,4 84,1 19 78,1 18,4 3,91 233 21,9 90,1 20,7 0,073 72,6 
542/6 Базальт 7,17 0,67 31,3 12618 314 127 38,7 85,5 155 87,7 19,3 1,37 340 22,4 96,1 21,5 0,037 54,4 
549/3 Базальт 7,39 0,89 31,9 11748 307 95 37,4 105 89,3 73,9 18,8 3,70 374 21,1 59,3 20,6 0,042 116 
560/2 Пикробазальт 4,10 0,36 27,5 6269 147 1416 60,7 649 61,9 63,7 8,86 1,02 107 12,2 56,8 9,28 0,11 74,2 

№ пробы La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Hf Ta Pb Th U 
542/1 15,7 37,0 5,01 22,5 5,24 1,82 5,20 0,86 4,80 0,90 2,07 0,25 1,83 0,21 2,87 1,29 0,36 1,57 0,35 
542/6 17,5 39,1 5,16 23,2 5,29 1,80 5,72 0,96 4,55 0,93 2,32 0,26 1,96 0,24 2,97 1,39 0,28 1,80 0,68 
549/3 16,3 38,9 5,09 22,7 5,18 1,79 4,91 0,90 4,50 0,88 2,20 0,30 1,66 0,23 2,25 1,29 0,23 1,56 0,38 
560/2 7,18 17,0 2,39 9,94 2,34 0,66 2,59 0,46 2,37 0,52 1,30 0,18 1,10 0,15 1,44 0,57 0,88 0,72 0,20 

Каечакская свита (Каечакский вулканический массив) 
№ пробы Порода Li Be Sc Ti V Cr Co Ni Cu Zn Ga Rb Sr Y Zr Nb Cs Ba 

819 Базальт 7,13 0,13 35,4 4319 178 273,6 36,29 139,25 45,77 63,08 13,27 9,37 107 19,39 13,56 0,58 0,23 44,27 
820 Базальт 6,70 0,19 35,6 6483 217 336 41,4 174 73,0 56,4 16,6 4,41 126 26,1 15,5 2,12 0,11 50,9 

№ пробы La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Hf Ta Pb Th U 
819 0,84 2,26 0,54 3,63 1,62 0,62 2,25 0,50 3,26 0,73 2,05 0,30 1,79 0,28 0,64 0,05 0,89 0,032 0,015 
820 1,56 4,44 0,82 5,46 2,21 1,08 3,36 0,72 4,39 0,99 2,68 0,38 2,32 0,38 0,82 0,23 0,86 0,11 0,041 
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Садринская свита (Яман-Садринский вулканический массив) 
№ пробы Порода Li Be Sc Ti V Cr Co Ni Cu Zn Ga Rb Sr Y Zr Nb Cs Ba 

872 Андезибазальт 2,22 0,96 17,3 2235 158,74 22,26 14,0 15,7 21,3 44,3 15,4 10,5 723 16,6 37,2 2,12 0,10 377 
885 Базальт 3,48 0,25 40,0 2751 268 108 28,7 32,0 66,2 69,5 13,9 10,4 275 14,0 17,7 0,99 0,19 209 
889 Лейкобазальт 4,67 0,23 29,5 3547 266 26,7 27,5 14,2 50,8 57,4 15,6 14,6 297 13,8 12,0 0,91 0,35 315 

№ пробы La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Hf Ta Pb Th U 
872 11,9 25,7 2,92 12,4 2,67 0,83 2,78 0,44 2,54 0,57 1,75 0,29 1,79 0,29 1,19 0,103 5,07 2,07 1,48 
885 2,48 6,77 0,95 4,99 1,48 0,50 1,55 0,32 2,07 0,51 1,52 0,24 1,56 0,25 0,64 0,072 2,32 0,45 0,38 
889 3,44 8,35 1,12 5,07 1,59 0,61 1,95 0,37 2,21 0,51 1,61 0,24 1,37 0,23 0,49 0,067 2,19 0,53 0,43 

Атлинская свита (Атлинский вулканический массив) 
№ пробы Порода Li Be Sc Ti V Cr Co Ni Cu Zn Ga Rb Sr Y Zr Nb Cs Ba 

1817/1 Мелобазальт 13,9 0,31 58,0 4373 237 762 52,5 72,0 38,5 46,5 10,1 2,97 310 14,7 44,5 1,51 0,26 99,3 
1822 Базальт оливиновый 10,6 0,50 35,8 4200 201 603 41,4 64,0 70,0 53,2 12,0 1,85 690 14,0 41,7 1,59 0,11 89,9 
1827 Трахибазальт 14,69 0,63 30,2 4812 254 42,2 41,5 18,8 27,3 111 15,5 13,1 422 19,0 66,6 2,40 0,52 483 

995/28 Тоналит (галька) 2,00 0,79 5,08 1745 54,8 29,6 6,80 15,2 17,0 19,3 14,8 8,04 304 7,17 51,6 2,27 0,20 137 
995/33 Гранодиорит (галька) 2,32 0,80 6,82 2223 76,3 47,3 10,5 21,2 43,5 48,7 14,9 29,1 287 9,24 51,6 3,11 0,55 597 
995/25 Монцодиорит (галька) 9,20 0,47 20,9 3728 167 44,0 21,3 19,8 109,4 72,5 13,2 25,2 335 18,3 88,3 2,93 0,39 489 

№ пробы La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Hf Ta Pb Th U 
1817/1 4,18 10,5 1,47 7,32 2,01 0,73 2,30 0,43 2,54 0,58 1,59 0,21 1,45 0,21 1,08 0,093 2,13 0,50 0,43 
1822 5,50 12,8 1,78 8,33 2,03 0,76 2,28 0,48 2,53 0,51 1,56 0,25 1,46 0,24 1,18 0,091 4,07 0,76 0,53 
1827 10,6 24,6 3,32 15,6 3,99 1,25 3,90 0,62 3,26 0,76 1,96 0,27 1,91 0,29 1,69 0,12 5,20 1,11 0,69 

995/28 9,56 22,0 2,70 10,4 2,17 0,58 1,70 0,27 1,29 0,27 0,70 0,10 0,68 0,12 1,60 0,16 1,72 1,70 1,05 
995/33 24,8 37,5 5,24 11,8 2,28 0,65 2,17 0,34 1,93 0,38 0,94 0,19 1,06 0,14 1,87 0,22 4,38 2,35 0,23 
995/25 7,94 18,7 2,32 10,9 2,70 0,70 3,02 0,59 3,39 0,82 1,89 0,31 2,11 0,31 2,60 0,18 4,29 2,03 0,97 
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Петрофизические свойства стратифицированных пород 

№ 
п/п 

Породы 
Кол-во 
опред. 

Плотность 
(г/см

3
) 

Магнитная вос-
приимчивость 

(n·10
-6

 ед. СГС) 

Остаточная намаг-
ниченность (n·10

-6
 

ед. СГС) 
Чернореченская толща* 

1  Доломиты  2,77-2,81 
2,79 

0  

2  Известняки  2,64-2,69 
2,66 

0  

3  Сланцы  2,78-3,10 
2,94 

24-120 
50 

 

Турунташская свита 
4  Базальты, оливиновые базальты, мела-

базальты 
6 2,83-3,11 

2,99 
50-60 

56 
2-46 
13 

Кабырзинская свита* 
5  Известняки  2,65-2,69 

2,67 
0  

6  Доломиты известковистый  2,71 0  
Западносибирская свита* 

7  Доломиты  2,69-2,83 
2,78 

0,0-7,0 
4 

 

8  Известняки  2,64-2,69 
2,66 

0  

9  Сланцы  2,83-2,97 
2,9 

42  

Белкинская свита* 
10  Кварциты  2,32-2,59 

2,45 
0  

11  Фосфатные известняки  2,66 0  
12  Доломиты  2,80 0  

Карчитская свита* 
13  Известняки  2,54-2,7 

2,68 
0  

Адиакская свита* 
14  Известняки  2,62-2,69 

2,68 
0-12 

3 
 

15  Сланцы  2,02-2,64 
2,35 

0  

Мазасская свита* 
16  Известняки  2,65-2,68 

2,67 
0  

Усинская свита* 
17  Известняки  2,54-2,7 

2,68 
0-12 

3 
 

18  Доломиты  2,70-2,78 
2,76 

0  

Мрасская свита 
19  Базальты, лейкобазальты, их туфы 

(слабомагнитные) 
3 2,9-2,93 

2,91 
40-80 

60 
1-390 
132 

20  Базальты, лейкобазальты, их туфы 
(магнитные) 

4 2,87-2,95 
2,90 

4720-7090 
6207 

1670-9930 
3817 

Улутагская свита* 
21  Песчаники  2,65-2,8 

2,76 
30-40 

36 
 

Усть-анзасская свита (Кайбыньский вулканический массив) 
22  Базальты, трахибазальты  6 2,93-3,05 

2,99 
1720-6800 

4121 
1260-57400 

17930 
Усть-анзасская свита (Кубезский вулканический массив) 

23 2 Базальты 3 2,86-2,9 
2,88 

47-60 
52 

190 

Усть-анзасская свита (Малокондомский вулканический массив) 
24  Пикробазальты, мелабазальты 8 2,95-3,06 

3,01 
60-107 

71 
3-10 

6 
25  Базальты, оливиновые базальты 17 2,93-3,04 

2,98 
50-90 

67 
1-25 

5 
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№ 
п/п 

Породы 
Кол-во 
опред. 

Плотность 
(г/см

3
) 

Магнитная вос-
приимчивость 

(n·10
-6

 ед. СГС) 

Остаточная намаг-
ниченность (n·10

-6
 

ед. СГС) 
Каечакская свита 

26  Базальты 5 2,9-2,93 
2,91 

44,2-76,3 
67 

2,6-82,3 
29 

Садринская свита 
27  Базальты, лейкобазальты 7 2,96-3,01 

2,98 
9-66,3 
31,61 

0-4,8 
0,69 

28  Песчаники, алевролиты 39 2,8-2,94 
2,86 

5-57 
36 

0-32 
2 

Атлинская свита 
29  Мелабазальты, оливиновые базальты 11 2,95-3,08 

3,02 
28-69 

48 
0-12 

4 
30  Трахибазальты, лейкобазальты 3 2,87-2,96 

2,92 
25-46 

34 
0-10 

5 
31  Базальтоиды (магнитные) 3 2,89-2,96 

2,94 
1040-4634 

2879 
166-380 

272 
32  Песчаники, алевролиты 17 2,7-2,86 

2,78 
16-70 

34 
0-16 

3 
Нижнемонокская свита 

33  Глинистые сланцы 2 2,57-2,77 
2,67 

20-40 
30 

0 

34  Терригенно-тефроидные песчаники и 
алевролиты 

3 2,71-2,85 
2,77 

10-40 
27 

0-10 
4 

Верхнемонокская и чеханская свиты нерасчлененные 
35  Базальтоиды 3 2,82-2,91 

2,85 
1950-4100 

2756 
320-2390 

1513 
36  Алевролиты, песчаники 6 2,71-2,89 

2,80 
20-40 

32 
320-2390 

1513 
37  Известняки 5 2,66-2,70 

2,68 
0-4 
1 

0-30 
6 

Малоабаканская серия 
38  Песчаники, алевролиты, аргиллиты 6 2,68-2,76 

2,72 
19-40 

27 
0-40 
27 

Арбатская свита 
39  Песчаники 11 2,75-2,86 

2,79 
20-50 

36 
0-690 
160 

40  Алевролиты 4 2,79-2,88 
2,83 

20-60 
38 

3-10 
6 

41  Аргиллиты 1 2,64 10 0 
42  Гравелиты 1 2,82 40 0 

Красногорская свита 
43  Песчаники 20 2,62-2,77 

2,6 
4-50 
18 

0,0-22 
4 

44  Алевролиты 19 2,66-2,78 
2,73 

7,3-27 
17 

0,0-16 
8 

45  Аргиллиты 10 2,61-2,78 
2,6 

8,7-47 
21 

0,0-14,6 
5 

Нырнинская свита 
46  Оливиновые базальты, трахибазальты 

(слабомагнитные) 
8 2,84-2,94 

2,90 
49,3-172 

80 
2-130 

29 
47  Оливиновые базальты (магнитные) 1 2,85 1050 19000 
48  Лейкобазальты 1 2,67 90 510 
49  Андезиты, андезибазальты (слабомаг-

нитные) 
5 2,74-2,8 

2,76 
20-74,8 

54 
15-92,7 

41 
50  Андезиты, андезибазальты (магнит-

ные) 
3 2,71-2,79 

2,75 
123-1500 

898 
4160-27900 

16720 
51  Риодациты 4 2,67-2,69 

2,675 
29-90 
57,25 

10-510 
162,25 

Сайзакская свита 
52  Песчаники 1 2,47 12 5 
53  Известняки 1 2,65 5 3 
54  Алевролиты 2 2,63-2,68 10-14 0 

П р и м е ч а н и я :  в числителе – минимальное и максимальное значения, в знаменателе – среднеарифме-
тическое; * – данные Т. И. Сомова [252]. 
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Представительные химические анализы интрузивных и метаморфических пород листа N-45-XXXV 

№ пробы Порода SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO Fe2O3 (общ) MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 п.п.п. Сумма Источник 
Борусский комплекс (Группа массивов р. Веселенькой) 

5333/1 Габбро-амфиболит 45,63 0,67 18,35   13,3 0,23 7,51 10,9 2,1 0,22 0,047 0,4 99,35 А 
12001 Габбро-амфиболит 49,98 1,94 14,11 5,2 12  0,22 4,8 6,68 3,33 0,25 0,15 1,6 100,26 163 
612 Габбро-амфиболит 52,06 0,95 17,69 1,29 5,78  0,13 4,8 7,81 3,22 0,57 0,25 4,77 99,32 163 

Лысогорский комплекс (Малоаталыкский массив) 
Б-18-91 Оливинит 37,53 0,03 0,32   15,09 0,09 36,4 0,12 0,3 0,04 0,03 9,75 99,73 139 
Б-20-91 Оливинит 38,23 0,03 0,23   16,58 0,26 42,8 0,16 0,3 0,04 0,03 1,54 100,21 139 
АТ-12 Верлит 41,5 0,21 1,9 2,94 6,46  0,2 29,4 13,3 0,25 0,02  1,68 97,86 37 
АТ-26 Верлит 43 0,3 3,75 5,6 6  0,25 26 13,6 0,18 0,02  2 100,7 37 
Б-2-91 Верлит 44,71 0,13 2,3   9,4 0,14 26,5 11,7 0,3 0,04 0,03 4,82 100,06 139 

Б-53-93 Клинопироксенит 45,88 0,17 5,55   13,22 0,24 20,1 12,4 0,3 0,02 0,03 1,86 99,7 139 
Б-50-93 Клинопироксенит 46,16 0,18 6,78   12,52 0,23 19,1 12,9 0,3 0,03 0,03 1,66 99,92 139 
Б-14-91 Клинопироксенит 46,76 0,09 5,23   6,31 0,13 21,9 15,3 0,3 0,07 0,03 3,98 100,06 139 
АТ-33 Меланогаббро оливиновое 42,3 0,44 12,3 2,6 7,83  0,26 15,5 16 0,85 0,13  1,5 99,71 37 
АТ-29г Меланогаббро 45,5 0,22 15,85 3 3,83  0,13 10,7 15,7 0,5 0,08  3,2 98,71 37 
Б-29-91 Габбро 44,49 0,09 22,4   5,48 0,11 9,33 15,8 0,32 0,24 0,03 1,64 99,88 139 
АТ-28г Лейкогаббро 48,5 0,25 18,4 1,66 2,64  0,1 6,3 16,4 1,35 0,12  2,3 98,02 37 

Лысогорский комплекс (Большеаталыкский массив) 
Б-35-91 Габбро оливиновое 40,54 0,86 18,44   14,58 0,21 8,51 15 0,3 0,08 0,03 1 99,52 139 
Б-65-91 Габбро 41,76 0,55 20,44   13,17 0,2 8,84 12,6 0,67 0,18 0,03 1,56 99,97 139 
Б-70-93 Габбро 41,86 0,96 19,64   14,77 0,23 7,93 12,9 0,44 0,11 0,03 0,74 99,65 139 

Б-74б-91 Габбро 40,63 0,95 23,29   10,53 0,1 7,16 13,7 0,92 0,27 0,03 2,02 99,64 139 
АТД-23Б Габбро 42,9 0,8 20,44 4,95 8,25  0,22 5,82 12,4 1,42 0,12 0,09 1,94 99,31 139 
Б-71-91 Габбро 43,25 0,95 21,09   12,02 0,17 6,58 13,1 1,3 0,14 0,03 1,08 99,67 139 
Б-67-91 Лейкогаббро 44,22 0,54 23,9   10,05 0,17 5,24 13,5 0,86 0,16 0,03 1,1 99,78 139 

б/н Микрогаббро (дайка) 43,89 0,71 22,33 4,32 7,5  0,15 5,32 13,3 1,34 0,05  1,06 99,97 146 
Лысогорский комплекс (Лысогорский массив) 

И-122а Оливинит 37,79 0,15 0,89 2,6 15,9  0,2 37,1 0,21 0,1 0,05 0,005 0 95,07 146 
9-22 Перидотит 42 0,44 3,1 2,93 6,97  0,23 24,3 17,6 0,58 0,07  0,44 98,66 37 
9-20г Перидотит 44 0,72 3,2 4,35 6,46  0,36 26 15,2 0,55 0,11  1,45 102,4 37 
9-29в Перидотит 45,5 0,46 2,1 4,17 9,48  0,22 26 10,7 0,3 0,03  1,57 100,53 37 
9-20д Пироксенит 49 0,64 5 3,17 6,73  0,19 22,3 11,4 0,7 0,18  1,14 100,45 37 
9-27а Пироксенит 49 0,89 6,7 3,51 7,89  0,25 18 10,4 1,1 0,23  0,5 98,47 37 
1580 Меланогаббро 44,62 1,15 14,39 3,67 11,3  0,24 14,6 7,24 0,86 0,25  1,27 99,57 163 
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№ пробы Порода SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO Fe2O3 (общ) MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 п.п.п. Сумма Источник 
9-19к Меланогаббро 45,6 1 13,65 4,72 7,38  0,18 14,5 8,9 1,9 0,28  1,72 99,83 37 
И-30 Габбро 43,91 0,97 17,71 2,91 7,6  0,19 10,7 12,2 1,68 0,23 0,09 0 98,16 146 
6168 Габбро 43,92 1,19 19,94 3,49 6,76  0,07 9,48 11,5 1,81 0,11 0,02 1,81 100,12 161 

И-124д Лейкогаббро 42,7 0,65 26,5 2,45 3,23  0,25 7 15,3 1,39 0,27  0,88 100,62 37 
9-13з Лейкогаббро 43,24 0,16 25,45 1,67 5,12  0,12 5,99 14,7 1,4 0,34 0,01 0 98,24 37 

Майнский комплекс (Кштинский массив) 
б/н Лейкоплагиогранит 74,04 0,15 14,27 0,43 1,42  0,03 0,47 3,54 3,62 0,36 0,05 1,21 99,59 146 
б/н Лейкоплагиогранит 74,69 0,14 12,5 0,27 2,66  0,03 0,67 3,21 3,98 0,41  0 98,56 146 

Среднекембрийский габбронорит-диоритовый комплекс (Шорбинский массив) 
1226 Горнблендит 43,76 2,72 12,77 6,68 5,31  0,15 12,2 11,2 2,1 1,02 0,14 1,62 99,71 205 
1223 Меланогаббро 43 2,3 13,69 10,47 6,37  0,24 7,28 11,2 2,08 0,86 0,63 0,94 99,06 205 
797 Габбро 47,1 2,07 15,38 7,02 4,6  0,11 7,24 10,2 3,03 1,6 0,42 1,04 99,81 205 
825 Габбро 49,46 1,95 16,72 4,51 5,85  0,15 8,18 7,1 2,9 1,42 0,43 1,12 99,79 205 

1224-1 Лейкогаббро 49,2 1,95 16,03 7,07 5,13  0,18 5,61 7,1 3,72 1,38 0,45 1,74 99,56 205 
1222 Лейкогаббро 51,52 2,07 14,97 3,96 5,66  0,15 5,9 7,6 2,7 2,58 0,43 1,62 99,16 205 

Садринский комплекс (Садринский массив) 
6121/2 Кварцевый диорит 62,04 0,47 17,1   6,85 0,13 2,16 6,28 3,57 0,98 0,09 0 99,67 А 
7023/1 Кварцевый диорит 62,57 0,41 18,2   5,04 0,12 1,89 6,11 4,06 0,95 0,1 0,29 99,74 А 
1306/3 Тоналит 64,58 0,35 17,65   3,97 0,1 1,33 4,18 5,52 1,75 0,11 0 99,54 А 
1247/3 Тоналит 65,43 0,3 16,72   3,15 0,11 1,42 3,64 5,9 1,73 0,08 1,28 99,79 А 
1333 Тоналит 66,12 0,32 16,67   3,6 0,08 1,19 4,3 5,29 1,55 0,09 0,49 99,73 А 
1302 Меланогранит 69,33 0,2 16,06   2,05 0,05 0,63 2,79 5,52 2,17 0,05 0,88 99,75 А 
1305 Меланогранит 69,5 0,2 15,98   2,04 0,06 0,61 2,54 5,58 2,1 0,05 1,13 99,8 А 
1248 Меланогранит 70,98 0,2 16,00   2,16 0,07 0,66 2,21 4,93 2,47 0,05 0 99,73 А 
1226 Гранит 71,07 0,19 16,32   1,98 0,07 0,58 2,34 5,33 1,92 0,05 0 99,85 А 
1231 Гранит 71,49 0,19 15,93   1,94 0,06 0,6 2,35 5,33 1,9 0,06 0 99,85 А 
1230 Гранит 72,28 0,18 15,54   1,78 0,07 0,45 2,07 5,44 1,9 0,04 0 99,75 А 

Садринский комплекс (северо-восточное окончание Садринского массива) 
5571/4 Монцодиорит кварцевый 61,32 0,68 16,81   6,85 0,14 2,26 4,53 4,09 2,86 0,19 0 99,73 А 
5553/1 Монцодиорит кварцевый 61,63 0,64 15,77   6,43 0,13 2,41 4,66 4 2,9 0,17 1 99,78 А 
5571 Монцодиорит кварцевый 62,09 0,62 16,73   6,6 0,11 2,05 4,45 4,23 2,66 0,17 0 99,71 А 
5556 Гранодиорит 65,3 0,46 15,4   4,98 0,11 1,77 4,54 4,1 2,42 0,13 0,54 99,77 А 
5564 Гранодиорит 65,56 0,4 15,28   5 0,08 1,57 4,29 4,15 2,43 0,12 0,8 99,7 А 
5557 Гранодиорит 66,2 0,45 15,15   5,92 0,11 1,74 3,5 3,99 2,51 0,13 0 99,7 А 

Садринский комплекс (Верхнекондомский массив) 
43 Монцодиорит 55,83 1,02 17,48   7,75 0,14 3,83 7,45 3,98 1,87 0,46 0,19 100 А 

1171 Монцодиорит кварцевый 58,31 0,95 15,88   6,96 0,16 3,72 6,4 3,49 2,63 0,39 1,04 99,93 А 
1181 Монцодиорит кварцевый 58,98 0,82 16,99   6,18 0,16 2,95 5,61 4,35 2,85 0,34 0,72 99,95 А 
48 Монцодиорит кварцевый 60,76 0,75 16,32   6,18 0,15 2,97 5,4 4,19 2,8 0,35 0,13 100 А 
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№ пробы Порода SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO Fe2O3 (общ) MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 п.п.п. Сумма Источник 
1166 Гранодиорит 62,64 0,62 17,1   4,87 0,15 2,08 4,42 4,37 2,33 0,28 1,07 99,93 А 
1191 Гранодиорит 64,5 0,59 16,7   4,43 0,14 2,03 3,93 3,86 2,46 0,24 1,05 99,93 А 
52 Гранодиорит 66,06 0,52 15,85   4,26 0,13 2,14 3,32 4,14 3,01 0,2 0,35 99,98 А 

1196 Меланогранит 68,17 0,43 16,07   3,12 0,14 1,14 2,97 4,46 2,3 0,16 1 99,96 А 
1197 Меланогранит 68,56 0,42 16,2   2,91 0,14 1,05 3,1 4,43 2,3 0,17 0,66 99,94 А 
1215 Меланогранит 69,94 0,31 16,88   2,21 0,13 0,68 2,64 4 2,34 0,13 0,7 99,96 А 
1/1 Гранит 71,75 0,21 15,51   2,77 0,13 0,62 2,01 4,41 2 0,07 0,51 99,99 А 
3 Гранит 72,5 0,13 15,45   2,61 0,12 0,37 1,92 4,88 1,87 0,06 0,09 100 А 

1157/1 Гранодиорит-порфир (дайка) 63,57 0,57 16,92   5,08 0,15 1,82 3,86 3,95 2,44 0,26 1,35 99,97 А 
1189-1 Гранит-аплит (дайка) 74,93 0,15 13,94   1,79 0,14 0,37 1,09 3,36 3,53 0,06 0,6 99,96 А 

Каракудюрский комплекс (Байгульский массив) 
5303 Гранодиорит 65,41 0,83 13,54   8,2 0,08 0,76 3,06 3,47 3,24 0,185 0,6 99,43 А 

5303/1 Меланогранит 70,74 0,48 12,91   4,74 0,05 0,44 1,6 3,96 4,11 0,069 0,57 99,74 А 
Кубадринский комплекс (Киргизский массив) 

5317/3 Гранит двуслюдяной 71,59 0,22 14,9   2,39 0,1 0,51 1,17 3,66 4,63 0,082 0,88 100,17 А 
5317 Гранит двуслюдяной 71,63 0,24 14,83   2,67 0,11 0,67 1,82 3,66 3,72 0,062 0,88 100,34 А 

5316/1 Гранит двуслюдяной 72,94 0,18 13,91   2,49 0,08 0,52 0,82 4,07 4,06 0,08 1,07 100,25 А 
Кубадринский комплекс (Усть-Кайлинский массив) 

5327 Меланогранит мелкозернистый 68,94 0,46 14,24   5,08 0,1 0,53 2,18 3,71 4,11 0,122 0,62 100,14 А 
5325 Гранит 72,33 0,29 14,2   2,6 0,09 0,53 1,31 4,08 4,22 0,068 0,48 100,26 А 
5329 Гранит 72,41 0,27 13,65   2,65 0,08 0,28 1,25 4,8 4,1 0,059 0,36 99,93 А 

Каратагский комплекс (Улутагская группа массивов) 
5412/4 Эссексит-порфирит 50,41 1,54 18,08   9,15 0,15 2,73 8,19 4,25 2,33 0,8 2,06 99,71 А 
5413 Эссексит-порфирит 50,59 1,74 16,99   9,9 0,17 2,78 7,32 4,35 2,63 0,88 2,36 99,74 А 

Патынский комплекс (Узасский массив) 
907-1 Меланогаббро 44,47 2,48 12,71 5,62 8,6  0,18 7,63 14,3 2,44 0,61 0,06 0,42 99,52 174 
913-4 Меланогаббро 45,05 2,35 12,53 5,13 7,79  0,21 7,03 15,9 2 0,39 0,25 0,56 99,21 174 

76 Микрогаббро 47,1 1,51 16,21 3,51 7,88  0,19 8,39 11 3,11 0,27 0,16 0,27 99,61 А 
936-1 Габбро 48 1,47 18,33 1,31 9,7  0,23 6,32 11,8 3,18 0,33 0,21 0,08 100,99 174 
916-3 Габбро 48,85 1,43 16,47 2,28 6,83  0,14 6,63 14 2,43 0,32 0,05 0,8 100,19 174 
983-1 Лейкогаббро 49,01 0,42 20,04 1,19 4,85  0,22 7,53 12 2,82 0,21 0,04 0,8 99,13 174 
5402/1 Кварцевый сиенит 63,38 0,66 16,4   5,49 0,14 0,82 1,61 6,58 4,39 0,11 0 99,61 А 
5402/2 Кварцевый сиенит 65,04 0,46 16,62   3,89 0,1 0,48 1,21 6,54 4,89 0,06 0,29 99,62 А 
5403 Меланогранит умереннощелочной 69,9 0,2 14,91   2,81 0,06 0,2 0,6 6,17 4,63 0,03 0 99,56 А 
5405 Кварцевый сиенит (дайка) 63 0,41 16,19   7,21 0,15 0,25 0,86 6,81 4,7 0,08 0 99,68 А 

5404/1 Микрогранит (дайка) 72,98 0,26 13,24   3,12 0,05 0,54 0,45 4,25 4,62 0,06 0 99,61 А 
Малоабаканский комплекс (Широколожский массив) 

5075/1 Гранодиорит 65,09 0,41 16,81   5,56 0,11 1,56 5,46 3,47 1,15 0,09 0 99,71 А 
Малоабаканский комплекс (Беженский массив) 

713 Меланоплагиогранит 69,78 0,25 13,01   5,34 0,09 0,95 2,08 4,12 1,36 0,04 2,73 99,75 А 
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№ пробы Порода SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO Fe2O3 (общ) MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 п.п.п. Сумма Источник 
Кызылташский комплекс (Биличекский массив) 

6031 Гранодиорит 66,25 0,45 15,14   4,41 0,13 1,36 3,74 3,42 3,37 0,22 1,37 99,86 А 
6030 Гранодиорит 67,95 0,47 15,57   4,28 0,13 1,45 2,57 3,48 3,55 0,19 0,33 99,97 А 

6018-3 Меланогранит 70,81 0,34 14,24   3,83 0,13 0,86 2,04 3,02 4,6 0,14 0 100,01 А 
6024 Лейкогранит 74,06 0,2 12,74   3,9 0,12 0,11 0,87 2,59 5,36 0,06 0 100,01 А 

6026-2 Лейкогранит 74,64 0,18 13,22   1,79 0,13 0,22 1,01 2,77 5,19 0,05 0,09 99,29 А 
Большеабаканский комплекс гранатовых амфиболитов и плагиогнейсов 

8256-5 Гранатовый амфиболит по туффи-
там базальтов 

48,36 0,905 18,57   11,95 0,216 4,4 9,07 4,09 0,65 0,561 0,59 99,42 А 

5348/4 Гранатовый амфиболит апобазаль-
товый 

50,23 0,843 16,2   15,79 0,257 4,97 7,29 3,75 0,22 0,046 0,3 99,9 А 

5353 Амфиболиты по туффитам базаль-
тов 

50,68 0,941 16,73   15,22 0,181 4,14 8,68 2,95 0,34 0,03 0,33 100,22 А 

8272-1 Биотитовый амфиболит апобазаль-
товый 

51,37 0,83 15,07   13,75 0,298 4,78 8,47 2,66 0,72 0,266 0,44 98,66 А 

6316-1 Амфиболит апоандезибазальтовый 57,91 0,783 14,48   11,21 0,204 3,98 6,37 3,06 0,18 0,249 0,36 98,79 А 
8256-2 Биотитовый кристаллосланец 58,47 0,552 16,11   11,73 0,113 0,86 0,44 0,55 9,41 0,245 1,27 99,79 А 
8234 Амфиболит апоандезитовый 63,74 0,647 13,27   9,32 0,169 3,12 3,68 4,2 0,77 0,185 0,52 99,62 А 

6317/1 Гранат-биотит-амфиболовые гней-
сы по туфам плагиориолитоидов 

69,58 0,524 11,81   6,89 0,19 1,68 2,11 5,01 0,87 0,148 0,59 99,42 А 

6319/1 Гранат-амфибол-кварцевый кри-
сталлосланец 

73,33 0,469 11,1   7,19 0,224 2,2 1,1 0,94 1,12 0,057 1,89 99,64 А 

6318 Гранат-биотит-кварцевый кристал-
лосланец 

87,53 0,18 3,93   4,62 0,048 1,34 0,15 0,77 0,11 0,03 1,31 100 А 

П р и м е ч а н и е :  А – авторские данные. 
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Содержание редких и редкоземельных элементов в интрузивных и метаморфических породах по данным ICP-MS (представительные анализы) 

Лысогорский комплекс (Малоаталыкский массив) 
№ пробы Порода Ti V Co Ni Sc Cr Zr Be Y La Nb Yb Pb Zn Cu Ga Sr Ba 

6085/1 Габбро 688 117 66,6 262 55,4 701 3,1 0,01 3,35 1,52 0,14 0,31 0,58 31 9,08 4,8 53 12,4 
№ пробы Li Rb Cs Ce Ta Hf U Th Nd Sm Gd Eu Tb Lu Pr Dy Ho Er Tm 

6085/1 1,12 0,71 0,14 2,51 0,01 0,09 0,03 0,07 0,87 0,26 0,29 0,11 0,06 0,05 0,4 0,68 0,1 0,34 0,04 
Лысогорский комплекс (Большеаталыкский массив) 

№ пробы Порода Ti V Co Ni Sc Cr Zr Be Y La Nb Yb Pb Zn Cu Ga Sr Ba 
6055 Габбро 2005 191 35 16,4 3,83 31,8 1,69 0,11 0,47 0,33 0,13 0,04 0,2 35 0,88 17 381 30,9 

№ пробы Li Rb Cs Ce Ta Hf U Th Nd Sm Gd Eu Tb Lu Pr Dy Ho Er Tm 
6055 0,57 0,39 0,1 0,77 0,01 0,02 0,01 0,02 0,36 0,05 0,1 0,18 0,01 0,01 0,1 0,11 0 0,06 0,01 

Майнский комплекс (Кштинский массив) 
№ пробы Порода Ti V Co Ni Sc Cr Zr Be Y La Nb Yb Pb Zn Cu Ga Sr Ba 

6050 Плагиогранит 666 10 5,89 4,98 1,9 16 38,7 0,62 1,67 10,2 1,83 0,19 2,94 9,6 4,47 12 252 356 
№ пробы Li Rb Cs Ce Ta Hf U Th Nd Sm Gd Eu Tb Lu Pr Dy Ho Er Tm 

6050 4,59 7,66 0,39 18 0,11 1,35 0,36 2,52 5,46 0,55 0,62 0,29 0,06 0,04 1,6 0,21 0,1 0,12 0,04 
Садринский комплекс (Садринский массив) 

№ пробы Порода Ti V Co Ni Sc Cr Zr Be Y La Nb Yb Pb Zn Cu Ga Sr Ba 
1243 Кварцевый диорит 2412 89,7 8,86 3,71 7,02 17,3 14,5 0,74 12,4 7,09 2,59 1,36 5,15 82 12,8 16 663 424 

1247/3 Тоналит 1736 47,2 7,27 10,9 7,41 46,6 21,3 1,28 9,73 11 5,66 0,95 5,01 64 4,85 18 552 318 
1248 Меланогранит 1010 50 2,86 12 2,04 49,3 13,5 0,6 5,64 5,21 2,69 0,74 5,39 25 4 15 427 759 
1231 Гранит 1107 17,8 3,05 7,74 2,72 32,6 19,4 0,88 5,1 5,03 2,38 0,46 6,57 23 5,64 17 592 1345 

№ пробы Li Rb Cs Ce Ta Hf U Th Nd Sm Gd Eu Tb Lu Pr Dy Ho Er Tm 
1243 8,03 17,4 0,46 16,3 0,14 0,73 0,72 1,38 9,96 2,39 2,33 0,7 0,47 0,18 2,1 2,45 0,5 1,21 0,25 

1247/3 10,5 11,9 0,33 21,1 0,36 0,75 0,8 1,71 8,02 1,71 1,62 0,57 0,25 0,17 2,7 1,45 0,4 0,91 0,17 
1248 12,7 39,9 0,48 10,2 0,23 0,7 0,32 0,96 5,16 1,18 1,11 0,46 0,18 0,12 1,3 0,99 0,2 0,69 0,11 
1231 14,1 16,9 0,36 8,77 0,13 0,38 0,24 0,48 4,01 0,84 0,71 0,41 0,13 0,08 1,1 0,65 0,2 0,52 0,09 

Садринский комплекс (северо-восточное окончание Садринскогго массива) 
№ пробы Порода Ti V Co Ni Sc Cr Zr Be Y La Nb Yb Pb Zn Cu Ga Sr Ba 

5571/4 Кварцевый монцодиорит 3550 108 11,7 25,8 11,2 46,6 49,8 0,8 19,6 12,9 5,41 2,33 3,94 372 49,9 18 344 623 
№ пробы Li Rb Cs Ce Ta Hf U Th Nd Sm Gd Eu Tb Lu Pr Dy Ho Er Tm 

5571/4 4,36 55,7 0,41 23,9 0,41 1,86 0,85 4 14,8 3,51 3,4 1,11 0,6 0,37 3,5 3,61 0,8 2,25 0,36 
Садринский комплекс (Верхнекондомский массив) 

№ пробы Порода Ti V Co Ni Sc Cr Zr Be Y La Nb Yb Pb Zn Cu Ga Sr Ba 
1171 Кварцевый монцодиорит 4197 122 17,1 25,2 11 90,2 49,8 2,52 15,9 41,7 27,1 1,35 10,9 60 36,3 18 831 488 
1191 Гранодиорит 2851 74,2 10 8,34 4,71 18,9 19 1,37 9,08 23,4 10,9 0,87 7,53 48 20,8 19 880 769 
1196 Меланогранит 2270 54,5 5,08 27,9 3,13 71,9 32,3 0,98 9,02 19,2 11,7 0,91 5,6 39 9,87 19 757 789 
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№ пробы Li Rb Cs Ce Ta Hf U Th Nd Sm Gd Eu Tb Lu Pr Dy Ho Er Tm 
1171 16,4 40,3 1,35 86,3 1,67 1,46 4,56 8,26 34,3 5,97 5,15 1,45 0,64 0,2 9,5 3,18 0,6 1,4 0,26 
1191 20,2 36 1,23 48,6 0,6 0,86 1,11 2,88 20,4 3,54 2,65 0,99 0,36 0,14 5,5 1,74 0,4 0,93 0,14 
1196 24,6 31,5 1,3 33,5 0,92 1,19 0,28 2,05 20,6 3,5 2,83 1 0,38 0,13 5,4 1,87 0,4 0,96 0,17 

Каракудюрский комплекс (Байгульский массив) 
№ пробы Порода Ti V Co Ni Sc Cr Zr Be Y La Nb Yb Pb Zn Cu Ga Sr Ba 

5303/1 Меланогранит 2664 12,8 5,05 6,57 9,57 43,5 210 4,49 100 27,6 30,1 9,84 1,84 20 6,78 24 62 336 
№ пробы Li Rb Cs Ce Ta Hf U Th Nd Sm Gd Eu Tb Lu Pr Dy Ho Er Tm 

5303/1 16,7 58 0,44 73,7 1,87 6,42 2,47 9,08 45,2 12 13,4 2,15 2,62 1,64 9,9 16,8 3,9 11,2 1,79 
Кубадринский комплекс (Киргизский массив) 

№ пробы Порода Ti V Co Ni Sc Cr Zr Be Y La Nb Yb Pb Zn Cu Ga Sr Ba 
5317 Гранит 1288 10 3,85 10,3 8,29 59,1 47,3 2,53 34,2 27,1 10,2 3,24 23,2 65 9,75 17 190 481 

№ пробы Li Rb Cs Ce Ta Hf U Th Nd Sm Gd Eu Tb Lu Pr Dy Ho Er Tm 
5317 30,3 56 3,21 58,2 0,63 1,64 1,08 8,58 26,9 5,6 5,39 1,14 0,9 0,47 6,8 5,39 1,2 3,13 0,54 

Кубадринский комплекс (Усть-Кайлинский массив) 
№р про-

бы 
Порода Ti V Co Ni Sc Cr Zr Be Y La Nb Yb Pb Zn Cu Ga Sr Ba 

5325 Гранит 1518 10 4,16 5,9 5,29 31,8 94,4 4,74 28,3 28,7 11,2 2,57 22,7 43 6,5 18 110 353 
№ пробы Li Rb Cs Ce Ta Hf U Th Nd Sm Gd Eu Tb Lu Pr Dy Ho Er Tm 

5325 63,6 72,5 8,61 58,3 1,15 3,07 1,73 13,2 26,1 5,32 4,78 0,92 0,73 0,43 7 4,83 0,9 2,89 0,46 
Большеабаканский комплекс 

№ пробы Порода Ti V Co Ni Sc Cr Zr Be Y La Nb Yb Pb Zn Cu Ga Sr Ba 
8270 1 3120  6,48 3,58 19,5 36,9 48,1 0,86 30,9 9,49 4,05 3,72 3,44 82,2  16 118 242 

5348/4 2 4390 363 39,5 10 35,6 33,3 8,94 0,31 16 3,18 1,32 1,97 2,13 94,5 99 20 138 41 
8258 3 5790 330 28,7 6,5 45,2 18,8 8,45 0,49 20,9 4,31 1,8 2,27 2,06 82,7 30 19 162 47,8 

 
№ пробы Li Rb Cs Ce Ta Hf U Th Nd Sm Gd Eu Tb Lu Pr Dy Ho Er Tm 

8270 6,33 10,1 0,63 27,8 0,23 1,61 0,28 2,25 14,5 3,98 4,38 1,03 0,86 0,57 3,36 5,56 1,3 3,82 0,61 
5348/4 6,87 1,04 0,17 6,42 0,08 0,32 0,1 0,56 5,58 1,78 2,2 0,66 0,44 0,31 1,16 2,96 0,7 1,98 0,33 
8258 8,49 0,32 0,06 9,93 0,1 0,41 0,46 1,21 7,57 2,47 3,1 0,97 0,61 0,33 1,61 3,84 0,9 2,48 0,37 

П р и м е ч а н и е :  1 – гранат-биотит-амфиболовые гнейсы по туфам плагиориолитов; 2 – амфиболит гранатовый апобазальтовый; 3 – амфиболиты по туффитам базальтов. 
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Петрофизические свойства интрузивных и метаморфических пород 

Порода 
Кол-во 
проб 

Плотность 
(г/см

3
) 

Магнитная восприим-
чивость (n·10

-6
 ед. СГС) 

Остаточная намагничен-
ность (n·10

-6
 ед. СГС) 

Борусский комплекс (Группа массивов р. Веселенькой) 
Габброамфиболит 5 2,91-3,07 

2,97 
40-80 

57 
0-1 
0 

Лысогорский комплекс (Большеаталыкский массив) 
Троктолиты 10 2,93-3,08 

3,01 
2100-10700 

5868 
6300-454000 

134940 
Габбро 22 2,92-3,09 

3,01 
1040-8200 

4836 
1280-252000 

56257 
Анортозит 1 2,73 0 2600 
Микрогаббро (дайки) 3 2,98-3,04 

3 
1930-4210 

3350 
330-22400 

8303 
Лысогорский комплекс (Малоаталыкский массив) 

Верлиты 4 3,04-3,23 
3,13 

3500-10900 
6830 

99400-561000 
255850 

Клинопироксениты 5 3,07-3,18 
3,12 

15660-5180 
3468 

3010-101800 
27 872 

Габбро оливиновые 3 2,96-3,07 
3,02 

195-730 
383 

1840-31 300 
15347 

Микрогаббро (дайки) 2 2,82-2,89 
2,86 

25-26 
26 

0-389 
195 

Майнский комплекс (Кштинский массив) 
Тоналит 1 2,77 2420 980 
Плагиограниты 6 2,65-2,69 

2,67 
10-170 

81 
2-206 

61 
Среднекембрийский габбронорит-диоритовый комплекс (Шорбинский массив) 

Горнблендиты 2 2,91-2,99 
2,95 

136-765 
451 

48-153 
101 

Меланогаббро 2 2,97-2,98 
2,98 

2180-4940 
3560 

120-646 
383 

Габбро 8 2,95-3,09 
2,98 

2300-5170 
3945 

218-747 
461 

Садринский комплекс (Садринский массив) 
Меланодиорит 1 2,86 215 11 
Диорит 1 2,82 48 0 
Диориты кварцевые 16 2,72-2,81 

2,76 
414-2110 

992 
31-2810 

406 
Тоналиты 11 2,67-2,72 

2,7 
288-1490 

1073 
19-340 

115 
Меланограниты 29 2,61-2,68 

2,65 
131-1140 

667 
10-2690 

380 
Граниты 32 2,61-2,66 

2,63 
217-1110 

724 
14-2770 

457 
Лейкогранит 1 2,6 510 60 
Кварцевый монцодиорит (дайка) 1 2,69 1080 163 

Садринский комплекс (северо-восточное окончание Садринского массива) 
Монцодиориты кварцевые 20 2,7-2,78 

2,75 
930-2660 

1 760 
45-1350 

254 
Гранодиориты 12 2,72-2,75 

2,73 
1160-2670 

1811 
65-780 

218 
Садринский комплекс (Верхнекондомский массив) 

Монцодиориты 8 2,76-2,84 
2,8 

2015-3400 
2645 

130-1055 
576 

Монцодиориты кварцевые 26 2,7-2,77 
2,72 

1356-5940 
3026 

140-925 
411 

Гранодиориты 24 2,66-2,72 
2,69 

670-4220 
2158 

50-1730 
394 

Меланограниты 27 2,62-2,67 
2,64 

120-1992 
1167 

14-250 
93 

Граниты 9 2,59-2,63 
2,61 

170-930 
573 

30-234 
68 

Гранодиорит-порфир (дайка) 1 2,69 2390 540 
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Порода 
Кол-во 
проб 

Плотность 
(г/см

3
) 

Магнитная восприим-
чивость (n·10

-6
 ед. СГС) 

Остаточная намагничен-
ность (n·10

-6
 ед. СГС) 

Гранит-порфиры и гранит-
аплиты (дайки) 

5 2,58-2,63 
2,59 

2-660 
307 

0-63 
27 

Каракудюрский комплекс (Байгульский массив) 
Гранодиориты 2 2,66-2,69 

2,67 
29-30 

30 
7-8 
8 

Меланогранит 1 2,59 26 22 
Кубадринский комплекс (Киргизский массив) 

Граниты 4 2,61-2,63 
2,62 

20-50 
30 

0-90 
36 

Кубадринский комплекс (Усть-Кайлинский массив) 
Меланограниты мелкозернистые 2 2,67-2,67 

2,67 
220-550 

385 
10-60 

35 
Граниты 4 2,58-2,62 

2,6 
200-480 

320 
36-420 

197 
Каратагский комплекс (Улутагская группа массивов) 

Эссексит-порфириты 11 2,79-2,85 
2,82 

30-280 
75 

0-180 
47 

Патынский комплекс (Узасский массив) 
Пироксенит 1 3,17 70 30 
Меланогаббро 1 3,15 1560 120 
Габбро 6 2,91-3 

2,95 
1040-5240 

2435 
1370-37000 

13403 
Сиениты кварцевые 3 2,59-2,64 

2,61 
225-1050 

632 
90-1110 

440 
Граносиенит 1 2,59 150 23 
Меланогранит 1 2,59 210 55 

Малоабаканский комплекс (Широколожский массив) 
Гранодиорит 1 2,73 28 0 

Малоабаканский комплекс (Беженский массив) 
Плагиограниты 2 2,67-2,68 

2,68 
36-125 

81 
4-11 

8 
Кызылташский комплекс (Биличекский массив) 

Гранодиориты 3 2,63-2,65 
2,64 

1110-1620 
1352 

90-200 
157 

Меланогранит 1 2,64 1030 847 
Гранит 1 2,64 645 56 
Лейкограниты 4 2,58-2,59 

2,59 
100-625 

366 
7-217 

89 
Большеабаканский комплекс гранатовых амфиболитов и плагиогнейсов 

Амфиболиты апобазальтовый 7 2,88-3,03 
2,97 

60-80 
70 

0-4 
1,33 

Гнейсы, метаплагиориодациты 3 2,73-2,77 
2,75 

25-30 
28,3 

0 

Кварцевые кристаллосланцы 5 2,64-2,88 
2,71 

10-30 
16 

0 
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Представительные термические анализы карбонатных пород (по данным Т. И. Сомова [252]) 

№ 
п/п 

№ пробы Порода 
Кальцит Доломит 

(%) СаО (%) (%) 
МgO (%) 
(СаО%) 

Чернореченская толща 
1.  9103 Доломитистый известняк 91,4 51,1 7,4 1,6(2,2) 
2.  Ш-3336 Глинистый доломитистый известняк 86,6 48,4 * * 
3.  Ш-1357 Известковистый доломит 15,0 8,4 83,7 18,3(25,4) 
4.  9073 Глинистый известковистый доломит 6,0 3,4 86,5 18,9(2,63) 

Кабырзинская свита 
5.  4264 Известняк 100 56   
6.  11268 Доломитистый известняк 90,2 50,1 7,1 1,6(2,2) 
7.  11271 Доломитовый известняк 73,4 41,0 23,3 5,1(7,1) 
8.  745  Известковистый доломит 8,2 4,6 89,8 19,6(27,3) 

Западносибирская свита 
9.  11816-9 Известковистый доломит 16,7 9,3 80,4 17,6(24,4) 
10.  6059-1 Известковый доломит 39,5 22,1 58,7 12,8(17,4) 
11.  11816-50 Доломитовый известняк 66,8 37,3 30,3 6,6(9,2) 
12.  11816-51 Доломитистый известняк 88,0 49,2 8,2 1,8(2,5) 
13.  6060-1 Известняк 95,4 53,3 3,5 0,8(1,1) 

Белкинская свита 
14.  5915-1 Известковистый доломит 4,3 2,4 90,7 19,8(27,6) 

Карчитская свита 
15.  6526 Известняк 100 56   
16.  8609 Доломитистый известняк 91,4 51,1 4,7 1,0(1,4) 

Адиакская свита 
17.  9404-2 Известняк 100 56   
18.  6064 Доломитистый известняк 90,6 50,6 6,8 1,5(2,1) 
19.  6520 Глинистый доломитовый известняк 66,0 36,8 21,6 4,7(6,6) 

Мазасская свита 
20.  6526 Известняк 100 56   

Усинская свита (нижняя подсвита) 
21.  898 Глинистый доломитистый известняк 94,2 52,6 * * 

Усинская свита (средняя подсвита) 
22.  6524-2 Известковистый доломит 15,2 8,5 83,0 18,2(25,2) 
23.  6525-1 Известняк 99,8 55,8 * * 

Усинская свита (верхняя подсвита) 
24.  10302-4 Известняк 100 56   
25.  Ш-10321 Доломитистый известняк 91,2 50,9 3,8 0,8(1,2) 

Улутагская свита 
26.  440 Известняк 100 56 * * 
27.  5993 Глинистый доломитистый известняк 94,9 53,0 * * 

П р и м е ч а н и е :  * – нет данных. 
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Каталог палеонтологических определений 

 
№ 
п/п 

Привязка Результаты определений, заключение о возрасте, исполнитель 
Источ-

ник

 

Кабырзинская свита 
1.  N-45-129-Б-в 

Ш-2135, 2136, 2143, 2145, 2154, 
2156, 2157. Правобережье р. Пызас 

Микрофитолиты: Vesicularites (?) sp., V. sp. nov., Glebosites sp., G. glebosites Reitl. 
(Климова Г.Н., 1987 - кабырзинский горизонт) 

205 

Западносибирская свита 
2.  N-45-129-Б-в 

Т.н. 6261, 6162, 6264. р. Пызас 
Микрофитолиты: Osagia donatella Korol., O. sp. ind., Vesicularites sp., V. consuetus Yaksch., V. ingens Yaksch., V. sp. ind. 
Крустификаты: Algotactis sp., A. kabirsaensis Posp., A. tenuis Posp. 
(Климова, 1986 - западносибирская свита, вероятнее всего, ее средняя часть, верхний рифей-венд) 

205 

3.  N-45-129-Б-в 
Т.н. 6257, 6258, 6259, 6260. р. Пызас 

Фитодериваты: Spongiostroma kaizasensis (Posp.), Anabarostroma uzasensis Posp. 
Крустификаты: Algotactis sp., A. sivovi Posp., A. kabirsaensis Posp., A. sinzasiensis Posp., Stromatactis sp. 
Микрофитолиты: Vesicularites sp., V. consuetus Yaksch., V. bothrydioformis (Krasn.), Osagia donatella Korol., O. cf. col-
umnata var. ovsianica Yaksch., Vesicamassulatus cf. compositus M. Step., V. globulus G. Bagmet. 
(Климова, 1986 - верхи западносибирского горизонта) 

205 

4.  N-45-129-Б-г 
К-3. Верховья правого истока р. 
Колзас 

Микрофитолиты: Vesicularites kurtunicus Yaksch., V. consuetus Yaksch., V. flexuosus Reitl., V. ingens Yaksch., Osagia 
tenuilamellata Reitl., O. sp., Vermiculites irregularis (Reitl.), Volvatella sp. 
(Багмет Г.Н. - западносибирская свита) 

199 

5.  N-45-130-А-в 
Ш-238, 239, 240, 241, 244, 248, 249, 
271, 273, 276, k-5. Bодораздел рек 
Кичигсу и Колзас 

Крустификаты: Algotactis kabirsaensis Posp., Algotactis sp., A. distortus Posp. (ms), A. cf. sinzasiensis Posp., Stromatactis 
sp. 
Фитодериваты: Lermontovaestroma sp., Aphrostroma sp., Mrassustroma sp., Minjarostroma sp., Spongiostroma kaizasensis 
(Posp.). 
Микрофитолиты: Vesicamassulatus compositus M. Step., Glebosites catenuliformis M. Step., Nubecularites caliginosus 
Yaksch., Osagia belca G. Bagmet, Vesicularites lobatus Reitl., V. vapolensis Zabr., V. sp. 
(Багмет Г.Н. - верхи западносибирского горизонта) 

199 

6.  N-45-130-А-в 
Ш-231, 232, 233, 237, 279, 281, 283, 
284, 290. Bодораздел рек Кичигсу и 
Колзас 

Фитодериваты: Minjarostroma cf. uralica (Kryl.), M. sp., Aphrostroma sp., Sarmaella sp. 
Крустификаты: Stromatactis sp., Algotactis sp., A. microstratus Posp. (ms), A. kabirsaensis Posp., Mrassustroma sp. 
Микрофитолиты: Glebosites catenuliformis M. Step., G. glebosites Reitl., G. sp. 
(Багмет Г.Н. - западносибирский горизонт) 

199 

7.  N-45-130-А-в 
Ш-296, 298, 300, 301, 302, 304. 
Bодораздел рек Кичигсу и Колзас 

Крустификаты: Algotactis microstratus Posp. (ms), A. sp., A. cf. sinzasiensis Posp., A. cf. kabirsaensis Posp., Stromatactis 
sp. 
Фитодериваты: Lermontovaestroma sp. 
Микрофитолиты: Glebosites glebosites Reitl. 
(Багмет Г.Н. - западносибирский горизонт) 

199 

––––––––––––––– 

 Номер работы согласно списку литературы. 
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№ 
п/п 

Привязка Результаты определений, заключение о возрасте, исполнитель 
Источ-

ник

 

8.  N-45-130-А-в 
Ш-310, 311, 312, 315, 319, 324, 329. 
Левый борт р. Кичигсу, 2,5 км от 
устья 

Микрофитолиты: Vesicularites sp. 
Крустификаты: Algotactis kabirsaensis Posp., A. tenuis Posp., A. sp. 
Фитодериваты: Sarmaella sp., Minjarostroma sp., реликты микрофитолитов. 
(Багмет Г.Н. - западносибирский горизонт) 

199 

9.  N-45-130-А-в 
Ш-340, 344, 349, 351, 354, 356, 360. 
Bодораздел р. Кичигсу с верховьями 
р. Талзас 

Крустификаты: Algotactis kabirsaensis Posp., A. penitus Posp. (ms), Stromatactis sp. 
Фитодериваты: Minjarostroma sp. 
Микрофитолиты: Vesicularites sp. 
(Багмет Г.Н. - западносибирский горизонт) 

199 

10.  N-45-130-А-в 
Ш-37, 40. Правый борт р. Колзас 
между реками Кичигсу и Корабулук 

Фитодериваты: Bogojulia sp., Spongiostroma cf. kaizasensis (Posp.). 
Микрофитолиты: Vesicularites sp. 
(Багмет Г.Н. - западносибирский горизонт) 

199 

11.  N-45-130-А-г 
T.н. 5754. Правый водораздел р. 
Колзас, против устья р. Полыхчи 

Микрофитолиты: Vesicularites continuus G. Bagmet, V. collatatus G. Bagmet. 
(Багмет Г.Н. - западносибирский горизонт) 

199 

12.  N-45-130-А-г 
Ш-2155, 2169, 2175. Bодораздел р. 
Колзас и первого его притока, считая 
от устья 

Крустификаты: Algotactis sp., Stromatactis sp. 
Микрофитолиты: Nubecularites sp., Vesicamassulatus globulus G. Bagmet. 
(Багмет Г.Н. - верхи западносибирского горизонта) 

199 

13.  N-45-130-Б-б 
Ш-592, 599, 602, 605a, 607, 608, 
609a. Левый водораздел р. Узас 
против устья руч. Ары-Тегей 

Крустификаты: Algotactis sp., A. tenuis Posp. 
Микрофитолиты: Glebosites gentilis Z. Zhur., Vesicamassulatus globulus G. Bagmet. 
Фитодериваты: Spongiostroma kaizasensis (Posp.). 
(Багмет Г.Н. - верхи западносибирского горизонта) 

246 

14.  N-45-130-Б-б 
Ш-544, 546, 550. Левый водораздел 
р. Узас, против устья руч. Ары-Тегей 

Крустификаты: Algotactis sp. 
Микрофитолиты: Vesicamassulatus globulus G. Bagmet. 
Фитодериваты: Spongiostroma kaizasensis (Posp.). 
(Багмет Г.Н. - верхи западносибирского горизонта) 

246 

15.  N-45-130-Б-б 
Ш-671, 672. Левый водораздел р. 
Узас против устья руч. Ары-Тегей 

Микрофитолиты: Vesicamassulatus globulus G. Bagmet, V. compositus M. Step., Vesicularites lobatus Reitl., V. raabenae 
Zabr. 
Крустификаты: Algotactis sp., A. frolovi Posp. 
Фитодериваты: Spongiostroma kaizasensis (Posp.). 
(Багмет Г.Н. - верхи западносибирского горизонта) 

246 

16.  N-45-130-Б-б 
Ш-544, k-27-1. К юго-западу от 
устья руч. Гончар 

Микрофитолиты: Vesicamassulatus globulus G. Bagmet. 
Фитодериваты: Spongiostroma curtofiligerum (Vlgd.). 
Крустификаты: Stromatactis sp. 
(Багмет Г.Н. - верхи западносибирского горизонта) 

264 

17.  N-45-130-Б-б 
Ш-561. Юго-западнее устья руч. 
Гончар 

Микрофитолиты: Vesicamassulatus compositus M. Step. 
(Багмет Г.Н. - верхи западносибирского горизонта) 

264 

––––––––––––––– 

 Номер работы согласно списку литературы. 
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18.  N-45-130-Б-б 
Т.н. 1385. От устья р. Терзес в 3100 
м по аз. 105° 

Фитодериваты: Spongiostroma kaizasensis (Posp.). 
Микрофитолиты: Vesicamassulatus globulus G. Bagmet. 
Крустификаты: Stromactis sp. 
(Багмет Г.Н. - верхи западносибирского горизонта) 

264 

19.  N-45-130-Б-б 
Ш-705/1. Левый борт руч. Гончар 

Крустификаты: Algotactis cf. kabirsaensis Posp. 
Фитодериваты: Spongiostroms kaizasensis (Posp.). 
Микрофитолиты: Vesicamassulatus gracilis G. Bagmet. 
(Багмет Г.Н. - верхи западносибирского горизонта) 

264 

20.  N-45-130-Б-б 
Ш-715, 715/1, 717/1, 719. Правобе-
режье руч. Гончар 

Микрофитолиты: Vesicamassulatus globulus G. Bagmet, Osagia donatella Korol., O. sp. ind., O. tenuilamellata Reitl., Ver-
miculites irregularis (Reitl.), Volvatella sp. 
Фитодериваты: Spongiostroma kaizasensis (Posp.), Minjarostroma sp. 
Крустификаты: Algotactis sp. 
(Багмет Г.Н. - верхи западносибирского горизонта) 

246 

21.  N-45-129-Г-в 
Т.н. 12. Правый борт р. Каурчак, в 
1900 м выше устья р. Арык 

Крустификаты: Stromatactis cf. ignotus Posp., S. ex gr. proterozoicus Posp. (MS), S. collenieformis Posp. (MS). 
Фитодериваты: Pustularia(?) sp., Sinzasophyton cf. usovi Posp. 
(Поспелов А.Г. - докембрий, верхи енисейской свиты синия; Багмет Г.Н. - западносибирский горизонт) 

218 

22.  N-45-130-А-в 
Т.н. 534, 535, 536, 541, 542, 602, 605. 
Правый водораздел р. Кичигсу 

Фитодериваты: Makarakistroma sp., Aphrostroma sp., Lermontovaestroma sp., Spongiostroma sp. 
Крустификаты: Algotactis sp., A. sivovi Posp., A. sinzasiensis Posp., Stromatactis sp. 
Микрофитолиты: Vesicularites continuus G. Bagmet, V. collatatus G. Bagmet, V. sp., Conferta sp., Osagia lumefacta Bagmet 
(ms). 
(Багмет Г.Н. - западносибирский горизонт) 

199 

23.  N-45-130-А-в 
Ш-514. Левый борт р. Карабулук, 
близ устья 

Фитодериваты: Makarakistroma? sp. 
(Багмет Г.Н. - западносибирский горизонт) 

199 

24.  N-45-130-А-в 
Т.н. 551, ш-552, 555, 556, 563. Пра-
вый борт р. Колзас, ниже устья р. 
Карабулук 

Крустификаты: Stromatactis sp. 
Фитодериваты: Makarakistroma sp., Sinzasophyton sp. 
Микрофитолиты: Vesicularites sp. 
(Багмет Г.Н. - западносибирский горизонт) 

199 

25.  N-45-130-А-в 
Ш-486, 487, 488, 491, 492. Правый 
водораздел р. Карабулук 

Микрофитолиты: Vesicularites miscellus M. Step., V. lobatus Reitl., V. consuetus Yaksch., Vesicamassulatus globulus G. 
Bagmet, Conferta sp., Osagia tenuilamellata Reitl., O. columnata var. ovsianica Yaksch. 
Крустификаты: Stromatactis sp., Algotactis sp. 
Водоросли: Algotactis frolovi Posp. 
(Багмет Г.Н. - средняя и верхняя части западносибирского горизонта) 

199 

26.  N-45-130-А-в 
T.н. 611, 612. Правый водораздел р. 
Карабулук близ устья 

Крустификаты: Algotactis sp., A. kabirsaensis Posp., Stromatactis sp. 
Микрофитолиты: Vesicularites continuus G. Bagmet, Vesicamassulatus cf. compositus M. Step. 
(Багмет Г.Н. - верхи западносибирского горизонта) 

199 

27.  N-45-130-А-г 
Ш-226. Правый водораздел р. Колзас 

Микрофитолиты: Osagia donatella Korol. 
(Багмет Г.Н. - западносибирский горизонт) 

199 

28.  N-45-130-А-г 
Ш-162, к-2. Правый борт р. Колзас, в 
1 км выше устья р. Полыхчи 

Микрофитолиты: Vesicamassulatus globulus G. Bagmet, V. compositus M. Step. 
Крустификаты: Algotactis sp., Stromatactis sp. 
(Багмет Г.Н. - верхи западносибирского горизонта) 

199 
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Белкинская свита 
29.  N-45-129-Б-а 

Скв. 574 (гл. 24,6 м). Участок Белка 
Водоросли: Renalcis sp. 
(Климова Г.Н., 1984 - белкинский горизонт) 

171 

30.  N-45-129-Б-а 
Скв. 577 (гл. 166,5 м). Участок Белка 

Cloudina (?) sp. 
(Климова Г.Н., 1984 г. - белкинский горизонт) 

171 

31.  N-45-129-Б-б 
Скв. 91 (гл. 13,0, 24,0 м). Участок 
Онзас, р.л. 166 

Cloudina sp. 
(Климова Г.Н., 1985 - белкинский горизонт) 

171 

32.  N-45-129-Б-б 
Скв. 94 (гл. 26,0 м). Участок Онзас 

Cloudina sp. 
(Климова Г.Н. - белкинский горизонт) 

171 

33.  N-45-129-Б-а 
Скв. 649 (гл. 131,0 м). Белкинское 
месторождение, участок Онзас 

Водоросли: Renalcis sp. 
(Лучинина В.А., 1985 - не древнее верхов венда) 

171 

34.  N-45-129-Б-а 
Скв. 565 (гл. 184-186 м). Участок 
Белка 

Археоциаты плохой сохранности, похожие на Urcyathus? sp. 
(Поспелов А.Г. - нижний кембрий) 

7 

35.  N-45-129-Б-б 
Скв. 745 (гл. 14,0 м). Левый борт 
руч. Кабанак, в 1,8 км от устья 

Cloudina sp. 
(Климова Г.Н., 1984 - белкинский горизонт) 

171 

36.  N-45-129-Б-б 
Скв. 821 (гл. 249,8, 259,0 м). Участок 
Онзас, р.л. 190 

Cloudina sp. 
(Поспелов А.Г., Климова Г.Н., 1982 - белкинский горизонт) 

171 

37.  N-45-130-А-в. 
Т.н. 288. B 500 м от устья вверх по р. 
Кичигсу, правый приток р. Колзас 

Проблематика: Sibirephycus sp. 
Микрофитолиты: Osagia sp. 
Водоросли: Epiphyton sp. 
(Поспелов А.Г. - нерасчлененный кембрий - синий; Багмет Г.Н. - кембрий) 

185 

38.  N-45-130-А-г 
К-21. Правый водораздел р. Колзас, 
выше устья р. Полыхчи 

В обломках: Крустификаты: Algotactis sp., A. frolovi Posp., Stromatactis sp. 
Микрофитолиты: Vesicamassulatus globulus G. Bagmet, Vesicularites sp., V. consuetus Yaksch., V. miscellus M. Step., V. 
continuus G. Bagmet. 
Фитодериваты: Sinzasophyton usovi Posp., Spongiostroma kaizasensis (Posp.). 
Реликты микрофитолитов Osagia sp. 
(Багмет Г.Н. - белкинский горизонт) 

199 

39.  N-45-130-А-г 
Ш-148, 150. Правый борт р. Колзас в 
1 км выше устья р. Полыхчи 

Фитодериваты: Bogojulia abnormis Posp. 
Крустификаты: Algotactis kabirsaensis Posp. 
Микрофитолиты: Vesicularites cf. miscellus M. Step., в обломках Vesicularites sp. 
(Багмет Г.Н. - белкинский горизонт) 

199 

40.  N-45-130-А-г 
Cкв. 10. Правый водораздел р. Кол-
зас, выше устья р. Полыхчи 

В обломках: Крустификаты: Algotactis sp., Stromatactis sp. 
Микрофитолиты: Vesicularites botryosus Bagmet (ms). 
Фитодериваты: Spongiostroma kaizasensis (Posp.). 
Микрофитолиты: Vesicamassulatus globulus G. Bagmet. 
(Багмет Г.Н. - белкинский горизонт) 

199 
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41.  N-45-130-А-г 
Ш-2238, 2245, 2249. Правый водо-
раздел р. Колзас и Мрас-Су 

Микрофитолиты: Vesicularites continuus G. Bagmet. 
Крустификаты: Algotactis sp. 
В обломках: микрофитолиты: Vesicamassulatus globulus G. Bagmet, Vesicularites miscellus M. Step., V. conspiciendus 
Yaksch., V. sp. 
В цементе: микрофитолиты Osagia kuvaica Yaksch. 
(Багмет Г.Н. - белкинский горизонт) 

199 

42.  N-45-130-А-г 
T.н. 5756. Правый борт р. Колзас, в 
4.5 км от устья 

Микрофитолиты: Volvatella sp., Vermiculites irregularis (Reitl.), Cloudina (?) sp. 
(Багмет Г.Н. - венд-нижний кембрий) 

199 

43.  N-45-130-А-г 
K-13, Ш-2102. Правый борт р. Кол-
зас, выше первого правого притока 

Крустификаты: Algotactis sp. 
Микрофитолиты: Vesicularites collatatus G. Bagmet, Vesicularites sp., Osagia lumefacta Bagmet (ms). 
В обломках: крустификаты: Stromatactis sp. 
Фитодериваты: Anabarostroma uzasensis Posp. 
Микрофитолиты: Vesicamassulatus compositus M. Step., V. globulus G. Bagmet, Conferta sp. 
(Багмет Г.Н. - белкинский горизонт) 

199 

44.  N-45-130-А-г 
Ш-2072, 2073, 2074, 2075, 2076. р. 
Колзас, близ устья, правый водораз-
дел 

Микрофитолиты: Vesicamassulatus globulus G. Bagmet, Vesicularites sp. 
Крустификаты: Algotactis sp., A. tenuis Posp. 
Фитодериваты: Anabarophyton sp. 
В обломках: микрофитолиты: Osagia donatella Korol., Nubecularites catаgraphus Reitl. 
(Багмет Г.Н. - белкинский горизонт) 

199 

45.  N-45-130-А-г 
Ш-2042, 2043, 2044. Правый водо-
раздел р. Колзас и Мрас-Су 

Микрофитолиты: Vesicularites lobatus Reitl., V. conspiciendus Yaksch., Vesicamassulatus compositus M. Step., Sinzaso-
phyton usovi Posp. 
Крустификаты: Algotactis sp. 
В обломках: микрофитолиты: Vesicamassulatus globulus G. Bagmet. 
(Багмет Г.Н. - белкинский горизонт) 

199 

46.  N-45-130-А-г 
K-11. Правый водораздел устья р. 
Колзас и Мрас-Су 

В обломках: микрофитолиты: Vesicamassulatus globulus G. Bagmet, Vesicularites sp.; в цементе Cloudina? sp. 
(Багмет Г.Н. - белкинский горизонт) 

199 

47.  N-45-130-Б-б 
К-260, 498, 629. Левый водораздел р. 
Узас против устья руч. Ары-Тегей 

В обломках: микрофитолиты: Vesicamassulatus globulus G. Bagmet. 
Фитодериваты: Spongiostroma kaizasensis (Posp.). 
Крустификаты: Algotactis cf. ignotus Posp., A. sp. 
(Багмет Г.Н. - белкинский горизонт) 

246 

48.  N-45-130-Б-б 
К-27б, 27/3. Левый водораздел р. 
Узас против устья руч. Ары-Тегей 

В обломках брекчии: фитодериваты: Spongiostroma kaizasensis (Posp.). 
Крустификаты: Algotactis sp. 
Водоросли: Algotactis cf. frolovi Posp. 
Микрофитолиты: Vesicamassulatus globulus G. Bagmet, Vesicularites lobatus Reitl. 
(Багмет Г.Н. - белкинский горизонт) 

246 

49.  N-45-130-Б-б 
Ш-536. Юго-западнее устья руч. 
Гончар 

Микрофитолиты: Gleocapsella sp. 
(Багмет Г.Н. - распространена в белкинской и карчитской свитах) 

264 

50.  N-45-130-Б-б Микрофитолиты: Vesicamassulatus globulus G. Bagmet, Vesicularites bоthrydioformis (Krasn.), Osagia tenuilamellata Reitl., 264 
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Ш-223, 273. Юго-западнее устья руч. 
Гончар 

O. donatella Korol. 
Крустификаты: Algotactis sp., Stromatactis sp., S. proterozoicus Posp. 
Фитодериваты: Spongiostroma curtofiligerum (Vlgd). 
(Багмет Г.Н. - белкинский горизонт) 

51.  N-45-130-Б-б 
Ш-708, 709, 712. Правобережье руч. 
Гончар 

Микрофитолиты: Vesicamassulatus compositus M. Step. 
Фитодериваты: Spongiostroma kaizasensis (Posp.). 
Крустификаты: Algotactis sp. 
В обломках: микрофитолиты: Vesicamassulatus globulus G. Bagmet, Osagia sp. 
Фитодериваты: Spongiostroma curtofiligerum (Vlgd.). 
(Багмет Г.Н. - белкинский горизонт) 

246 

Карчитская свита 
52.  N-45-130-А-б 

Т.н. 5689. Правый борт р. Поганджа, 
в 650 м выше устья ее 2-го правого 
притока 

Археоциаты: Dokidocyathus sp. ind., Archaeolynthus (?) sp., Coscinocyathus (?) sp. 
Водоросли: Epiphyton sp., Palaenuja kamsassensis gen. et sp. nov. 
(Поспелов А.Г., 1960 - нижний кембрий) 

185 

53.  N-45-130-А-а 
Т.н. 2148. Левый приток р. Мрас-Су, 
р. Поганджа, правый склон, в 250 м 
ниже впадения правого притока 

Археоциаты: Ajacicyathus cf. salebrosus (Vol.), A. cf. simplex Krasn., A. cf. meisteri (Vol.), A. cf. patalus (Born.), A. cf. 
fasilus (Vol.), Coscinocyathus sp., Dictyocyathus sp. 
Водоросли: Epiphyton sp., E. fruticosum Vologd. 
(Поспелов А.Г. - возможно камешковский горизонт нижнего кембрия, не исключено что может быть древнее; Коняева 
И.А., 1999 - нижний кембрий) 

263 

54.  N-45-130-А-б 
Т.н. 539. р. Мрас-Су, между устьями 
р. Поганджа и р. Кизас 

Археоциаты: Coscinocyathina sp. 
(Поспелов А.Г. - нижний кембрий) 

203 

55.  N-45-130-В 
Т.н. 6584а-г. В 100 м от устья ключа 
Кулацкого, правого притока р. Мрас-
Су (ниже р. Кизас) 

Археоциаты: Ajacicyathus cf. spinosus Vol., A. cf. poliseptatus Vol., A. patulus (Born.), A. sp., Uralocyathus (?) sp., Archae-
ocyathus sp. 
Водоросли: Epiphyton sp. 
(Поспелов А.Г., Бояринов А.С., 1959 - нижний кембрий, алданский ярус) 

185 

56.  N-45-130-А-б 
Т.н. 6037. Левый борт р. Мрас-Су, 
выше устья руч. Кулацкий 

Археоциаты: Archaeolynthus sp., Archaeofungia sp., Aldanocyathus (?) sp., Clatricoscinus (?) sp. 
(Поспелов А.Г., 1980 - нижний кембрий; вероятно, верхи алданского яруса; Коняева И.А., 2000 - нижний кембрий, 
верхи атдабанского-ботомский ярусы) 

252 

57.  N-45-130-А-б 
Т.н. 7779в. р. Мрас-Су в 1250 м 
ниже устья р. Кизас, в районе устья 
руч. Кулацкого (правого притока р. 
Мрас-Су) 

Археоциаты: Uralocyathus cf. regularis (Vol.), Aldanocyathus cf. amplus (Vol.), A. cf. suchiensis (Krasn.), Archaeocyatellus 
sp., Tumuliolynthus sp., Archaeolynthus sp., Dictyocyathus sp., Ajacicyathus cf. spinosus Vol., A. cf. polyseptatus Vol., A. cf. 
patulus Born., A. cf. camptophragmus Vol., Archaeocyathus sp., Nochoroicyathus (?) sp., Archaeofungia (?) sp. 
(Поспелов А.Г. и др., 1970ф - нижний кембрий, алданский ярус; Коняева И.А. - нижний кембрий, атдабанский-
ботомский ярусы) 

244 

58.  N-45-130-А-г 
Т.н. 5149. Устье р. Айзас, правого 
притока р. Мрас-Су 

Водоросли: Epiphyton sp., Bija cf. sibirica Vol. 
Археоциаты: Robustocyathus sp. 
(Поспелов А.Г., 1980 - нижний кембрий) 

252 

59.  N-45-129-Г-г 
Т.н. 3881, 3881/1, 2, 3, 2881. Правый 
борт р. Комунза 

Водоросли: Epiphyton cf. pusillum Korde, E. vulgare Korde, E. scapulum Korde, E. cf. carptum Korde, E. cf. pseudoflexu-
osum Korde, E. varium Korde, E. crassum Korde, E. cristatum Korde, E. novum Korde, E. sp., Botominella sp. 
Археоциаты: Ajacicyathus cf. directus (Vol.), A. ex gr. sunnaginicus Zhur., Coscinocyathus sp. ind., Tumulocyathus sp. ind. 

218 
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(Поспелов А.Г., Бояринов А.С., 1965 - низы нижнего кембрия; Лучинина В.А. - кембрий) 
60.  N-45-129-Г-г 

Т.н. 723, 3880. Ключ Магистраль-
ный, правый приток р. Комунза 

Археоциаты: Archaeolynthus sp., Coscinocyathus sp., Ajacicyathus proskuriakovi (Toll), A. sp. Tumulocyathus sp. 
Водоросли: Epiphyton sp., Girvanella sibirica Maslov, G. sp. nov., Botominella cf. dentata Schip., Subtifloria sp., Vologdinel-
lae sp. 
(Шипицын В.Г., Поспелов А.Г. - нижний кембрий) 

218 

61.  N-45-129-Г-г 
Т.н. 724, 3881. Ключ Магистраль-
ный, правый борт р. Комунза 

Археоциаты: Ajacicyathus sp., Coscinocyathus sp. 
Водоросли: Epiphyton sp., Girvanella cf. sibirica Maslov. 
(Шипицын В.А., Поспелов А.Г. - нижний кембрий) 

218 

62.  N-45-130-В-a 
T.н. 501. Правый борт р. Камзас, в 
750 м ниже устья руч. Корейский, 
Опорный карьер 

Археоциаты: Ajacicyathus sp. (?), Coscinocyathus sp. 
Водоросли: Epiphyton sp., Botominella sp., Renalcis jacuticus Korde. 
Микрофитолиты: Vesicularites bothrydioformis Krasn., Vermiculites irregularis Reitl. 
(Алимова В.Д. - нижний кембрий) 

70 

63.  N-45-130-В-а 
Т.н. 9405. Правый борт р. Камзас, 
выше устья р. Комунза 

Археоциаты: Aldanocyathus lobulatus Voron., Tumulocyathus ex gr. pustulatus Vol., Kotuyicyathus kotuyikensis Zhur., 
Dokidocyathus missarzhevskii Rozan., Coscinocyathus cf. diantus Born., Jakutocyathus sp., Nochoroicyathidae. 
Крибрициаты. 
(Поспелов А.Г., Коняева И.А. - нижний кембрий) 

252 

64.  N-45-130-В-в 
T.н. 724. Правый борт р. Комунза, 
устье ее правого притока 

Археоциаты: Ajacicyathus sp., Archaeolinthus sp., Coscinocyathus sp., Tumulocyathus sp. 
(Алимова В.Д. - нижний кембрий) 

70 

65.  N-45-130-В-а 
Т.н. 9581. Устье р. Камзас 

Археоциаты: Archaeolynthus simplex (Vol.), A. corrugatus Okun., Degeletticyathus lebedevae (Zhur.), Archaeocyathus cf. 
comptotaeniae (Vol.), Dictyocyathus sp., Protopharetra sp., Loculicyathus sp. 
Водоросли: Razumovskia sp., Epiphyton sp., Renalcis seriata Korde. 
(Поспелов А.Г., Коняева И.А., 1981 - нижний кембрий) 

252 

66.  N-45-130-A-г 
Т.н. 7786. Левый борт р. Мрас-Су, в 
200 м ниже устья первого левого 
притока р. Мрас-Су, ниже р. Мазас 

Археоциаты: Archaeocyathina Okulitch. 
Водоросли: Epiphyton sp., Renalcis sp. 
Срезы панцирей трилобитов. 
(Коняева И.А. - нижний кембрий, не древнее кийского горизонта) 

А

 

67.  N-45-130-А-г 
Т.н. 105. р. Мрас-Су, в 300 м ниже 
устья р. Колзас 

Археоциаты: Ajacicyathus sp., Coscinocyathus sp. 
Крустификаты: Stromatactis palaeozoicus Posp. 
Водоросли: Epiphyton sp. 
(Поспелов А.Г. - нижний кембрий) 

70 

Адиакская свита 
68.  N-45-130-В-a 

T.н. 500, 503. Левый борт р. Камзас, 
в 2500 м выше устья р. Комунза 

Археоциаты: Ajacicyathus sp., A. salebrosus (Vol.), A. acutus (Born.), A. clarus (Vol.), Archaeolynthus sibiricus (Toll), A. 
nalivkini (Vol.), Archaeofungia dissepimentalis Vol., Asterocyathus sp., Bronchocyathus sp., Clathricoscinus sp., 
Coscinocyathus sp., Cyclocyathella annulospinosus (Vol.), Dictyocyathus javorskii Vol., Formosocyathus sp., Loculicyathus 
membranivestites Vol., Leptosocyathus sp., Orbicyathus sp., Robustocyathus proskuriakovi (Toll), Rhabdocyathella sp., 
Tumulocyathus pustulatus Vol., Thalamocyathus sp. 
(Алимова В.Д.). 
Водоросли: Botominella lineate Reitl., Epiphyton mirabile Korde, E. Plumosum Vol., Girvanella sibirica Masl., Razumovskia 

70 

––––––––––––––– 
 А – авторские материалы. 
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uralica Vologd. 
(Шипицын В.A., Степанова М.B.). 
Трилобиты: Calodiscus sp., Kootenia sp., Comsocephalus sp. 
(Сивов А.Г. - нижний кембрий, карабулукский горизонт; Габова М.Ф., Коняева И.А., 2000 - нижний кембрий, верхи 
камешковского-низы санаштыкгольского горизонтов) 

69.  N-45-130-В-а 
Т.н. 8465. Опорный карьер, в 180 м 
на юго-восток от т.н. 8463 

Трилобиты: Miranella sp., M. cf. vincmanae Rep., M. aff. rotunda Rep., M. cf. lacertosa (E. Rom), Neopoliellina (?) sp. 1, 
Bajangoliaspis (?) sp., Miraspis (?) sp., Dinesidae (Fordaspis?). 
Археоциаты: Archaeolynthus cf. unimurus Vol., A. cf. operculatus (Masl.), A. sibiricus (Toll), Archaeolynthus kuznetskii 
(Vol.), Aldanocyathus tkaschenkoii (Vol.), A. cf. freguentis Voron., A. lobulatus Voron., Robustocyathus cf. moori (Vol.), R. 
cf. reticulatus Okun., R. ijizkii (Toll), Rotundocyathus khemtschikensis (Vol.), Robustocyathellus ex gr. aporoseptus Vor., R. 
(?) sp., Tumulocyathus raroseptatus Osad., T. pustulatus Vol., T. gallamus Beljaeva, T. decoratus Okun., T. altaisajanicus 
Zhur., Nochoroicyathus occultatus Zhur., N. lenaicus Zhur., Dokidocyathus missarzhevskii Roz., D. cf. pseudoregularis Osad., 
Kotuyicyathus kptuyikensis Zhur., Yakutocyathus sp., Coscinocyathus cf. diantus Born., Cyathacricus sp., Ladaecyathus bio-
hermicus Zhur., L. latus (Osad), Baikalocyathus cf. rossicus (Zhur), B. sp., Degeletticyathus ex gr. galushkoi (Zhur.), D. sp., 
Degeletticyathellus sp., Taylorcyathus elongatus (Born.), Palmericyathus sp., Gordonicyathullus sp. nov., Szecyathus sp., Apto-
cyathus (?) sp., Bicyathus (?) sp. 
Водоросли: Botominella sp., Renalcis sp., Epiphyton sp. 
(Романенко Е.В., Коняева И.А., Поспелов А.Г. - нижний кембрий; адиакская свита, верхняя часть камешковского-
низы санаштыкгольского горизонтов) 

223 

70.  N-45-130-В-а(в) 
Т.н. 458. Левый склон долины р. 
Камзас, в 4,5 км от ее устья, вверх по 
течению у северо-восточной окраи-
ны пос. Камзас 

Археоциаты: Ajacicyathus facilis Vol., A. salebrosus Vol., A. sp., Archaeolynthus crassimurus Vol., A. unimurus Vol., 
Coscinocyathus sp., Loculicyathus sp., Dictyocyathus sp., Tumulocyathus sp. nov., Clathricoscinus sp. nov., Bronchocyathus 
sp., Orbicyathus sp., Cyclocyathus annulispinosus Vol., Thalamocyathus sp. (из сборов Гинцингера А.Б., 1960). 
Водоросли: Razumovskya uralica Vol., Epiphyton fruticosum Vol., E. fasciculatum Ch., Renalcis glabra Vol. 
(Егорова Л.И., Чернышева С.В., 1960 - нижний кембрий; базаихский горизонт; Коняева И.А., 2000 - нижний кембрий, 
верхи атдабанского-ботомский ярусы) 

185 

71.  N-45-130-В-в 
Т.н. 456. р. Камзас, левый склон 
долины, в 400 м от устья р. Комунза 

Археоциаты: Ajacicyathus grandis Vol., A. kemtschikensis (Vol.), A. arteintervallum (Vol.), A. patulus Vol., A. immanis Vol., 
A. aff. speranskii Vol., A. proskuriakovi Toll, A. cf. clarus Vol., A. tomicus Vol., A. aff. salebrosus Vol., A. neyburgi (Vol.), A. 
sp. nov., A. poliseptatus Vol., A. sp., A.tenuis Vol., Coscinocyathus bedfordi Vol., C. vassilievskii Vol., C. spatiosus Vol., C. 
aff. howelli Vol., C. spinosus Vol., C. diantus Vol., C. cf. chomentovskii Vol., C. aff. arguathus Vol., C. aff. torgaschinensis 
Vol., C. sp., Nochoroicyathus aff. mirabilis Vol., Archaeolynthus unimurus Vol., A. polaris Vol., A. sp., Loculicyathus aff. 
tuberculatus Vol., L. aff. gracilis Vol., L. sp. nov., Leptosocyathus sp. nov., L. regularis Vol., L. uricus Vol., Ethmophyllum aff. 
obrutschevi Vol., E. sp., Tumulocyathus aff. pustulatus Vol., T. sp., Annulocyathus aff. pulcher Vol., Gordonicyathus 
(Thalamocyathus) sp., Salairocyathus aff. pospelovi Zhur., Orbicyathus vinkman Vol., Tollicyathus sp. nov., Dictyocyathus 
salairicus Vol., Szecyathus sp., Bronchocyathus sp. nov., Protopharetra aff. polycoela Vol. 
Водоросли: Epiphyton fruticosum Vol., E. fosciculatum Ch., Renalcis granosus Vol., R. halisiteformis Vol., Razumovskya 
uralica Vol., R. alta Vol., Bija sibirica Vol., Proaulopora glabra Krasn. 
Проблематика: Yakovlevites granulosa (Vol.). 
Сечения панцирей трилобитов и брахиопод. 
(Чернышева С.В., Егорова Л.И., 1960; из сборов Гинцингера А.Б., 1960 - нижний кембрий; низы ленского яруса, ба-
заихский горизонт; Коняева И.А., 2000 - нижний кембрий, вероятно, санаштыкгольский горизонт) 

185 

72.  N-45-130-В-а Водоросли: Epiphyton evolutum Korde, E. scapulum Korde, E. parvum Korde, E. vulgare Korde, E. sp. ind., E. amplificatum 223 
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Т.н. 7326, 7325, 7330, 7331, 7332а, 
7335, 7336, 7337 (К-3600, соответ-
ственно, в 2, 106, 224, 274, 324, 474, 
524, 574 м от ее юго-восточного 
конца) 
Т.н. 7340, 7341, 7343, 7344 (К-3600 в 
50, 75, 150, 200 м на север от преды-
дущей точки). Левый борт руч. 
Пьянковский 

Korde, E. cf. olurum Korde, Botominella sp., B. cf. lineata Korde, Renalcis sp. 
Трилобиты: Serrodiscus (?) sp., Hebediscus sp., Palaeolenella cf. artifexa Rep., P. sp., Alacephalus sp. nov., Habrocephalus sp. 
nov., Bidjinella sp., Pseudaerbia sp., Tannuolaspis (?) sp., Protypus sp., Uktaspis (Prouktaspis) sp. nov., Bigotina sp., Micmacca 
sp. (комплекс трилобитов из т. 7340). 
Археоциаты: т.н.7331 - Ussuricyathus? ex gr. solidus (Konjuschk.), Ajacicyathidae; т.н. 7340 - Archaeolynthus sp., Ajacicy-
athidae, крибрициаты. 
Хиолиты. 
Брахиоподы: Nisusiidae. 
Спикулы губок: Protospongia. 
Стенотекоиды: Cambridiidae, Bagenoviella putilla Aks. 
Проблематика: Chancelloria sp. 
Конодонты: Clauderia sp. 
Оперкулюмы, хиолительминты, гастроподы. 
(Аксарина Н.А., Поспелов А.Г., Романенко Е.В., Коняева И.А., нумерация Бояринова А.С., 1960 - нижний кембрий; 
адиакская свита; Габова М.Ф., 1998, по списку трилобитов т.н.7340 - нижний кембрий, камешковский горизонт; Ко-
няева И.А., 2000, по археоциатам: т.н. 7331 - возможно санаштыкгольский горизонт, т.н.7340 - нижний кембрий) 

73.  N-45-130-В-а 
Т.н. 7338, 7338а, 7338б, 7339, 7339а, 
7339-2. Левый борт руч. Пьянков-
ский (К-3600, соответственно, в 50, 
80, 100, 110, 120 м от предыдущей 
т.н. 7337). 
Т.н. 7339-3. К-3600, в 5 м на север от 
т.н. 7339а 

Трилобиты: : т.н. 7338 - Egyngolia(?) sp., Erbiella sp., Binodaspis sp., Neocobboldia sp., Calodiscus cf. f. inflatus Polet., C. 
cf. chachlovi Fed., Kootenia sp., Rondocephalus (?) sp.; т.н. 7338а - Calodiscus sp., Neocobboldia sp., Hebediscus aff. latus 
Fed., Neopagetina sp., Erbiella pjankovskia Fed., Binodaspis sp., Bonnia sp., Kootenia sp.; т. н. 7338б - Calodiscus chachlovi 
Fed., Neocobboldia sp., Margodiscus (?) sp., Erbiella elegansia Fed., E. pjankovskia Fed., Kootenia aff. troensis Res.; т.н. 7339 
- Neocobboldia sp., Calodiscus chachlovi Fed., C. sp., Kootenia sp., Hebediscus latus Fed., H. Peltatus Fed., H. aff. orientalis 
Chang., H. sp., Erbiella pjankovskia Fed., E. elegansia Fed., E. lata Fed., Bonnia sp., Pagetia altaica Polet., Neopagetina sp., 
Neocobboldia cf. paradentata Rep., N. aff. dentata Lerm., N. сf. quadrata Kor., Alacephalus cf. latus E. Roman., A. pospelovi 
(Fed), A. aff. contortus Rep., A. sp., Bergeroniaspis(?) sp., Kootenia taisae Fed., K. aff. jakutensis Lerm., K. cf. nebulosa Rep., 
K. аff. аnabarensis Lerm., Atdabanella (?) sp., Bajangoliaspis (?) sp. 
Стенотекоиды: Bagenovia putilla Aks., B.sp. 
Брахиоподы: Lingulella parvulus (Cobb), Botsfordiidae, Nisusia (?) sp., Nisusiidae, Acrathetidae, Dilata araneosa Aks. (ms), 
Glauderia sp., Kutorgina (?) sp., Kundatella (?) sp., Micromitra (?) undosa (Moberg). 
Спикулы губок: Chaucelloria sp. 
Остракоды, оперкулюмы. 
Археоциаты: Kordecyathus (?) sp. 
Водоросли: Razumovskia sp., Epiphyton sp., Renalcis sp. 
Хиолительминты. Гастроподы: Yochelsonella sp., Pelagiella primaeva (Bill), Vallototheca (?) sp., Helcionella sp., H. gra-
cilis Aks. (ms), H. cf. oblonga Loch., Tannuella sp. 
Пелециподы: Fordilla (?) sp. 
Конодонты (?): Protohertzina cultrata Miss., P. sp., Prooneotodus (?) sp., Glauderia sp. 
Халькиериды: Rhombicorniculum cancellatum (Cobb). 
Хиолиты: Torellella cf. explicata Mamb. et Miss. 
Проблематика: Kamzasella pjankovskii Aks., Stenothecopsis (?) sp., Cambroclavus clavus Mamb. 
(Коняева И.А., Аксарина Н.А., Романенко Е.В. - cборы 1960, 1980, Таясской ГСП, 1980 - нижний кембрий; Габова 
М.Ф., 2000 - комплекс трилобитов собранный в данных точках отличается своеобразным составом, что связано с опре-
деленной фациальной приуроченностью, и возраст вмещающих отложений определяется различными исследователями 

223 
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как камешковско-санаштыкгольский (Федянина, 1962, Винкман и др. 1962, 1967, Репина и др. 1964 и т.д.). Романенко 
Е.В. (1983ф) отмечает, что большинство представленных родов и некоторые виды имеют широкое распространение в 
санаштыкгольском горизонте АССО и в тарынском горизонте Сибирской платформы, а в т. 7338 типичные представи-
тели камешковского горизонта отсутствуют; Ляхницкий В.Н., 1998 - по конодонтам (?) - верхняя часть атдабана-низы 
санаштыкгола) 

74.  N-45-130-В-а 
Т.н. 7324. Левый борт руч. Пьянков-
ский, в 100-120 м по аз. 130 от устья 
р. Кайзас 

Трилобиты: Hebediscus aff. latus Fed., Alacephalus contortus Rep., Binodaspis (?) sp., Kootenia sp., Miranella sp., Rondo-
cephalininae. 
(Романенко Е.В., сборы Бояринова А.С., 1960 - нижний кембрий, адиакская свита; Габова М.Ф. - нижний кембрий, 
верхи камешковского-низы санаштыкгольского горизонтов) 

223 

75.  N-45-130-В-а 
Т.н. 3600/88. Левый борт руч. Пьян-
ковский 

Археоциаты: Rotundocyathus ex gr. tenuimurus (Vol.), Nochoroicyathus howelli (Vol.), Robustocyathus sp., Nochoroicy-
athellus sp., Pretiоsocyathus sp. ind. 
Водоросли: Proaulopora sp., Botominella sp., Renalcis sp., Epiphyton sp., Girvanella sp., Bija sp. 
Спикулы губок: Protospongia sp. 
(Поспелов А.Г., Коняева И.А., Аксарина Н.А., 1981 - нижний кембрий, боградский горизонт; Коняева И.А., 2000 - 
нижний кембрий, вероятно атдабанский ярус) 

252 

76.  N-45-130-В-а 
Т.н. 3600/123. Левый борт руч. 
Пьянковский 

Трилобиты: Erbiella pjankovskia Fed., E. lata Fed., E. elagansia Fed., Torosus pospelovi Fed., Pseudoerbia minima Rep., 
Palaeolenella sp., Neopagetina rjonsnitzkii Lerm., Calodiscus lobatus Hall, C. halena Walcott., Serrodiscus sp., Hebediscus sp. 
Брахиоподы: Dilata araneosa Aks. (ms), Lingulella parvulus (Cobb), Michromitra (?) undosa (Moberg), Botsfordia (?) sp. 
Гастроподы: Pelagiella cf. primaeva (Bill), Helcionella cf. oblonga Loch., Scenella sp. 
Спикулы губок: Protospongia sp. 
(Ефрон Е.С., Аксарина Н.А., 1981 - нижний кембрий, камешковский горизонт, адиакская свита; Габова М.Ф., 2000 - 
по комплексу трилобитов - нижний кембрий, верхи камешковского-низы санаштыкгольского горизонтов) 

252 

77.  N-45-130-В-б 
T.н. 469. Левый борт р. Мрас-Су, у 
пос. Адиаксинский 

Трилобиты: Protypus sp., Bonnia sp. 
(Поспелов A.Г. - нижний кембрий, базаихский горизонт; Габова М.Ф., 2000 - нижний кембрий) 

185 

78.  N-45-В-а 
Т.н. 8. Пос. Ближние Чуланы 

Трилобиты: Sibiriaspis sp., Belliceps simplex Rep., Kijanella sp., Bidjinella lubrica Rep. 
(Репина Л.Н., Коробейникова Т.В. - мрасские слои; Габова М.Ф., 2000 - нижний кембрий, кийский горизонт) 

17 

79.  N-45-130-В-а 
Т.н. 7366. Левый борт р. Мрас-Су в 
60 м выше устья р. Мал. Курелек 

Археоциаты: Robustocyathus cf. paramoori (Vol.), R. sp. 
Брахиоподы: Usinia radugini Aks. 
Гастроподы, хиолительминты, оперкулюмы, спикулы губок, ханцеллория (?). 
Водоросли: Epiphyton evolutum Korde, E. inobservabile Korde, Korilophyton cf. angustum Voronova, Botomaella tschingisica 
(Vol). 
(Поспелов А.Г., Коняева И.А., Аксарина Н.А., сборы 1980 - нижний кембрий, адиакская свита) 

223 

Мазасская свита 
80.  N-45-130-А-г 

Т.н. 1224а, ш-1224. Левый борт р. 
Мазас, в 750 м выше устья 1-го лево-
го притока 

Археоциаты: Ajacicyathus sp., A. aff. yukonensis Okulitch, A. cf. vologdini Jakovlev, A. cf. proskuriakovi (Toll), A. cf. neo-
acutus (Vol.), A. cf. salebrosus (Vol.), A. cf. tomicus (Vol.), Archaeolynthus sp., Coscinocyathus sp., Ethmophyllum sp., E. cf. 
obrutchevi Vol., Gordonicyathus (?) sp., Loculicyathus sp. nov., Monocyathus (?) sp., Nochoroicyathus (?) sp., Protopharetra 
(?) sp. nov., Robustocyathus cf. robustus (Vol.), Tumulocyathus (?) sp., Thalamocyathus (?) sp., Szecyathus sp. 
Водоросли: Epiphyton cf. fasciculatum Chapm., E. fruticosum Vol., Razumovskia (?) sp. 
Имеются птероподы и спикулы губок. 
(Бояринов А.С., 1961 - верхи нижнего кембрия; Коняева И.А., 2000 - верхи атдабанского-ботомский ярусы) 

185 
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81.  N-45-130-А-г 
Т.н. 175. Устье руч. Карабулук (при-
ток р. Мазас) 

Водоросли: Epiphyton sp. 
Археоциаты: Ethmophyllum sp., Irinaecyathus cf. katunicus (Krasn.), Ajacicyathus sp., Coscinocyathus sp., Uralocyathus sp., 
Protopharetra sp., Szecyathus sp. 
Остатки трилобитов. 
(Поспелов А.Г., 1957 - верхи нижнего кембрия) 

185 

82.  N-45-130-В-б 
Т.н. 7692/2. Левобережье р. Мрас-
Су, против устья р. Кубансу 

Археоциаты: Clathricoscinus (?) sp., Cadniacyathus sp., Tersia sp. 
Водоросли: Epiphyton sp., Razumovskia sp. 
(Поспелов А.Г., Коняева И.А., 1981 - нижний кембрий; верхи камешковского-низы санаштыкгольского горизонтов) 

252 

83.  N-45-130-В-б 
Т.н. 1242. Левый борт р. Мрас-Су, в 
150 м выше устья р. Кубансу 

Археоциаты: Ajacicyathus predteschenskii Vol., A. subtilis Vol., A. facilis Vol., A. aff. speranskii Vol., A. sp. nov., A. grandis 
Vol., Orbicyathus sp., Coscinocyathus sp., Uralocyathus artus Vol., U. sp., Dictyocyathus sp., Nochoroicyathus sp., 
Ethmophyllum sp., E. sp. nov., Syringocnema (?) sp., Syringocyathus (?) sp. 
Водоросли: Razumovskia uralica Vol., Epiphyton fruticosum Vol. 
(Чернышева С.В., 1960, из сборов Гинцингера А.Б. - верхи базаихского и низы санаштыкгольского горизонтов; Коняе-
ва И.А., 2000 - вероятно, санаштыкгольский горизонт) 

185 

84.  N-45-130-В-б 
Правый борт р. Мрас-Су в 1,5 км 
ниже устья р. Мазас 

Трилобиты: Edelsteinaspis ornatus Lerm., Chondrograulos minussensis Lerm., Gaphuraspis sp., Kootenia sp., Erbia granulosa 
(возможно E. sibirica), Taxiura sp., Bonnia sp. 
Брахиоподы: Kutorgina raricostata Aks. 
Археоциаты: Retecyathus sp. 
(Поспелов А.Г., Егорова Л.И., Репина Л.Н. - верхи нижнего кембрия; Габова М.Ф., 2000 - по трилобитам - нижний 
кембрий, обручевский горизонт) 

64 

85.  N-45-130-В-б 
р. Мрас-Су, в 1.5 км ниже устья р. 
Мазас 

Трилобиты: Laminurus inornatus Rep., Onchocephalina sp., Mrassina submissa Rep., Pagetina parsubtilis Rep., Proerbia tor-
gaschinica Rep., Erbia granulosa Lerm., Amecephalina sp., Kootenia sp. 
Археоциаты: Archaeocyathus kuzmini (Vol.), Syringocnema sp., Claruscyathus sp., Vologdinocyathus sp., Archaeocyathus 
yavorskii (Vol.), Irinaecyathus ratus (Vol.), Clathricoscinus (?) sp. 
(Егорова Л.И., Поспелов А.Г., 1961 - нижний кембрий; обручевский горизонт) 

64 

86.  N-45-130-В-б 
Т.н. 6083. Правый борт р. Мрас-Су, 
ниже устья р. Кубансу (недалеко от 
устья р. Мазас) 

Археоциаты: Retecyathus kuzmini (Vol). 
Брахиоподы: Kutorgina pyramidalis Aks. 
(Коняева И.А., Аксарина Н.А. - нижний кембрий; обручевский горизонт) 

252 

87.  N-45-130-В-б 
Т.н. 1245. Правый борт р. Мрас-Су, 
ниже устья р. Мазас 

Трилобиты: Edelsteinaspis ornatus Lerm., Chondragraulos minussensis Lerm., Kootenia sp., Kooteniella sp., Erbia granulosa 
(E. sibirica), Gaphuraspis sp., Taxioura (?) sp., мелкие формы, близкие к Bonnia. 
Брахиоподы: Kutorgina rericostata Aksarina. 
(Егорова Л.И., Бояринов А.С., 1961, из сборов Гинцингера А.Б. - верхи нижнего кембрия; обручевский горизонт) 

185 

88.  N-45-130-В-б 
Т.н. 8008. В 1500 м на юго-восток от 
устья р. Кубансу 

Археоциаты: Ethmophyllum (?) sp., Nochoroicyathus sp. ind., N. cf. khemtschikensis (Vol.), Clathricyathus cf. keniensis 
Krasn., Ethmophyllum cf. disparvallum (Vol.), Archaeolynthus sp. 
(Поспелов А.Г., 1964 - верхи нижнего кембрия; Коняева И.А., 2000 - вероятно санаштыкгольский горизонт) 

264 

89.  N-45-130-В-б 
Т.н. 8088. В 1500 м по аз. 130° от 
устья р. Кубансу 

Археоциаты: Ethmophyllum (?) sp., E. cf. disparvallum (Vol.), Nochoroicyathus sp. ind., N. cf. mirabilis Zhur., Clathricy-
athus cf. keniensis Krasn., Ajacicyathus cf. kemtschikensis (Vol.), A. cf. amplus (Vol.), Archaeolynthus sp. 
Водоросли: Razumovskia sp., Epiphyton sp. №308. 
Есть срезы трилобитов. 
(Поспелов А.Г., 1964 - верхи нижнего кембрия; Коняева И.А., 2000 - вероятно санаштыкгольский горизонт) 

264 
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90.  N-45-130-Б-в 
Т.н. 6035. Правый борт р. Чесыбыс 

Археоциаты: Ajacicyathus cf. arteintervallum (Vol.), Archaeocyathus (?) sp., Loculicyathus sp. 
(Поспелов А.Г., 1963 - верхи нижнего кембрия) 

264 

91.  N-45-130-Г-а 
Т.н. 6085. В 1800 м от г. Картыт-Таг 
по аз. 40° 

Археоциаты: Ethmophyllum (?) sp., Szecyathus (?) sp., Loculicyathus sp. 
(Поспелов А.Г. - верхи нижнего кембрия) 

264 

92.  N-45-130-Б-в 
Т.н. 4702. Водораздел ручьев Чесы-
быс и Тытылсу 

Археоциаты: Archaeofungia cf. dissepimentalis (Vol.), A. cf. subradiatus Vol. 
Водоросли: Epiphyton sp., Renalcis sp. 
(Поспелов А.Г. - верхи нижнего кембрия) 

264 

93.  N-45-130-В-а 
T.н. 507. Верховья р. Чуланы, пос. 
Средние Чуланы 

Археоциаты: Ajacicyathus patulus (Born.), A. facilis (Vol.), A. clarus (Vol.), A. immanus (Vol.), Archaeofungia sp., Astero-
cyathus longus Vol., A. cf. salairicus Vol., Carinacyathus sibiricus Krasn., Coscinocyathus diantus (Vol.), Cyclocyathella ni-
kitini (Vol.), C. tersiensis (Vol.), C. jacovlevi (Vol.), Ethmophyllum sp., Gordonicyathus sp., Ladaecyathus limbatus (Zhur), 
Orbicyathus sp., Rhizacyathus sp., Robustocyathus proskurjakovi (Toll), Szecyathus cylindricus Vol., Thalamocyathus spinosus 
Vol. 
Трилобиты: Bidjinella sp., Comsocephalus sp., Kijanella sp., Poliellina gigantea Fed (ms), Bonnia cf. asiatica Pokr. 
(Алимова В.Д., Сивов А.Г. - нижний кембрий, сахаровский горизонт; Габова М.Ф., Коняева И.А., 2000 - верхи атдаб-
анского яруса) 

70 

94.  N-45-130-В-а 
Левый склон р. Камзас, в 75 м выше 
пос. Средний Камзас 

Археоциаты: Ajacicyathus robustus (Vol.), A. patulus Born., A. grandis (Vol.), A. immanis (Vol.), A. aff. speranskii (Vol.), A. 
tomicus (Vol.), A. proskurjakovi (Toll), A. neiburgae (Vol.), A. polyseptatus (Vol.), A. kemtschikensis (Vol.), A. arteinterval-
lum (Vol.), Annulocyathus aff. pulcheri Vol., Aptocyathus sp., Bronchocyathus sp., Carinacyathus bagenovi Vol., Clathricy-
athus sp., Clathricoscinos infirmis (Vol.), Coscinocyathus aff. torgaschinensis Vol., Dictyocyathus javorskii Vol., Loculicy-
athus aff. tuberculatus Vol., Thalamocyathus aff. gerassimovensis Krasn., Th. cf. polyseptum (Vol.), Uralocyathus sp., Archae-
olynthus unimurus (Vol.), Ar. polaris (Vol.), Coscinocyathus bedfordi Vol., Coscinocyathus aff. arguatus Vol., Ethmophyllum 
aff. obrutchevi Vol., Loculicyathus aff. gracilis Vol., Leptosocyathus regularis Vol., L. uricus Vol., Protopharetra polycoela 
Vol., Dictyocyathus salairicus Vol., Orbicyathus vinkmanae Vol., Salairocyathus aff. pospelovi Zhur., Szecyathus sp., Tollicy-
athus sp., Tumulocyathus aff. pustulatus Vol., Ajacicyathus cf..changaensis Vol., Coscinocyathus cf. torgaschiensis Vol., Locu-
licyathus cylindricus Vol., L. sp., Orbicyathus sp., Tegerocyathus spinosum Vol., T. sp., Ethmophyllum gracilis Vol., Szecy-
athus sp., Syringocnema eleganta Vol. 
Обломки трилобитов. 
(Щеглов А.П., Винкман М.К., Гинцингер А.Б., Камелина В.Д. - верхняя половина нижнего кембрия; Коняева И.А., 
2000 - нижний кембрий, санаштыкгольский горизонт) 

242 

95.  N-45-130-В-а 
Окрестности пос. Адиаксинский (в 
сахаровских известняках) 

Трилобиты: Poliellina sp., Protolenidae sp., Protypus sp., Adiaksis sp., Bonnia sp. 
Археоциаты: Ajacicyathus sp., Coscinocyathus vassilievskii Vol., C. sp., Clathricyathus sp., Dictyocyathus sp., Ethmophyllum 
sp., Lenocyathus sp., Leptosocyathus aff. katuschkensis Krasn., Nochoroicyathus sp., Protopharetra sp., Szecyathus sp., Palaeo-
conularia cf. baileyi (Vol.), Archaeofungia sibirica Vol., Orbicyathus sp., Tegerocyathus sp., Cyclocyathella pulcheri Vol., 
Coscinocyathellus parvus Vol. 
(Сивов А.Г., Гинцингер А.Б., Винкман М.К., Камелина В.Д. - верхняя половина нижнего кембрия; Коняева И.А., Габо-
ва М.Ф., 2000 - нижний кембрий, санаштыкгольский горизонт) 

242 

96.  N-45-130-В-а 
Между поселками Семячкино и 
Сахаровским 

Археоциаты: Ajacicyathus robustus (Vol.), A. proskurjakovi (Toll), Coscinocyathus rarus Vol., Dictyocyathus cf. salairicus 
Vol., Loculicyathus membranivestites Vol., Protopharetra cf. grandicaveata Vol., Ajacicyathus moori (Vol.), A. aff. elongatus 
(Born.), A. kemtschikensis (Vol.), A. patulus (Vol.), A. neiburgae (Vol.), A. cf. immanis (Vol.), A. aff. tenuimurus (Vol.), A. 
speranskii (Vol.), A. aff. arteintervallum (Vol.), A. aff. gorskiensis (Vol.), Coscinocyathus vassilievskii var. monok Vol., C. aff. 

242 
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bedfordi Vol., C. cf. loculatus Vol., Coscinocyathellus loculatus Vol., C. loszenkovi Krasn., Loculicyathus membranivestites 
Vol., L. tolli Vol., Orbicyathus (?) sp. 
Трилобиты: Poliellina sp., Tungusella sp., Pagetia sp. 
(Камелина В.Д. - верхняя половина нижнего кембрия; сахаровский горизонт; Габова М.Ф., Коняева И.А., 2000 - ниж-
ний кембрий, санаштыкгольский горизонт) 

97.  N-45-130-В-а 
Левый склон руч. Пьянковский, 
основание сахаровских известняков 

Трилобиты: Kamesckoviella sp., Poliellina sp., Ninella sp., Bonniaspis sp., Protypus sp., Adiaksis sp., Bonnia sp. 
Археоциаты: Ajacicyathus sp., Loculicyathus sp., L. tolli Vol., L. membranivestites Vol., Thalamocyathus sp., Coscinocyathus 
sp., Ethmophyllum sp., Altaia mutabillis Vol.(ms), Archaeolynthus crassimurus (Vol.), Clathricoscinus infirmus (Vol.), 
Coscinocyathus aff. parvus (Vol.), C. cf. vassilievskii Vol., Ethmophyllum aff. spinosum (Vol.), Protopharetra sp., Szecyathus 
cylindricus Vol. 
(Сивов А.Г., Камелина В.Д. - верхняя половина нижнего кембрия; Коняева И.А., Габова М.Ф. - санаштыкгольский 
горизонт нижнего кембрия) 

242 

98.  N-45-130-В-а 
Т.н. 427. В 1 км от устья руч. Пьян-
ковский в левом его борту 

Водоросли: Epiphyton sp., Renalcis sp. 
Археоциаты: Coscinocyathus vassilievi var. monok Vol., Ajacicyathus (?) sp., Lucyathus sp., Archaeocyathus sp., Szecyathus 
sp., Dictyocyathus sp. 
Брахиоподы неопределимые. 
(Поспелов А.Г., 1958 - верхи нижнего кембрия) 

185 

99.  N-45-130-В-а 
Т.н. 513. Левый борт руч. Пьянков-
ский, в 750 м выше его устья 

Археоциаты: Coscinocyathellus parvus Vol., Tegerocyathus sp., Clathricyathus sp. 
Трилобиты: Pagetia sp., Poliellina sp., Metagraulos sp. 
(Сивов А.Г., Алимова В.Д. - нижний кембрий, санаштыкгольский горизонт) 

70 

100.  N-45-130-В-а 
Правый борт руч. Пьянковский, 
против пос. Пьянковский, в 100 м 
ниже по течению от выше описан-
ной точки 

Археоциаты: Ajacicyathus sp., Archaeolynthus sp., Szecyathus sp., Ethmophyllum sp. 
Брахиоподы: Nisusia sp., Kutorgina sp. 
Гастроподы. 
Пелециподы(?): Bagenovia sp. 
(Камелина В.Д., Сивов А.Г., Федянина Е.С., 1963 - верхняя половина нижнего кембрия) 

242 

101.  N-45-130-В-а 
Ш-3641, 3643, 3644, 3646, 3647, 
3650, 3655, 3656. Водораздел ручьев 
Семячкин и Тарбала 

Археоциаты: Tumulocoscinus sp. nov., Archaeolynthus aff. uralocyathus Zhur., Szecyathus sp., Capsulocyathus irregularis 
Zhur., Clathricoscinus (?) sp., Sibirecyathus (?) sp., Yukonocyathus (?) sp. 
Крибрициаты. 
Водоросли: Epiphyton sp., Renalcis sp., Proaulopora sp., Girvanella sp., Razumovskia sp. 
Брахиоподы (?): Kamzasella pjankovskii Aks. 
(Поспелов А.Г., Коняева И.А., Аксарина Н.А. - нижний кембрий, верхи камешковского-низы санаштыкгольского гори-
зонтов) 

252 

102.  N-45-130-В-а 
Водораздел руч. Пьянковский и руч. 
Семечкин 

Археоциаты: Clathricoscinus inopinatus Roz., Tomocyathus operosus Roz., Archaeofungia dissepimentalis (Vologd). 
Трилобиты: Bonnia sp., Protypus sp., Adiaksis sp. 
(Поспелов А.Г., Егорова Л.И. - нижний кембрий; камешковский-санаштыкгольский горизонты; Коняева И.А. - веро-
ятно санаштыкгольский горизонт) 

64 

103.  N-45-130-В-а 
T.н. 510, 511. Левый борт руч. Пьян-
ковский, в 1300 м выше его устья 

Археоциаты: Archaeolynthus crassimurus (Vologd.), Loculicyathus membranivestites Vol., L. tolli Vol., Protopharetra sp., 
Szecyathus cylindricus Vol., Clathricoscinus inopinatus Roz., Tomocyathus operosus Roz., Archaeofungia dissepimentalis 
Vol., Archaeolynthus sp., Ajacicyathus tomicus (Vol.), A. patulus (Born.), A. acutus (Born.), A. clarus (Vol.), Bicyathus an-
gustus Vol., Coscinocyathus diantus Born., Etmophyllum sp., Thalamocyathus sp., Tumulocyathus sp. 
Трилобиты: Alacephalus sp., Bidjinella sp., Bonniaspis sp., Calodiscus chachlovi Fed., Erbiopsis sp., Neopagetina sp., Poliel-

70 



 

 193 

П р о д о л ж е н и е  п р и л .  1 5  

№ 
п/п 

Привязка Результаты определений, заключение о возрасте, исполнитель 
Источ-

ник

 

lina sp. Protypus sp., Tumulina sp. 
(Сивов А.Г., Aлимова В.Д. - нижний кембрий, санаштыкгольский горизонт) 

104.  N-45-130-В-а 
Т.н. 9146. Левый борт руч. Пьянков-
ский 

Археоциаты: Aptocyathus sp. ind., Rizacyathus sp., Bicyathus sp., Szecyathus sp. 
Водоросли: Epiphyton sp., Razumovskia sp., Chabakovia ramosa Vol., Sajania frondosa Vol., Renalcis sp., Botominella 
tschingisica (Vol.), Botominella sp. 
Проблематика: Yakovlevites sp. 
(Поспелов А.Г., Коняева И.А., 1981 - нижний кембрий, санаштыкгольский горизонт) 

252 

105.  N-45-130-В-а 
Т.н. 9147. Левый борт руч. Пьянков-
ский 

Археоциаты: Archaeolynthus repinae (Vol.), Sibirecyathus incelebratus (Osad.), Robustocyathus sp. ind., Coscinocyathidae. 
Водоросли: Epiphyton sp., Razumovskia sp., Bija sibirica (Vol.), Renalcis sp. 
Томмотииды: Tannuolina (?) sp. 
Обломки панцирей трилобитов. 
(Коняева И.А., Аксарина Н.А., 1981 - нижний кембрий, санаштыкгольский горизонт) 

252 

106.  N-45-130-В-а 
Район пос. Сахаровский 

Трилобиты: Poliellina sp., Tungusella sp., Pagetia sp., Kijanella (?) sp. 
(Егорова Л.И., 1961 - нижний кембрий, санаштыкгольский горизонт) 

64 

107.  N-45-130-В-а 
Т.н. 5. В 1210 м от устья руч. Адиак-
синский 

Археоциаты: Tegerocyathus diploperforatus (Vol.), Tegerocyathus sp., Coscinocyathus aff. dianthus Vol., Thalamocyathus 
aff. kuznetsovi Vol., Annulocyathus sp. 
Водоросли: Bija sibirica Vol. 
(Чернышева С.В., 1958 - верхи нижнего кембрия; Коняева И.А., 2000 - санаштыкгольский горизонт) 

185 

108.  N-45-130-В-б 
Т.н. 469. Левый борт р. Мрас-Су, 
200-250 м северо-западней пос. 
Адиаксинский 

Трилобиты: Protypus sp., Bonnia sp. 
Археоциаты: Ajacicyathus sp. nov., Coscinocyathus sp., C. vassilievskii Vol., C. sp. nov., Nochoroicyathus sp. nov., Clathri-
cyathus sp., C. fasciculatus Vol., Leptosocyathus aff. katuschkensis (Vol.), Syringocnema sp., Dictyocyathus sp., Protopharetra 
sp., Szecyathus sp., Ethmophyllum sp. 
Водоросли: Epiphyton fasciculatum Chapm., E. fruticosum Vol. 
(Егорова Л.И., Чернышева С.В., 1960, из сборов Гинцингера А.Б. - нижний-средний кембрий, базаихский горизонт; 
Коняева И.А., Габова М.Ф., 2000 - нижний кембрий, санаштыкгольский горизонт) 

185 

109.  N-45-130-В-а 
Т.н. 914. Левый борт руч. Пьянков-
ский, в 700 м от его устья по аз. 330° 

Трилобиты: Poliellina sp., Tungusella sp. 
Новые мелкие формы брахиопод. 
Археоциаты: Ajacicyathus kemtschikensis (Vol.), A. moori Vol., A. aff. elongatus Born., A. patulus Born., A. proskuriakovi 
Toll, A. neyburdi Vol., A. cf. immanis Vol., A. aff. tenuimurus Vol., A. sp. nov., A. speranskii Vol., A. aff. arteintervallum 
Vol., A. aff. gorskinensis Vol., Coscinocyathus vassilievskii var. monok Vol., C. aff. bedfordi Vol., C. cf. loculatus Vol., C. sp., 
C. locenkovi Krasn., Loculicyathus membranivestites Vol., L. tolli Vol., Orbicyathus sp., Archaeolynthus unimurus Vol., A. 
aff. crassimurus Vol., A. sp., Tumulocyathus unimurus Vol., T. admirabilis Vol., T. aff. subtersiensis Vol., Thalamocyathus sp., 
Clathricoscinus sp., Szecyathus sp., Protopharetra aff. polymorpha Born. 
Водоросли: Proaulopora glabra Kr., Epiphyton fasciculatum Chapm., E. fruticosum Vol., Renalcis halisitiformis Vol., 
Razumovskia uralica Vol. 
(Егорова Л.Н., Чернышева С.В., 1960, из сборов Гинцингера А.Б. - верхи камешковского и низы санаштыкгольского 
горизонтов) 

185 

110.  N-45-130-В-а 
Т.н. 915. Левый склон долины руч. 
Пьянковский, в 250 м по аз. 95° от 
его устья 

Трилобиты: Protypus sp., Bonnia sp. 
Археоциаты: Ethmophyllum aff. spinosus Vol., Loculicyathus tolli Vol., Coscinocyathus aff. parvus Vol., Archaeolynthus 
crassimurus Vol., Coscinocyathus cf. vassilievskii Vol., C. sp., Protopharetra sp., новый род Altaia mutabilis Vol., Ethmophyl-
lum sp. 

185 
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Водоросли: Proaulopora glabra Kr., Epiphyton fasciculatum Chapm., E. fruticosum Vol., Renalcis halisiteformis Vol., 
Razumovskya uralica Vol. 
(Егорова Л.И., 1960, из сборов Гинцингера А.Б. - нижний кембрий, базаихский и санаштыкгольский горизонты) 

111.  N-45-130-В-а 
Т.н. 422. Левый борт р. Мрас-Су, в 
устье руч. Пьянковский 

Водоросли: Epiphyton sp. 
Археоциаты: Ajacicyathus sp., Coscinocyathus sp., Protopharetra sp., Szecyathus sp. 
Брахиоподы неопределимые. 
(Поспелов А.Г., 1958 - нижний кембрий, ленский ярус; Коняева И.А., 2000 - атдабанский-ботомский ярусы) 

185 

112.  N-45-130-В-а 
T.н. 514, 516, 517, 518. Левый борт р. 
Мрас-Су, в 500 м ниже устья руч. 
Пьянковский 

Археоциаты: Ajacicyathus virgatus (Vol.), A. tenuimurus (Vol.), A. salebrosus (Vol.), A. cf. grandis (Vol.), Archaeolinthus 
sp., Clathricoscinus sp., Coscinocyathus howelli Vol., Ethmophyllum sp., Gordonicyathus kuznezovi (Krasn.), Kijacyathus 
chomentovskii Zhur., Lercyathus sp., Leptosocyathus sp., Loculicyathus membranivestites Vol., Nochoroicyathus sp., Proto-
pharetra sp., Rhabdocyathella sp., Robustocyathus monoporosus Zhur., Szecyathus sp., Urcyathus sp. 
(Алимова В.Д. - нижний кембрий, сахаровский горизонт; Коняева И.А. - верхи атдабанского-ботомский ярусы) 

70 

113.  N-45-130-В-а 
T.н. 513. Левый борт р. Мрас-Су, 
устье руч. Пьянковский 

Водоросли: Chabakovia sp., Epiphyton mariman Korde, E. zonatum Korde, E. seriatum Korde, E. crinitum Korde, 
Razumovskia uralica Vol., Proaulopora rarissima Vol. 
(Шипицын В.A., Степанова М.B. - нижний кембрий, сахаровский горизонт; Коняева И.А., 2000 - нижний кембрий) 

73 

114.  N-45-130-В-б 
Т.н. 4-99. Правый борт р. Мрас-Су, в 
1200 м от устья р. Мазас 

Трилобиты: Dinesus sibirica (Schmidt, 1886), Eoptychoparia cf. manifesta Laz. (1962), Kootenia anomalica Rep. (1964), 
Kooteniella acuta N. Tchern. (1961), Binodaspis sp., Onchocephalina sp., Ogygopsis sp., Pagetiidae. 
Брахиоподы: Matutella altaica Aks., Kutorgina cf. paucicostata Aks., K. pyramidalis Aks. 
Археоциаты: Irinaecyathus ratus (Vol.), I. (?) kourensis (Krasn.). 
Водоросли: Razumovskia sp., Proaulopora sp., Epiphyton sp. 
(Габова М.Ф., Савицкий В.Е., Коняева И.А. - нижний кембрий, тойонский ярус, обручевский горизонт) 

А 

115.  N-45-130-В-а 
Т.н. 8443. Левый борт р. Тарбала 
(левого притока р. Мрас-Су), в 635 м 
от его устья по аз. 275° 

Трилобиты: Kootenia sp., Erbopsidella (?) sp., Kooteniella (?) sp., Protolenidae. 
Хиолиты. 
Археоциаты: Archaeolynthus absolutus (Vol.), A. operculatus (Masl), Robustocyathus sp. ind., Tumuliolynthus cf. vologdini 
(Yakov), Degeletticyathus sp. nov., Memoriacyathus cf. burjaticus Yazm., Archaeofungia cf. sibirica (Krasn.), Leptosocyathus 
ex gr. altaicus Roz., Taylorcyathus platiannulatus Zhur., Coscinocyathellus (?) parvus Vol., Dokidocyathella sp., Aldanocy-
athus cf. tkatschenkoi (Vol.), Loculicyathus (?) sp. ind., Urcyathus sp. nov., Baicalocyathus cf. rossicus (Zhur.), Zonacyathus 
cf. retevallum (Bedford), Taylorcyathus cf. taylori (Zhur.), T. sp., Rossocyathella ischensis (S. Tschern), Dictyocyathus aff. 
bobrovi Korsh., Clatricoscinus sp. ind., Sibirecyathus cf. vernalis Voron., Protopharetra cf. laxa (Born.), P. sp., Szecyathus sp. 
Водоросли: Renalcis sp., Epiphyton sp., E. amplificatum Korde, E. flabellatum Born. 
(Романенко Е.В., Коняева И.А. - нижний кембрий, санаштыкгольский горизонт) 

223 

Усинская свита, средняя подсвита 
116 N-45-130-А-б 

Т.н. 1034ж. р. Мрас-Су, район ключа 
Комсомольского 

Водоросли: Botominella tenue (Vol.), Epiphyton sp. 
Археоциаты: Archaeolynthus sp. 
(Поспелов А.Г. и др., 1970ф - нижний кембрий, ленский ярус; Коняева И.А., 2000 - нижний кембрий) 

244 

117 N-45-130-А-б 
Устье р. Кызак, правый приток р. 
Мрас-Су 

Археоциаты: Ethmophyllum sp., Tegerocyathus cf. abakanensis (Vol.), Coscinocyathus sp., C. mollis Vol., Dictyocyathus sp., 
Archaeocyathus sp., Ajacicyathus sp., Dolium sp., Batchatocyathus cf. tunicatus Zhur. 
Водоросли: Razumovskia sp., Epiphyton aff. grande Gordon, E. fruticosum Vol., E. sp., Renalсis cf. seriata Korde., R. sp. 
Хиолиты. 
(Поспелов А.Г. - обручевский горизонт; Коняева И.А., 1999 - санаштыкгольский-обручевский горизонты) 

263 

Усинская свита, верхняя подсвита 
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118 N-45-130-Б-б 
Т.н. 1549. В 1800 м от т.н. 1548 по 
аз. 55°, в 0,3 км восточнее пос. Базас 

Археоциаты: Ajacicyathus sp., A. cf. chassaktucnsis (Vol.), Archaeocyathus (Spirocyathus) cf. yavorskii (Vol.), A. cf. densus 
(Vol.), A. sp. 
Водоросли: Epiphyton sp. 
(Коняева И.А., 1999 - нижний кембрий) 

А 

119 N-45-130-А-а 
Т.н. 2139. Левый склон долины р. 
Оймак в ее верховьях 

Археоциаты: Tersia nodosa Vol., Archaeocyathus sp., Dictyocyathus sp. 
Проблематика: Yakovlevites sp. 
Водоросли: Renalcis sp. 
(Коняева И.А., 1999 - нижний кембрий, возможно, санаштыкгольский горизонт) 

А 

120 N-45-130-А-б 
Т.н. 7791. р. Мрас-Су, третий левый 
приток ниже р. Колзас, вершина 
притока, в 2,5 км от устья ручья; 
граница усинской и улутагской свит 

Трилобиты: Erbia sibirica Lerm., Polliella sp., Kootenia sp., Onchocephalus sp., Neopagetina sp., N. ex gr. glabrata, 
Dinesidae, Aldaniidae, Dolichometopidae. 
Брахиоподы: Nisusia sp., Acrotreta sp. 
Археоциаты: Tegerocyathus sp., Erbocyathoidea. 
(Поспелов А.Г., Аксарина Н.А., Федянина Е.С., 1963 - нижний-средний кембрий; Габова М.Ф., Коняева И.А., 2000 - 
нижний кембрий, обручевский горизонт) 

185 

121 N-45-130-Б-а 
Т.н. 155, Ш-151. Левый борт р. Ба-
зас, у пос. Базас 

Археоциаты: Ajacicyathus (?) sp., Coscinocyathus (?) sp. 
Водоросли: Epiphyton (?) sp. 
(Поспелов А.Г., 1961 - нижний кембрий) 

264 

122 N-45-130-Б-а 
Т.н. 7985/3. Правобережье р. Базас, в 
районе пос. Базас 

Археоциаты: Nochoroicyathus sp., Syringocnemidina. 
Проблематика: Stromatactis cf. palaeozoicus Posp. 
(Поспелов А.Г., Коняева И.А., 1981 - нижний кембрий, санаштыкгольский горизонт) 

252 

123 N-45-130-А-а 
р. Поганджа 

Археоциаты: Clathricoscinus cf. vassilievi (Vol.), Archaeofungia cf. dissepimentalis (Vol.). 
(Поспелов А.Г. - нижний кембрий; санаштыкгольский горизонт) 

64 

124 N-45-130-А-б 
Река Мрас-Су, в 200-300 м ниже 
устья р. Базас 

Трилобиты: Laminurus inornatus Rep., Onchocephalina sp., Mrassina submissa Rep., Pagetina parsubtilis Rep., Proerbia tor-
gaschinica Rep., Erbia granulosa Lerm., Amecephalina sp., Kootenia sp. 
Археоциаты: Archaeocyathus kuzmini (Vol.), Siringocnema sp., Claruscyathus sp., Vologdinocyathus sp., Archaeocyathus 
yavorskii (Vol.), Irinaecyathus ratus (Vol.), Clathricoscinus (?) sp. 
(Егорова Л.И., Поспелов А.Г., 1961 - нижний кембрий; обручевский горизонт) 

64 

Усинская свита нерасчлененная 
125 N-45-129-Б-б 

Т.н. 2056, 2056-1. Правый борт р. 
Поуксас (верховье) 

Археоциаты: Archaeocyathus sp. 
(Поспелов А.Г., 1964 - верхи нижнего кембрия) 

222 

126 N-45-129-Б-б 
Т.н. 2045. Правый борт р. Поуксас 
(верховье) 

Археоциаты: Tegerocyathus sp., Erbocyathus (?) sp., Ethmophyllum sp., Archaeocyathus (?) sp. 
(Поспелов А.Г., 1964 - нижний кембрий, вероятно, обручевский горизонт) 

222 

127 N-45-129-Б-б 
Т.н. 2004. Правый борт р. Поуксас, в 
2 км ниже устья р. Болгашты 

Археоциаты: Tegerocyathus (?) sp. 
(Поспелов А.Г., 1964 - верхи нижнего кембрия) 

222 

128 N-45-130-Б-б 
Т.н. 4436. Правый борт р. Узас, у 
пос. Верх. Узас 

Водоросли: Proaulopora (?) sp., Epiphyton tenue Vol., Razumovskia sp. 
Археоциаты: Ajacicyathus sp., A. cf. comptophragmus (Vol.), A. cf. tenuis (Vol.), Archaeolynthus sp., Uralocyathus (?) sp. 
(Поспелов А.Г., 1961 - нижний кембрий) 

264 

Улутагская свита 
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129 N-45-130-А-a 
T.н. 5550. Верховье руч. Куйларак, в 
его правом борту 

Споры: Leioligotriletum compactum Tim., Trachioligotriletum minutum (Naum.) Tim., T. obsoletum (Naum.) Tim., T. 
incrassatum (Naum.) Tim., T. ievelense Tim., T. arillatum Tim., T. laminaritum Tim., Ocridoligotriletum kryschtofovichi 
(Naum) Tim., O. ischoricum Tim, Lopholigotriletum (?) grumosum Tim., L. subglobosum Tim., L. spatheforme Tim., 
Tyloligotriletum induratum Tim., T. asperum Tim., Acantholigotriletum grumolosum Tim., Micteroligotriletum marmoratum 
Tim., Bothroligotriletum exasperatum Tim., Protoleiosphaeridium sp., Archaeohystrichosphaeridium sp. 
(Надлер Ю.С., 1965 - улутагская свита) 

185 

130 N-45-130-А-а 
Т.н. 6560. В 600 м от г. Улу-Таг по 
аз. 350° 

Споры: Leioligotriletum crassum (Naum.) Tim., L. compactum Tim., L. minutissimum (Naum.) Tim., Tyloligotriletum sp., 
Archaeohystrichosphaeridium sp., Trachyoligotriletum minutum (Naum.) Tim., Tr. incrassatum (Naum.) Tim., 
Bothroligotriletum exasperatum Tim. 
(Надлер Ю.С., 1965 - нижний-средний кембрий) 

185 

131 N-45-130-А-г 
р. Мрас-Су, 2 км ниже устью р. Ку-
бансу 

Трилобиты: Kootenia sp. 
(Аксарина Н.А., 1978) 

1 

Мрасская свита 
132 N-45-130-В-б 

T.н. 6105. Правый борт р. Мрас-Су, 
ниже устья р. Сыкзас. Галька из-
вестняков в конгломерате (узасская 
свита, Сомова Т.И., 1983ф) 

Археоциаты: Robustocyathus cf. titovi (Vol.), Aldanocyathus cf. meisteri (Vol). 
Водоросли: Epiphyton sp., Razumovskia sp., Renalcis cf. cibis Vol. 
Проблематика: Yakovlevites sp. 
(Поспелов А.Г., Коняева И.A. - нижний кембрий) 

252 

Атлинская свита, нижняя подсвита 
133 N-45-129-В-г 

Т.н. 132/1, 132/2. Bодораздел р. Ча-
ныш и кл. Воронцовский 

Археоциаты: Tegerocyathus cf. edelsteini (Vol.). 
Водоросли: Proaulopora sp., Epiphyton sp. indet. 
(Поспелов А.Г. - нижний кембрий, обручевский горизонт) 

230 

134 N-45-129-В-г 
Т.н. 41/3. Правый борт руч. Коню-
ховский вблизи его устья - у старой 
известковой печи 

Археоциаты: Tegerocyathus? sp. indet. 
Водоросли: Renalcis sp., R. cf. granosus Vlgd., Epiphyton sp. indet., Proaulopora sp. indet. 
Проблематика: Chancelloria sp. indet. 
(Поспелов А.Г. - нижний кембрий, верхи?) 

230 

Атлинская свита, верхняя подсвита 
135 N-45-129-В-а 

Т.н. В9324, B9324/1, B9324/2, 
B9324/3. Правый борт р. Атла, в 600 
м выше устья р. Инек 

Археоциаты очень плохой сохранности: Robustocyathus (?) sp., Alconeracyathus (?) sp., Bronchocyathidae (?), 
Erismacoscinus (?) sp., Rasetticyathus (?)sp., Baikalocyathus (?) sp., Coscinocyathellus (?) sp., Capsulocyathus (?) sp. 
Имеются срезы раковинчатой фауны и панцирей трилобитов. 
(Коняева И.А. - в интервале кийского-санаштыкгольского горизонтов нижнего кембрия) 

А 

136 N-45-129-В-в 
Т.н. 99, 111, 1239, 365. Правый борт 
р. Атла в 600 м выше устья р. Мал. 
Инек (в 700 м от выс. отм. 642,5 по 
аз. 322° на высоте около 45 м над 
уровнем р. Атла) 

Археоциаты: Ajacicyathus cf. uricus Vol., A. aff. monokensis Vol., A. sp., A. cf. proskuriakovi Toll, Coscinocyathus sp., 
Uralocyathus sp., Loculicyathus sp., L. cf. tolli Vol., Dictiocyathus sp., Ethmophyllum sp., Archaefungia cf. dissepimentalis 
(Vol.), Fransuasaecyathus sp. 
(Поспелов А.Г., Бояринов А.С., 1961 - нижний кембрий). 
Археоциаты: Archaeolynthus? sp., Coscinocyathus? sp., Ajacicyathidae sp., Sibirecyathus sp., Irregularis. 
Проблематика: Jakovlevites sp. 
Срезы трилобитов и брахиопод. 
(Коняева И.А., 1985 - атдабанский-ботомский ярусы) 

178 

137 N-45-129-В-а Археоциаты: Sibirecyathus, Archaeolynthus porosus (Bedf), Tumulocyathidae, Coscinocyathidae, Robustocyathus? cf. minae- 251 
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Т.н. 5355, 3046. Междуречье рек 
Атла и Инек, район устья р. Инек 

vae Zhur., R.? cf. flexuosus Vol., Robustocyathellus? sp., Sibirecyathus? sp., Ajacicyathus? sp., Gordonicyathus? sp. 
(Коняева И.А., 1985 - нижний кембрий, атдабанский-ботомский ярусы) 

Верхнемонокская и чеханская свиты нерасчлененные 
138 N-45-141-В-в 

P-н Садринского озера - верховье р. 
Садра 

Археоциаты: Sajanocyathus ussovi Vol., Archaeocyathus sp., Spirocyathus densus Vol. 
(Вологдин А.Г., Краснопеева П.С. - нижний кембрий, обручевский горизонт) 

188 

139 N-45-9-A 
P-н Садринского озера - на границе с 
листом N-45-141-В 

Археоциаты: Archaeolunthus unimurus (Vol.), A. nalivkini (Vol.), Ajacicyathus cf. primitivus (Vol.), Enthmophyllum cf. 
vermiculatum Vol., E. cf. pseudotichum Vol., Loculicyathus membranivestites Vol., Clathricoscinus sp., Leptosocyathus sp., 
Ajacicyathidae. 
(Коняева И.А., 2000 - нижний кембрий, вероятно, санаштыкгольский горизонт) 

24 

140 N-45-142-A 
Междуречье рр. Консу-Сайта 

Водоросли: Renalcis sp., Epiphyton sp. 
Микрофитолиты: Osagia sp. 
Археоциаты: Ajacicyathus cf. patulus (Born.), Tercyathus validus Vol., Clatricyathus cf. fossaengylatus Vol., Archaeocyathus 
sp., Ethmophyllum sp. 
(Поспелов А.Г. - нижний кембрий, санаштыкгольский горизонт) 

263 

141 N-45-130-Г-г 
Нижнее течение р. Казас - в 4 км от 
ее устья 

Археоциаты: Orlinocyathus sp., Carinocyathus bericulicus Krasn., C. sp., Erbocyathus sp., Nochoroicyathus cf. mirabilis 
Zhur., Tegerocyathus sp., Ajacicyathus cf. regularis., A. sp., A. cf. patilus var. aspera Krasn., Claruscyathus solidus (Vol.), 
Archaeolynthus sp., Dictyocyathus sp., Clatricyathus keniensis Krasn., C. sp., C. cf. billingsi (Vol.), Uralocyathus sp. 
Водоросли: Renalcis sp., Epiphyton fruticosum Vol., E. sp., Osagia sp. 
Проблематика: Jakovlevis sp. 
Tрилобиты, брахиоподы, губки, хиолиты, гастроподы, мшанки, фораминиферы, табулята. 
(Поспелов А.Г., по археоциатам - санаштыкгольский горизонт нижнего кембрия) 

263 

142 N-45-130-Г-г 
Т.н. 5372/4, 5372/5. Левый борт р. 
Казенок 

Археоциаты: Archaeocyathus sp., Claruscyathus sp., Korovinella? sp. 
Водоросли: Bija sp., Renalcis? sp., Proaulopora? sp. 
Микрофитолиты: Vesicularites flexuosus Reitl., Nubecularites sp. 
Редкие срезы крупных скобок раковинной фауны. 
(Коняева И.А., Багмет Г.Н. - нижний кембрий, верхи ботомского-низы тойонского ярусов) 

А 

143 N-45-130-Г-г 
Т.н. 5373/1. Правый борт р. Казасик, 
в 200 м от ее устья 

Археоциаты: Clathricoscinus sp., Archaeocyathus sp. 
Водоросли: «Siringopora» sp. 
Проблематика: Yakovlevites? sp. 
Многочисленные срезы трилобитов и другой скелетной фауны. 
(Коняева И.А. - нижний кембрий, санаштыкгольский горизонт) 

А 

144 N-45-142-A-г 
Т.н. 8265. Правый борт р. Сайла, в 
1400 м от устья р. Каунза вверх по 
течению 

Археоциаты: Tercyathus? duplex Vol., Clathricoscinus sp., Nalivkinicyathus cf. turgidus (Bojar.), N. sp., Carinacyathus cf. 
verus (Voron.), Kisasacyathus cf. microtumulatus Kon., Borocyathus? sp., Archaeolynthus sp., Coscinocyathus sp., Loculicy-
athus sp., Kolbicyathus sp., Carpicyathus sp., Protopharetra sp. 
Водоросли: Epiphyton sp., Razumovskia sp., Renalcis? sp., «Siringopora» sp. 
Срезы трилобитов, раковинной фауны. 
(Коняева И.А. - нижний кембрий, санаштыкгольский горизонт) 

А 

145 N-45-142-A-г 
Т.н. 232. Междуречье р. Консу и р. 
Сайла, в 2100 м от места слияния 

Водоросли: Renalcis sp., Epiphyton sp., Bija sp. 
Микрофитолиты: Osagia sp. 
Археоциаты: Ajacicyathus cf. patulus (Born.), Tercyathus validus Vol., Clathricyathus cf. fossaengulatus Vol., Archaeocy-

А 
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athus sp. 
(Коняева И.А. - санаштыкгольский горизонт нижнего кембрия) 

146 N-45-130-Г-г 
Т.н. 32. Правый борт р. Казасик 
(левый приток р. Казас), в 600 м от 
устья 

Археоциаты: Carinacyathus cf. bericulicus Krasn., C. cf. loculatus Vol., Nochoroicyathus cf. mariinskii Zhur., Dictyocyathus 
sp., Ajacicyathus sp., Claruscyathus sp., Archaeolynthus sp., Clathricoscinus sp. 
Проблематика: Yakovlevites sp. 
Брахиоподы, хиолиты, трилобиты, гастроподы. 
(Коняева И.А. - санаштыкгольский горизонт нижнего кембрия по археоциатам) 

А 

Сайзакская свита 
147 N-45-129-А-б 

Ш-946. Район пос. Сайзак, в 2 км от 
устья р. Сайзак на северо-восток 
(водораздел рек Кондомы и Сайзак) 

Брахиоподы: Spinocyrtia martianovi (Stuck.), Mucrospirifer mucronatus (Conr.), Atrypa waterlooensis Webst., Streptorhyn-
chus (?) devonicus Orb., Camarotoechia (?) sp. 
(Зинченко В.Г., 1962 - средний девон, верхнеживетский подъярус) 

267 

148 N-45-129-А-б 
Ш-700 р.л. 25. р. Сайзак в 2 км выше 
устья 

Брахиоподы: Athyris cf. concentrica (Buch), Atrypa ex gr. reticularis Lin., Spinocyrtia martianovi (Stuck.), Rhynchonella sp., 
Chonetes sp. 
(Зинченко В.Г., 1955 - верхнеживетский подъярус среднего девона) 

205 

149 N-45-129-А-б 
Т.н. 1672, 3871. Район пос. Сайзак, 
левый борт р. Сайзак, в 3 км выше ее 
устья 

Брахиоподы: Schizophoria striatula Schloth., Rhynchospirina cf. lopatini (Stuck.), Mucrospirifer cf. mucronatus (Conr.), Athy-
ris ex gr. concentrica (Buch), Camarotoechia sp., Schellwienella sp. 
(Зинченко В.Г., 1963 - средний девон, верхнеживетский подъярус) 

267 

150 N-45-129-А-б 
Скв. 152, гл. 365,0-367,0 м. Район г. 
Тастыгей 

Брахиоподы: Spinocyrtia martianovi (Stuck.), Rhynchospirina korovini (Khalf.), Athyris concentrica (Buch), Schuchertella sp. 
(Зинченко В.Г., 1962 - верхнеживетский подъярус) 

267 

151 N-45-129-А-б 
Cкв. 90 (87,2 м), cкв. 92 (63,2 м), cкв. 
96 (31 м). р. Сайзак 

Полный комплекс спор: Archaeozonotriletes sp., A. micromanifestus Naum., A. micromanifestus Naum. var. 
microtuberculatus Tschibr., A. polymorphus Naum., A. variabilis Naum., Archaeotriletes sphendidus Kedo., Arch. sp., 
Hymenozonotriletes plantyrugosus Naum., Hym. sp., Lophozonotriletes gibberulus Naum., Retusotriletes pychovii Naum., R. 
parvimammatus Naum., R. cf. triangulatus Streel., Stenozonotriletes conformis Naum., значительное количество крупных 
пленок растительных тканей. Archaeozonotriletes confusus Naum., A. confusus Naum. var. nov., A. rulgatus Naum., A. 
sparsus Nadl., A. micromanifestus Naum. var. crispus Tschibr., Lophozonotriletes grumosus Naum., L. excisus Naum., Re-
tusotriletes hastatus Nadl., R. significabilis Naum., Poligonosphacridium altaica Nadl. (msc.), P. vesuculara Nadl. (msc.). 
Многочисленные обломки брахиопод: Spinocyrtia martianovi (Stuck.). Единичные обломки брахиопод: Rhynchospirina 
sp., Athyris sp. ind. 
(Кузнецова В.Г., 1966; Гутак Я.М., 1987 - по брахиоподам живетский ярус среднего девона) 

205 

152 N-45-129-А-б 
Ш-25, 28 по р.л. 33. Водораздел рек 
Узун-Гол-Сайзак 

Брахиоподы: Mucrospirifer cf. mesacostalis (Hall), Rhinchonella sp. 
(Зинченко В.Г., 1955; Гутак Я.М., 1990 - верхнеживетский подъярус среднего девона-франский подъярус верхнего 
девона) 

205 

153 N-45-129-А-б 
Ш-8 по р.л. 9 

Брахиоподы: Mucrospirifer cf. vassinensis Rzon., Retzia ussiesis Tolm. 
(Зинченко В.Г., 1955; Гутак Я.М., 1990 - верхнеживетский подъярус среднего девона-франский подъярус верхнего 
девона) 

205 

154 N-45-129-А-б 
Ш-11 по р.л. 3; шурф по р.л. 3 (обр. 
566) 

Брахиоподы: Microspirifer cf. mesacostalis (Hall), Retzia ussiensis Tolm. 
(Зинченко В.Г., 1955; Гутак Я.М., 1990 - верхнеживетский подъярус среднего девона-франский подъярус верхнего 
девона) 

205 
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ник
*
 

155 N-45-129-А-б 
Т.н. 367. Водораздел р. Узун-Гол и р. 
Сайзак 

Брахиоподы: Spinocyrtia martianovi (Stuck.), Rhynchospira korovini (Khalf.). 
(Зинченко В.Г., 1962; Гутак Я.М., 2000 - средний девон, верхнеживетский подъярус) 

267 

156 N-45-129-А-б 
Т.н. 1660. Водораздел рек Сайзак и 
Узун-Гол 

Брахиоподы: Athyris concentrica (Buch), Rhynchospirina lopatini (Stuck.). 
(Зинченко В.Г., 1963 - средний девон, верхнеживетский подъярус) 

267 

157 N-45-129-А-б 
Месторождение Сайзакское. Правый 
борт р. Сайзак 

Брахиоподы: Mucrospirifer cf. mesocostalis (Hall), Athyris concentrica (Buch), Rhynchospirina ussiensis Tolm. 
(Севергина Л.Г., 1986; Гутак Я.М., 2000 - средний девон, живетский ярус-поздний девон, франский ярус). 

251 

158 N-45-129-А-б 
Т.н. 698. Район пос. Базас, правый 
борт р. Базас, ниже в 1 км от устья р. 
Узун-Гол 

Брахиоподы: Rhynchospirina lopatini (Stuck.), Athyris ex gr. concentrica (Buch), Cyrtina sp. 
(Зинченко В.Г., 1962 - средний девон, верхнеживетский подъярус) 

267 

159 N-45-141-Г-г 
Т.н. 8211. Bодораздел р. Быстрая 
(правого притока р. Иксу) и ее пра-
вого притока 

Брахиоподы: Euryspirifer cheehiel (Kon.), Devonochonetes coronanus (Conr.), Aulacella eifeliensis (Vern.). 
Криноидеи. 
(Гутак Я.М. - мазаловско-китатский горизонт живетского яруса среднего девона) 

А 

160 N-45-141-Г-г 
Т.н. 8224. Bодораздел р. Быстрая 
(правого притока р. Иксу) и ее пра-
вого притока, в 400 м от т.н. 8211 
вверх по хребтику 

Брахиоподы: Euryspirifer cheehiel (Kon.), Sibiratrypa lebedjanica (Rzon.), Spinocyrtia martianovi (Stuck.). 
(Гутак Я.М. - мазаловско-китатский горизонт живетского яруса среднего девона). 
Табуляты: Thamnopora boloniensis Gosselet. 
(Галенко Л.В. - верхние горизонты живетского яруса-нижние горизонты франского яруса) 

А 

161 N-45-141-Г-г 
Т.н. 5313. На хребтике между пра-
выми притоками р. Иксу, в 2,5 км от 
выс. 1723 по аз. 115° 

Брахиоподы: Euryspirifer cheehiel (Kon.), Sibiratrypa lebedjanica (Rzon.), Devonochonetes coronanus (Conr.). 
(Гутак Я.М. - мазаловско-китатский горизонт (алчедатская фация) живетского яруса среднего девона) 

А 

162 N-45-141-Г-г 
Bодораздел р. Быстрая (правого 
притока р. Иксу) и ее правого прито-
ка 

Брахиоподы: Euryspirifes cheehiel (Kon.), Spinocyrtia martianovi (Stuck.), Sibiratrypa lebedjanica Rzon, Devonochonetes 
coronatus (Conr.), Chonetes plebeia Conr., Productella productoides Murch., Rhynchospirina lopatini (Stuck.), Orbiculoidea sp. 
(Санжара А.В. - живет, список исправлен Я.М. Гутак, 2000). 
Брахиоподы: Euryspirifer cheehiel (Kon.), Sibiratrypa lebedjanica (Rzon.), Pentamerida gen. ind., Athyris concentrica (Buch), 
Rhynchospirina lopatini (Stuck.), Kranssia sp., Devonochonetes coronanus (Conr.), Chonetes plebeia Conr., Orbiculoidea aff. 
media Hall, Shizophoria sp., Spinocyrtia martianovi (Stuck.), Lingula sp., Productella productoides Murch. 
(Гутак Я.М. - мазаловско-китатский горизонт (алчедатская фация) живетского яруса среднего девона) 
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