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Введение 

Лист N-46-XIII ограничен координатами 54°00′—54°40′ с. ш. и 

90°00-91°00 в. д., имеет площадь 4827,5 км2; находится в области сочленения двух 

крупных орографических структур – Батеневского кряжа и Чебаково–Балахтинской 

впадины. Административно расположен в Ширинском, Боградском и Усть-Абакан-

ском районах республики Хакасия. Рельеф Батеневского кряжа сменяется от низко-

горья до холмогорья и куэстово-грядового мелкосопочника в Чебаково-Балахтин-

ской впадине. Абсолютные отметки колеблются от 250 м до 1249 м (г. Хазырган). 

Гидрографическая сеть принадлежит бассейнам рр. Енисей и Обь. Крупными при-

токами Енисея являются реки Карасуг, Ерба и Тесь; к системе Оби принадлежит 

р. Бол. Улень. Реки Туим, Карыш и Сон впадают в крупные бессточные озера Белё 

(30 км2), Итколь (20 км2), Шира (30 км2) и др., которые расположены в Чебаково-Ба-

лахтинской впадине. Растительность района разнообразна: преобладают хвойно-

лиственные леса, которые с юга на север сменяются лесостепью и степью. Из жи-

вотных водятся косули, лисы, зайцы, белки, бурундуки; встречаются лоси, волки, 

барсуки; в степной зоне обитают зайцы—русаки и суслики. Из птиц известны глу-

хари, тетерева, рябчики, кедровки, вороны, утки. В водах рек водится хариус, в озё-

рах – карась, окунь, щука, а в озёрах Итколь и Белё искусственно разводятся пелядь, 

омуль лещ, горбуша и другие. 

Климат района резко континентальный с продолжительной морозной зимой и 

дождливым коротким летом. Среднегодовая температура 0º в степной зоне (курорт 

«Озеро Шира») и от -1,7ºС до -3,3ºС в горной части [22]. 

Район экономически развит. Основные населенные пункты — г. Сорск, желез-

нодорожная ст. Сон, районный центр пос. Боград, курорт «Озеро Шира» и другие 

более мелкие посёлки. Они связаны между собой сетью асфальтовых и шоссейных 

дорог. На западе листа проходит железнодорожная магистраль Ачинск-Абакан, на 

востоке – автомагистраль Красноярск–Кызыл республиканского значения. Населе-

ние занято в горнодобывающей отрасли (Сорский молибденовый комбинат), мест-

ной промышленности, в сельском хозяйстве и сфере обслуживания. 
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Экологическая обстановка на большей части площади листа удовлетворитель-

ная, в селитебных зонах — напряженная, а в районах Сорского комбината и ранее 

действовавших горнодобывающих предприятий – кризисная и напряженная. 

В полевых работах (1998-2000 гг.) участвовали: начальник партии Секрета-

рев М.Н., ведущий геолог Липишанов А.П., геологи I категории Михайленко В.В., 

Зайцев В.Н., геологи II категории Козьмин Д.Г., Ожиганова Г.Н., техник Ковтуно-

ва И.П. 

В подготовке карт к изданию принимали участие все вышеперечисленные ис-

полнители полевых работ и геофизик I категории Геофизической ОМП Кирилен-

ко В.А. Доля участия исполнителей в работе над текстом записки отражена в оглав-

лении. Редакция комплекта карт и текста записки осуществлялась научным редакто-

рами листа к. г.-м. наук Беззубцевым В.В. и Шаталиной Т.А. 

Аналитические работы выполнялись в лаборатории ФГУГП «Красноярск-

геолсъёмка»: спектральный анализ – Августинович В.Ф. и Квашенниковой В.И., ми-

нералогический – Курбатовой Н.С., рентгеноспектральный – Авдеевой М.А., рент-

генорадиометрический – Добрачевой Т.В. Палеонтологические исследования вы-

полняли: Сосновская О.В., Саенко В.П. и Сычева Р.Ф., палинологические определе-

ния – Гомулевская Л.Д. и Смокотина И.В., литологические – Петухова Н.И. и Мед-

ведева И.Г., термические определения – Антонова В.И. Электронные копии карт из-

готовлены в партии АСОИ (начальник партии Саяпин В.И., главный геолог Курба-

тов И.И.). При составлении геологической карты использованы радиологические да-

тировки Rb-Sr, U-Pb и K-Ar Рублева А.Г. (ВСЕГЕИ) и Сидораса С.Д. (ФГУГП 

«Красноярскгеолсъёмка»). 

Комплект карт составлен в соответствии с утверждённой легендой Минусин-

ской серии листов масштаба 1:200 000 (протокол НРС МПР РФ № 20 от 26.11.97 г.). 

Имеющиеся отклонения от серийной легенды оформлены протоколом и внесены в 

неё в качестве дополнений и изменений. Геологические границы и возраста гео-

логических тел полностью увязаны с изданным в 2000 г. листом N-45-XVIII (Шира). 

Выделенные на листе N-45-XVIII в ранге главных Шипилинско-Сисимский и Тер-

синско-Беллыкский разломы, при картировании на листе N-46-XIII не соответству-
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ют структурным швам и переведены в ранг прочих разломов с сохранением собст-

венных названий. Выделенные ранее аллювиальные отложения нижнего неоплей-

стоцена переведены в аллювиально-пролювиальные, так как по генетическому типу 

являются дельтовыми. 

1. Геологическая изученность 

Многолетние исследования, проведённые на листе N-46-XIII, были проанали-

зированы и учтены при проведении в 1952-1958 гг. Государственной геологической 

съёмки масштаба 1:200 000 [32]. Эта работа подвела итог всем предыдущим иссле-

дованиям. Додевонские стратифицированные образования в пределах листа расчле-

нены по схеме, принятой в 1952 г. геологами ВАГТа, на бельсинскую свиту и поте-

хинскую толщу нижнего и нижнего – среднего кембрия, канымскую и тайдонскую 

свиты среднего кембрия. Девонские отложения были расчленены в соответствии со 

схемой В.С. Мелещенко, утвержденной в 1956 г. в Ленинграде Межведомственным 

стратиграфическим комитетом и легендой ВСЕГЕИ для Госгеолкарт–200 (серия 

Минусинская), а каменноугольные – в соответствии со стратиграфической схемой 

М.И. Грайзера, которые не утратили своего значения до настоящего времени. Среди 

интрузивных образований были выделены нижнепалеозойский комплекс гранитои-

дов и среднедевонский комплекс сиенитов. 

С начала 60-х годов, силами Красноярского геологического управления, начи-

нается проведение полистных съёмок масштаба 1:50 000 [64, 65, 68, 76, 114] с об-

щими поисками (рис. 1) и составление единых стратиграфических схем с целью 

унификации результатов съёмок (Г.М. Еханин, В.И. Геря). Большинство стратифи-

цированных подразделений получили палеонтологическую характеристику. Кроме 

того, при многочисленных тематических и научных исследованиях [23, 25, 53, 63 и 

др.], на территории листа были выделены и описаны стратотипы мартюхинской, 

сорнинской, бродовской, боградской, усинской, сонской, сладкокореньевской, тол-

чеинской, батеневской, матаракской, шунетской, арамчакской свит. Материалы по 

обоснованию стратотипов были рассмотрены и утверждены в 1978–82 гг. Всесоюз- 
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Рис. 1 Cхема геологической, гидрогеологической (А) и геохимической (Б) изученно-

сти листа N-46-XIII 

А. I - Государственная геологическая карта масштаба 1:200 000: 1 - 

Б.Н. Красильников; II - геологическая съёмка масштаба 1:50 000: 2 - В.Л. Хомичев, 

1962 г.; 3 - В.А. Борисов, 1963 г.; 4 - Ю.В. Казанцев, 1964 г.; 5 - Г.А. Иванкин, 

1969 г.; 6 - А.Г. Арчинеков, 1969 г.; 7 - А.Г. Арчинеков, 1972 г.; 8 - 

В.М. Гавриченков, А.П. Косоруков, 1977 г.; III - геологическое доизучение масштаба 

1:50 000: 9 - А.П. Липишанов, 1993 г.; IV - гидрогеологическая съёмка масштаба 

1:200 000 — 1:50 000: 10 - И.К. Кравцов, 1963 г.; 11 - А.П. Хасанов, А.Н. Матвеев, 

1969 г.; Б. V - Геохимическое опробование по потокам рассеяния: 12 - А.А. Пузанов, 

1984 г. (шаг 2 км); 13 - В.М. Голубев, 1992 г. (шаг 500 м); 14 - М.Н. Секретарев, 

2001 г. (шаг 500 м); 15 - И.Ю. Крутошинский, 1983 г. (шаг 250 м); 16 - 

А.П. Липишанов, 1993 г. (шаг 250 м); VI - геохимическое опробование по вто-

ричным ореолам масштаба 1:200 000: 17 - А.Ф. Кондратенко, 1953 г.; VII - геохими-

ческое опробование по вторичным ореолам масштаба 1:50 000: 18 - В.А. Борисов, 

1963 г.; 19 - Ю.В. Казанцев, 1964 г.; 20 - Г.А. Иванкин, 1969 г.; 21 - А.Г. Арчинеков, 

1972 г.; VIII - геохимическое опробование по вторичным ореолам масштаба 

1:25 000: 22 - Г.М. Еханин, 1957 г.; 23 - И.Т. Чебан, Е.М. Гаврилюк, 1964 г.; 24 - 

М.И. Хвостов, К.Т. Тинников, 1969 г.; 25 - Н.И. Ломаев, Г.А. Борисюк, 1981 г. 
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ным стратиграфическим совещанием в г. Новосибирске [44]. Следующий этап 

(1968-1975 гг.) характеризуется составлением комплектов сводных геологических 

карт масштаба 1:200 000 по материалам крупномасштабных съёмок с увязкой ранее 

составленных карт в легенде 1965 г. [121, 74]. 

Поисковые работы в районе осуществляются с 50-х годов систематически и ве-

дутся в больших объёмах: Д.А. Лобанов (1955), Г.М. Еханин (1957), М.И. Хвостов, 

К.Т. Тинников (1969), Б.Л. Сорокин (1973), Н.И. Ломаев, Г.А. Борисюк (1981), 

П.Е. Матин (1982), Л.П. Кровякова (1992 и др.) и многие др. Они направлены на 

доизучение известных и выявление новых объектов молибденовых, медных, свин-

цово-цинковых руд, урана, фосфоритов и баритов. С 1951 г. начинается эксплуата-

ция Сорского молибденового месторождения, а в период 1952–67 гг. отрабатыва-

лись медные и свинцово–цинковые месторождения Юлия и Карасук. 

В 70-80-х гг. подразделениями геологосъёмочной экпедиции ПГО «Красно-

ярскгеология», на части листа N-46-XIII, было проведено геологическое доизучение 

масштаба 1:50 000 с общими поисками [70, 86]. В работе использовались серийные 

легенды и материалы к ним для геологических карт масштаба 1:50 000 [120], соз-

данные на основе унифицированных стратиграфических схем МСК [44]. 

C 1993 г. в регионе начались работы по составлению Государственной гео-

логической карты масштаба 1:200 000 второго поколения на основе проведения 

ГДП-200. Работы обеспечены легендой Минусинской серии листов. При проведении 

работ были использованы материалы ГДП-50, проведенные ранее, а так же получе-

ны новые, в частности радиологические датировки ряда вулканогенных и интрузив-

ных комплексов. В настоящее время уже изданы соседний к западу лист N-45-XVIII 

[46] и Государственная геологическая карта масштаба 1:1 000 000 (новая серия), 

лист N-46 (Абакан) [111], куда входит и настоящий лист. 

За длительную историю изучения геологии района большой вклад внесли: 

В.Д. Томашпольская, М.К. Винкман, А.Д. Гинцингер, Т.Н. Хераскова, Н.М. Задо-

рожная, Г.А. Иванкин, И.И. Коптев, З.П. Любалинская, В.А. Шипицын, О.В. Сос-

новская, А.Г. Рублев и многие другие. СЗ часть листа в настоящее время является 

полигоном геологических практик студентов Томского Государственного и Поли-
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технического университетов. 

Геохимическая изученность. Применение геохимических методов начинается в 

40-х годах. Они проводятся геофизическими организациями и носят опытно-мето-

дический характер. С их помощью подтверждены известные рудные тела на Сор-

ском молибденовом месторождении, выявлены новые перспективные участки. В 

60-70-х гг. в районе проводятся [68, 76, 65] геологосъёмочные и геолого-геофизиче-

ские работы масштаба 1:50 000 с литохимическим опробованием по вторичным оре-

олам рассеяния и поиски месторождений молибдена и фосфоритов с металло-

метрическим опробованием масштаба 1:25 000 и крупнее (рис. 1). 

В 80-х годах по югу Красноярского края, в том числе и в пределах листа 

N-46-XIII, проведено опробование по потокам рассеяния масштаба 1:500 000 — 

1:200 000 [71], проведено геохимическое и металлогеническое районирование ре-

гиона, выделены аномальные поля на золото, молибден, свинец и медь. В 1983 году 

Крутошинский И.Ю. проводит здесь поиски золота по потокам рассеяния с шагом 

250 м. В 1993-1997 гг. по югу Красноярского края и Республике Хакасия, в том чис-

ле и на площади листа, с целью создания геохимической основы для прогнозно-

металлогенической карты В.Я. Миллером проведено опробование по потокам рас-

сеяния масштаба 1:1 000 000. 

Гидрогеологическая и геоэкологическая изученность. Планомерные гидрогео-

логические исследования в пределах листа проводятся с 60-х годов. В 1960-1962 гг. 

Кравцов И.К. провёл гидрогеологическую съёмку масштаба 1:200 000, по материа-

лам которой составлена гидрогеологическая карта листа N-46-XIII и объяснительная 

записка к ней [67], а на листах N-46-50-А и N-46-50-Б в 1968-1969 гг. [110] проведе-

ны гидрогеологическая и инженерно-геологическая съёмки масштаба 1:50 000. 

С начала 70-х годов по югу Красноярского края в зоне Саянского ТПК прово-

дятся систематические стационарные режимные гидрогеологические наблюдения и 

контроль за охраной подземных вод от истощения и загрязнения. Создана наблюда-

тельная сеть скважин на режимных постах Первомайский, Курорт Шира, Итколь-

ский и Сорский для изучения естественного и нарушенного режима подземных вод. 

Для водоснабжения населенных пунктов и пастбищ отгонного животноводства в Бо-
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градском и Ширинском районах [82], [81] и др. проведены поисковые работы на 

подземные воды. 

Геоэкологические исследования по югу Красноярского края ведутся с начала 

90-х годов. Осуществлена комплексная геоэкологическая оценка современного со-

стояния природной среды региона [92], в том числе и листа N-46-XIII. Проведены 

экологические исследования по экосистеме оз. Шира, влиянию промышленной и се-

литебной зон г. Сорска на подземные воды. С 70-х годов на основе существующей 

режимной сети постоянно ведется оценка антропогенных изменений гидрогео-

логических условий Саянского ТПК. Геоэкологические исследования сопровождают 

геологическую съёмку масштаба 1:200 000 второго издания. 

Геофизическая изученность. Первые планомерные геофизические исследования 

на территории листа относятся к периоду с 30-50 гг. В настоящее время они пред-

ставляют лишь исторический интерес. Следующий период 60-80 гг. характеризуется 

проведением гравиметрических, аэромагнитных, аэрогаммаспектрометрических 

съёмок с более совершенной аппаратурой, обеспечивающей их высокую точность. 

Эти работы использовались при геологическом картировании масштабов 1:200 000 и 

1:50 000. Гравиметрическая экспедиция КГУ и Берёзовская экспедиция выполняют 

гравиметрическую съёмку масштабов 1:1 000 000, 1:200 000, 1:50 000 [94, 99]. Юж-

ная геофизическая экспедиция ПГО «Красноярскгеология» [110, 112, 113] и Цен-

тральная партия № 88 Берёзовского ПГО [88] проводят аэромагнитную и 4-х ка-

нальную аэрогаммаспектрометрическую съёмки. В этот же период в районах из-

вестных месторождений и проявлений цветных металлов с поисковыми и картиро-

вочными целями осуществляется большой комплекс наземных геофизических работ 

масштабов 1:25 000, 1:10 000, 1:5 000 [93, 97, 98]. К настоящему времени вся площадь листа 

обеспечена результатами гравиметрической съёмки 1:200 000 масштаба, на 80% ма-

териалами магнитной съёмки масштаба 1:50 000 и крупнее, на 70% результатами 4-х 

канальной спектрометрии. Все виды исследований приведены на рис. 2. 
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Рис. 2 Схемы геофизической изученности листа N-46-XIII: гравиметрическая 

съёмка и аэрометоды (А), наземные комплексные работы (Б) 

А. I — гравиметрическая съёмка: 1 — Линицкий Н.В., 1950, 1:200 000; 2 — Не-

шумаев В.А., 1964, 1:1 000 000; 3 — Самков В.В., 1973, 1:200 000; 4 — Разилов В.И., 

1972, 1:50 000; II — аэромагнитная съемка: 5 — Логачев А.А., 1942, 1:100 000; 6 — 

Логачев А.А., 1942, 1:50 000; 7 — Калугин А.С., 1943, 1:100 000; 8 — Холянд-

ра Л.И., 1965, 1:25 000; 9 — Холяндра Л.И., 1972, 1:25 000; 10 — Сагалаков Х.Н., 

1979, 1:25 000; 11 — Холяндра Л.И., 1982, 1:25 000; III — комплексные аэрогеофи-

зические работы (АМС, АГС): 12 — Корнилов Ф.М., 1956, 1:25 000; 13 — Мас-

сов Г.М., 1957, 1:100 000; 14 — Массов Г.М., 1982, 1:50 000, 1:25 000. 

Б. IV — наземные геофизические работы масштаба 1:200 000 — 1:100 000: 

15 — Семеркин В.И., 1950, 1:200 000, ГР, МР, ЭР, СР; 16 — Король А.Л., 1950, 

1:200 000, МР; 17 — Лавров И.П., 1952, 1:100 000, ЭР; 18 — Мурзина Г.А., 1953, 

1:200 000, ЭР; 19 — Ракита М.Я., 1959, 1:100 000, МР, ГР; V — наземные геофизи-

ческие работы масштаба 1:50 000 — 1:5 000: 20 — Удодова О.В., 1947, 1:10 000, МР; 

21 — Удодова О.В., 1948, 1:10 000, МР; 22 — Куташов И.Н., 1952, 1:25 000, МР; 

23 — Кондратенко А.Ф., 1953, 1:10 000, МР, ЭР; 24 — Фрадкин Л.С., 1954, 1:25 000, 

МР, ЭР, ЭС, ММ; 25 — Чудов Е.Ф., 1955, 1:25 000, 10 000, МР, ЭР, ММ, ЭС; 26 — 

Эльберт А.И., 1956, 1:50 000, МР, ЭС; 27 — Токарев П.В., 1959, 1:50 000, МР, ММ, 

ЭС; 28 — Кабанов В.Г., 1961, 1:50 000, МР, ЭС, ЭР; 30 — Виленский Л.Л., 1962, 

1:10 000, МР, ГР; 31 — Гаврилюк Е.М., 1964, 1:25 000, 1:10 000, МР, ЭР, ММ; 32 — 

Тинников К.Т., 1966, 1:10 000, 1:2 000, МР, ЭР, ММ; 33 — Хвостов М.И., 1966, 

1:10 000, 1:5 000, МР, ЭР, ММ, СР; 34 — Хвостов М.И., 1968, 1:50 000, 1:10 000, 

1:2 000, МР, ЭР, СР, ММ; 35 — Наумов А.П., 1975, 1:50 000, 1:100 000, МР, ЭР, ГР; 

36 — Сагалаков Х.Н., 1979, 1:25 000, ГР, СР, ЭР; 37 — Тинников К.Т., 1979, 

1:10 000, МР, ЭР; 38 — Сагалаков Х.Н., 1980, 1:25 000, 1:10 000, ГР, ЭР; 39 — Ми-

хеев М.А., 1983, 1:50 000, ЭР; 40 — Завадкин В.В., 1986, 1:50 000, СР; IV — деталь-

ные работы, не выражающиеся в масштабе схемы: 41 — Савватеев Д.И., 1933, 

1:2 000, МР; 42 — Скобелев Ю.Д., 1944, 1:10 000, МР; 43 — Усков И.К., 1948, 

1:10 000, МР, ЭР; 44 — Мельников В.А., 1951, 1:10 000, МР, ЭР, ЛГХ; 45 — Вилен-
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ский Л.Л., 1963, 1:10 000, 1:5 000, МР, ГР, ЭР, ММ; 46 — Звягинцев В.В., 1965, 

1:10 000, 1:5 000, МР, ММ, ЭР; 47 — Холмов М.А., 1967, 1:25 000, 1:10 000, МР, ЭР, 

ММ; 48 — Гольцев Ю.Д., 1971, 1:10 000, 1:5 000, МР. 

Примечания: МР — магнитная съёмка, ГР — гравиметрическая съёмка, ЭР — 

электроразведка, СР — сейсморазведка, АМС — аэромагнитная съёмка, АГС — аэ-

ро-гамма съёмка, ММ — металлометрия, ЭС — эманационная съемка, ЛГХ — лито-

геохимическая. 
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2. Cтратиграфия 

Большая часть листа сложена стратифицированными образованиями. Основа-

ние разреза слагают отложения верхнего рифея Тунтугесской подзоны Мрасско-

Азыртальской структурно-фациальной зоны (СФЗ) и Июсско-Беллыкской подзоны 

Кузнецко-Восточносаянской СФЗ. Выше залегают отложения венда и венда-ниж-

него кембрия Азыртальской и Тюримско-Беллыкской подзон Кузнецко-Восточно-

саянской СФЗ. Начиная с атдабанского яруса нижнего кембрия разрез сложен пест-

рыми по составу нижнекембрийскими, нижне-среднекембрийскими и среднекем-

брийскими отложениями Батеневской подзоны Кузнецко-Восточносаянской СФЗ. 

Отложения нижнего кембрия и нижнего-среднего кембрия разделены на Кутень-

булукский и Боградский типы разрезов. На уровне нижнего и среднего кембрия кар-

тируются карбонатные массивы с собственными названиями. Рифейско–

кембрийские образования со структурным несогласием перекрыты вулканогенными 

породами условно среднего-верхнего ордовика Кошкулакско-Юлинской подзоны 

Кузнецко-Минусинской СФЗ. Отложения нижнего девона слагают основание Мата-

ракской и Сыдо-Ербинской подзон Минусинской СФЗ. Завершают разрез отложения 

среднего и верхнего девона, нижнего карбона и четвертичные образования. 

Расположение структурно-фациальных зон, подзон и типов разрезов приведено 

на схемах в условных обозначениях к геологической карте, а сопоставление отложе-

ний по зонам и подзонам приведено на рис. 3. 

Верхний протерозой 

Верхний рифей 

Представлен сыннигской, тюримской и кульбюрстюгской свитами в Июсско-

Беллыкской подзоне Кузнецко-Восточносаянской СФЗ, чарыштагской и биджин-

ской свитами в Тунтугесской подзоне Мрасско-Азыртальской СФЗ. 

Сынныгская свита выделена [119] на листе N-45-XVIII. В междуречье Сон-

Карыш в сравнении со стратотипом она имеет более полный разрез. Подстилающие  
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Рис. 3 Схема сопоставления стратиграфических колонок структурно-фациаль-

ных подзон. 

1—6 – нижний девон: 1 – арамчакская свита (D1ar), 2 – шунетская свита (D1šn), 

3 – верхнематаракская подсвита (D1mt2), 4 – нижнематаракская свита (D1mt1), 5 – 

мигнинская свита (D1mg), 6 – сыдинская свита (D1sd), 7 – средний-верхний ордовик: 

кошкулакская свита (O2-3kš), 8—11 – средний кембрий: 8 – батеневская свита   

(Є2?bt), 9 - толчеинская свита (Є2tl), 10 – сладкокореньевская свита (Є2sl), 11 – сред-

некембрийский карбонатный массив (Є2sl+tle), 12—13 – нижний-средний кембрий: 

12 – азыртальская свита (Є1-2az), 13 – сонская свита (Є1-2sn), 14-18 – нижний кем-

брий: 14 – кутеньбулукская свита (Є1kb), 15 - нижнекембрийские карбонатные мас-

сивы (Є1kbk), 16 – усинская свита (Є1us), 17 – боградская свита (Є1bg), 18 – бродов-

ская свита (Є1br), 19—20 - венд-нижний кембрий: 19 – сорнинская свита (V- Є1sr), 

20 – таржульская свита (V- Є1tr), 21-22 – венд: 21 – амарская свита (Vam), 22 – мар-

тюхинская свита (Vmr), 23-28 – верхний рифей: 23 – биджинская свита (RF3bd), 24 – 

чарыштагская свита (RF3čr), 25 – верхнекульбюрстюгская подсвита (RF3kl2), 26 – 

нижнекульбюрстюгская подсвита (RF3kl1), 27 – тюримская свита (RF3tr), 28 – сын-

нигская свита (RF3sn), 29—32 – ископаемые остатки: 29 – макрофлоры, 30 – архео-

циат и трилобитов, 31 – мелкораковинной фауны, 32 – бесскелетных Metazoa, 33 - 

клоудин, 34 – известковых водорослей, 35 – строматолитов и невландиевой пробле-

матики 
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образования не вскрыты, а вышележащая тюримская свита залегает согласно. Разрез 

в междуречье Сон-Карыш (снизу вверх): 1 – туфы базальтов и туфоконгломераты. 

Внизу - туфо-известняковые дресвяники, состоящие из обломочных известняков 

(70% объёма) и эффузивов основного состава (30%). Среди дресвяников [86] встре-

чаются олистолиты известняков (до 70 м в поперечнике) — более 250 м; 2 - моно-

тонные туфоконгломераты с галькой миндалекаменных риолитов и дацитов и, реже, 

обломков андезитов. В правом борту р. Карыш интервал сложен глыбовыми туфо-

конгломератами с карбонатным цементом. Обломки в них представлены изменен-

ными базальтами, реже андезитами и дацитами и галькой туфопесчаников, кремни-

сто–глинистых сланцев, известняков. Встречаются глыбы (до 1,5 м) известняков, ко-

торые замещены почти нацело халцедоновидным кварцем – 250 м; 3 - ритмично-

слоистые кремнистые сланцы, алевролиты, туфопесчаники, реже туфогравелиты и 

туффиты с прослоями известняков, потоками базальтовых кластолав и интервалами 

тонкого переслаивания туфопесчаников и туфоалевролитов. Известняковые прослои 

(0,1-1 м, иногда до 30 м) содержат до 40% туфового материала. Севернее пос. Сон 

(опорная точка 12) картируются олистолиты известняков с невландиевой проблема-

тикой, размерами до первых десятков м - 550 м; 4 – ритмично–тонкослоистые (до 

первых см) известковистые песчаники, алевролиты, глинистые и песчанистые из-

вестняки, мергели, с редкими потоками миндалекаменных андезидацитов. Внизу, в 

основании ритмов, встречаются туфы андезидацитов и андезибазальтов (первые м). 

Среди песчанистых известняков выделяется своеобразная разновидность – «мусор-

ные известняки», представляющие переходную породу между известковистыми ту-

фопесчаниками и микритовыми известняками. Вулканомиктовый материал (до 40%) 

в них не окатан и представлен обломками плагиоклазов, темноцветных минералов, 

редко кварца и эффузивных пород. Вверху появляются тонко-параллельнослоистые 

микритовые известняки (первые м), количество которых возрастает к кровле свиты – 

580 м. Верхняя граница свиты проводится по кровле последнего горизонта извест-

ковистых алевролитов. Мощность свиты по разрезу более 1630 м, увеличиваясь до 

1800 м и более. 

Для пород свиты, в целом, характерна тёмная буро-серая окраска. Сортировка 
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обломочного материала плохая. Размер галек в туфоконгломератах и конгломератах 

до 10 см, содержание до 70% объёма породы. Песчаники чаще мелкозернистые. 

Алевролиты слоистые, часто плитчатые, известковистые. Известняки серые, тёмно–

серые и чёрные, слоистые и плитчатые. Породы изменены, рассланцованы и нередко 

милонитизированы. Цемент обломочных пород часто окварцован и карбонатизиро-

ван. Характерно присутствие пирита, неравномерное пятнисто-зональное замещение 

первичных минералов тонкозернистым актинолит (тремолит)-хлорит-серицит-

альбит-кальцит-кварцевым агрегатом с переменным соотношением минеральных 

компонентов. 

Магнитная восприимчивость пород свиты - от 10 до 50×10-5 СИ, остаточная на-

магниченность - от 10 до 20×10-3 А/м, плотность — 2,63 г/см3. В геофических полях 

им соответствует отрицательное слабо изрезанное магнитное поле до -300 нТл, сла-

бо отрицательное гравитационное поле до -1 мГл и гамма-поле от 5 до 7 мкР/ч. На 

МАКС свита имеет серый фототон и тонкополосчатый характер поверхности мик-

рорельефа. 

Органические остатки в сыннигской свите представлены камазиидами Camasia 

compacta S o s n ., C. improvisa S o s n ., Plumifascicularia ex gr. dentata S c h i p . et 

S o s n . и др. и невландиидами [105, 119], приуроченными главным образом к ниж-

ней части. Кроме того, в известняках свиты Ф.Л. Валиевой определены микрофос-

силии Eomycetopsis rimata J a n k ., Zeiosphaerdia holtedahlii (T i m .) и др. и [24] об-

наружены спикулы губок. 

Тюримская свита (RF3tr) выделена [63] в бассейне рр. Кульбюрстюг-Тюрим. 

Разрез в междуречье Карыш-Сон было предложено [120] считать парастратотипом. 

Взаимоотношения с подстилающей сынныгской и перекрывающей кульбюрстюг-

ской свитами согласные. Разрез представлен (снизу вверх) [86]: 1 – известняки мик-

ритовые плитчатые и массивные с желваками и слойками (первые см) кремней и 

кремнистых сланцев, прослоями известковистых алевролитов и песчаников — 

350 м; 2 – известняки микритовые с невландиевой проблематикой Newlandia subtila 

K r a s n ., N. lamellosa W a l c ., Camasia fruticulata S o s n ., C. crispa S c h i p . et 
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S o s n ., C. ordinata S o s n . и др. — 300 м; 3 – известняки микритовые с камазиидами 

Tridia koptevi S c h i p . Tricuspidatia S o s n . и др. и микрофоссилиями [105], обло-

мочные («замусоренные») с прослоями алевролитов и кремнистых сланцев («ара-

монская пачка») — 200 м. Мощность свиты 850 м. 

Известняки тёмно-серые, до чёрных, тонко- и грубо-слоистые, массивные и 

плитчатые, мелкокристаллические. Сложены кальцитом (80-85%), доломитом (2-

3%), тонкодисперсным углистым (4-7%) и пелитоморфным (3-5%) материалом, еди-

ничными зернами магнетита. Обломки песчаной размерности в «мусорных» из-

вестняках представлены плагиоклазом, темноцветными минералами, реже кварцем. 

Алевролиты и песчаники серого, зеленовато-серого цвета. Состоят из обломков се-

рицитизированного плагиоклаза (20-25%), кальцита (7-15%), эффузивов кислого и 

среднего состава (5-10%), известняков, доломитов (7-10%), гидрослюды (20-25%), 

кварца (3-5%), анкерита (2-3%). В верхних частях разреза присутствует примесь пи-

рокластического материала (до 40%). Цемент (15-30%) порово-пленочный извест-

ково-глинистый и окрашен гидроокислами железа в бурый цвет. 

Петрофизические характеристики известняков свиты близки известнякам бид-

жинской свиты; в геофизических полях они не различаются. На МАКС свита имеет 

белый фототон и характеризуется тонкополосчатым рисунком поверхности, в боль-

шинстве случаев совпадающей со слоистостью. 

Возраст тюримской свиты позднерифейский. Он определяется многочислен-

ными определениями в известняках невландиевой проблематики Newlandia 

lamellosa W a l c ., Camasia crispa S c h i p . et S o s n ., C. ordinata S o s n . и др., мик-

рофоссилий [105, 119]. 

Кульбюрстюгская свита (RF3kl) выделена [77] в бассейне р. Кульбюрстюг. Она 

представлена вулканогенными породами и совместно с субвулканическими обра-

зованиями слагает кульбюрстюгский вулканический комплекс. Свита распростране-

на в междуречье Карыш-Сон. К ней так же отнесены эффузивы лога Лощенкова. На 

известняках тюримской свиты она залегает согласно и несогласно перекрыта тар-

жульской свитой V-Є1. Свита разделена на две подсвиты. 

Нижнекульбюрстюгская подсвита (RF3kl1) в междуречье Сон-Карыш представ-
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лена (снизу вверх): 1 – миндалекаменные андезибазальты (50%), андезидациты 

(30%), иногда риолиты с редкими горизонтами туфов, преимущественно среднего 

состава. В долине р. Карыш в основании свиты встречается горизонт туфов среднего 

состава с глыбами (?) известняков, содержащих невландиевую проблематику. В 

кровле — миндалекаменные базальты (около 20 м) - 240 м; 2 — базальты с редкими 

горизонтами псаммитовых туфов основного состава и базальтовых лавобрекчий — 

140 м; 3 — туфы агломератовые с обломками и глыбами миндалекаменных базаль-

тов, в основании — горизонт туфогравелитов и туфопесчаников. В верхней части — 

псаммитовые туфы и потоки миндалекаменных базальтов — 240 м; 4 — миндале-

каменные афировые базальты и их лавобрекчии с горизонтами псаммитовых туфов. 

В кровле горизонт (60 м) лиловых базальтовых лавобрекчий — 310 м. Мощность 

подсвиты 1050 м. 

Верхнекульбюрстюгская подсвита (RF3kl2) встречается в южном борту 

ур. «Стринская Дача» и представлена базальтами и андезитами (65%), их туфами, 

туфопесчаниками (35%); редко встречаются линзы (?) (до нескольких м) доломитов 

и известняков. Мощность подсвиты до 700 м. Общая мощность свиты до 1750 м. 

В 25 км к ЮВ, в окрестностях логов Сухого, Лощенкова и г. Сосновой, в текто-

нических блоках обнажена эффузивная толща известная под названием «лощенков-

ская» свита [53]. Она представлена базальтами и туфами основного состава, туфо-

песчаниками с редкими глыбами (?) тёмно-серых и антраконитовых известняков. 

Мощность не более 250 м. По палеомагнитным данным [101] – наличию маркирую-

щего горизонта с аномальным направлением In обратной полярности в разрезе рай-

она рр. Сон-Карыш и стратотипе «лощенковской свиты», последняя соответствуют 

нижней части кульбюрстюгской свиты. 

Базальты свиты тёмно-зеленые, массивные, нередко миндалекаменные. Струк-

туры порфировые и афировые. Во вкрапленниках (0,1-1,5 мм) клинопироксен, пла-

гиоклаз (An50-60). Основная масса состоит из клинопироксена, плагиоклаза, рудного 

минерала, девитрифицированного стекла. Миндалины (0,5-2 мм) заполнены хлори-

том, актинолитом, эпидотом и карбонатом. Вторичные минералы – кальцит, альбит, 

хлорит, актинолит, скаполит, эпидот, цоизит, кварц. Андезиты серые, желтовато-
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серые, миндалекаменные. Структуры порфировые, сериально-порфировые. В фе-

нокристаллах (0,2-1,8 мм) плагиоклаз (An20-35). Основная масса состоит из плаги-

оклаза, рудного, девитрифицированного стекла. Вторичные минералы — хлорит, 

эпидот, актинолит, кальцит, скаполит. Туфы литокластические, кристалло-

кластические с обломочным материалом до 50%. В обломках полевые шпаты, ба-

зальты, известняки, сфен, вулканическое стекло. Цемент сложен хлоритом, облом-

ками полевых шпатов, пепловыми частицами, гидроокислами железа. 

Базальты кульбюрстюгской свиты субщелочного ряда с кали-натровым и на-

тровым типом щелочности. Содержание Ti 1,4—3,22% и P 0,3—0,9%. Породы ха-

рактеризуются низкими концентрациями элементов группы железа и литофильных 

элементов. Отношения Rb/Sr — 0,035, Ni/Co — 1,75, что свидетельствует о их пре-

имущественно мантийном происхождении. 

Вулканогенные породы имеют следующие средневзвешенные физические ха-

рактеристики: магнитная восприимчивость 100×10-5 СИ, остаточная намагничен-

ность 50×10-3 А/м, плотность 2,75 г/см3. В физических полях они отражаются знако-

переменным магнитным полем интенсивностью от -200 до 200 нТл; гравитацион-

ным положительным полем до 2 мГл и гамма-полем 5—7 мкР/ч. На МАКС свита 

имеет серый и тёмно-серый фототон и выделяется мелкогрядовым микрорельефом. 

Возраст свиты принят поздним рифеем по её положению в разрезе и по анало-

гии с листом N-45-XVIII [46]. 

Чарыштагская свита (RF3čr) выделена [31] в районе г. Колергит южнее описы-

ваемой территории. В пределах листа обнажена её верхняя часть. С вышележащей 

биджинской свитой граница проводится по кровле пачки «пятнистых» чёрных мик-

рофитолитовых и онколитовых кремней, известной под названием «онколитовый 

горизонт» [29]. Подстилающие отложения не известны. Свита сложена массивными 

и слоистыми известняками, доломитами, часто микрофитолитовыми и онколитовы-

ми, их переходными разностями и кремнями. Мощность свиты более 200 м. 

Доломиты массивные и слоистые, часто косослоистые с крустификационными 

и водорослевыми текстурами и содержат микрофитолиты. Известняки массивные и 
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слоистые, часто плитчатые и листоватые. В них нередки овальные включения крем-

нистого, кремнисто-карбонатного (органогенного) вещества. Кремнистые образова-

ния залегают в виде линз и пластов (до десятка м) и представлены лидитами и крем-

нистыми сланцами с плитчатой отдельностью (0,3—10 см). Породы тонкокристал-

лические с примесью углистого вещества, хлорита, гидроокислов железа. 

Отложения свиты, подобно породам биджинской свиты, имеют магнитную 

восприимчивость 10-15×10-5 СИ, остаточную намагниченность от 10 до 50×10-3 А/м, 

плотность 2,64—2,7 г/см3. В магнитных полях им соответствуют спокойные отрица-

тельные поля напряженностью 250—300 нТл, остаточные гравитационные слабоин-

тенсивные поля от 0 до 1-2 мГл и гамма-поле от 4 до 6 мкР/ч. 

Породы свиты характеризуются повышенными на порядок относительно кларка 

(здесь и далее по А.П. Виноградову) содержаниями Cu, Ba, Sr, Zr, P. На МАКС свита 

выражена тонким линейно-полосчатым рисунком, расположена на водоразделах. 

Позднерифейский возраст свиты устанавливается её положением в разрезе ни-

же биджинской свиты и по аналогии с сопредельной к югу территории [105]. 

Биджинская свита (RF3bd) выделена [63] близ д. Вершина Биджи. Она распро-

странена на отрогах хр. Азыр–Тал и представлена известняками, доломитами и их 

переходными разностями. Нижняя граница с чарыштагской свитой проводится по 

подошве пачки известняков, известных как «литографские» или «помадка» [29, 74]. 

Верхняя граница с мартюхинской свитой несогласная. Непрерывных разрезов свиты 

в пределах листа нет. Обобщенный разрез свиты (снизу вверх) [85]: 1 – известняки 

слоистые. Внизу пачки залегают пестрые грубоплитчатые и тонкослоистые извест-

няки («помадка») (10—15 м) кремового, розового, малинового, реже серого с зеле-

новатым оттенком цвета; выше — слоистые и неяснослоистые, грубоплитчатые и 

массивные известняки — 180 м; 2 – пачка доломитов строматолитовых с Inzeria 

tjomusi (K r y l .), реже микрофитолитовых и крустификационно-слоистых; в нижней 

части тонкослоистых — 280-300 м; 3 – известняки тонкослоистые плитчатые с ред-

кими горизонтами (5-7 м) известняков с микрофитолитами Vesicularites compositus 

Z. Z h u r ., V. bothrydioformis (K r a s n .) и др. и крустификационно-слоистых доло-

митов. В некоторых разрезах в её основании залегают известняки (2 м) со стромато-
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литами Conophyton garganicum M a s l . – 270—300 м; 4 – переслаивание известняков 

и доломитов с микрофитолитами. Внизу крустификационно-слоистые доломитистые 

и доломитовые известняки с линзами и прослоями седиментационных брекчий; 

вверху — чередование микрофитолитовых известняков, доломитов и их переходных 

разностей, нередки тела доломитовых брекчий – 900 м; 5 – известняки монотонные, 

слоистые и массивные с прослоями микрофитолитовых известняков с камазиидами 

Camasia conglutinata S c h i p . et S o s n ., Tricuspidatia trigonata S o s n . и др. — 800-

880 м. Мощность свиты до 2500 м. 

Известняки тёмно-серые до чёрных, доломиты светло-серые. Доломиты мас-

сивные, реже слоистые. Известняки характеризуются содержаниями на порядок вы-

ше кларковых Ba, Co и Mo. 

Dозраст биджинской свиты определяется по наличию в ней ассоциации строма-

толитов и микрофитолитов, характерной для позднего рифея [44, 105]. 

Вендская система 

Вендские отложения представлены мартюхинской свитой в Азыртальской и 

амарской свитой в Тюримско-Беллыкской подзонах Кузнецко-Восточносаянской 

СФЗ. 

Мартюхинская свита (Vmr) выделена [63] на г. Мартюхина. Её отложения рас-

пространены в бассейнах рр. Большая Тесь, Кокса, Бюря и других участках. Нижняя 

её граница с биджинской свитой несогласная [23, 119], а верхняя — с сорнинской 

свитой V-Є1 кембрия согласная и проводится по подошве пачки тонкослоистых из-

вестняков в основании последней. В стратотипе свита сложена (снизу вверх): 1 — 

светлые массивные и полосчатые доломиты с послойным окремнением – 120 м; 2 — 

известняки и доломитистые известняки, нередко полосчатые и с плитчатой отдель-

ностью – 80 м; 3 – доломиты массивные, иногда полосчатые с прослоями (пер-

вые см) и горизонтами (3—5 м) кремней – до 800 м. Верхняя граница свиты срезана 

тектоническим нарушением. Мощность свиты в стратотипе до 1000 м. 

При проведении ГДП-200 в бассейнах рр. Большая Тесь и Кокса свита расчле-

нена на три подсвиты. 
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Нижнемартюхинская подсвита (Vmr1) представлена (снизу вверх): 1 — доломи-

ты тонко- и неяснослоистые. Нижняя граница подсвиты проводится по кровле тон-

кослоистых мраморизованных известняков (50—80 м) биджинской свиты — 410 м; 

2 – переслаивание известняков, доломитистых известяков и известковых доломи-

тов – 120 м; 3 — переслаивание доломитов (первые десятки м), содержащих глыбы 

(1-5 м) серых и светло-серых доломитов в тонкообломочном тёмно-сером доломи-

товом субстрате — 430 м; 4 – доломиты массивные и слоистые – 330 м; 5 – доломи-

ты тонкообломочные и биокластовые – 210 м. Мощность подсвиты 1500 м. 

Среднемартюхинская подсвита (Vmr2) сложена однообразными массивными и 

слоистыми доломитами преимущественно с обломочной, в том числе биокластовой, 

текстурой. Мощность 700 м. 

Верхнемартюхинская подсвита (Vmr3) представлена слоистыми, крустифика-

ционно-слоистыми, водорослевыми и биокластовыми доломитами. В её верхней 

части наблюдается послойное окремнение (первые см) и кремнистые горизонты (до 

3—5 м). В районе пос. Белёлек и г. Обладжан в доломитах отмечаются микрофито-

литы Vesicamassulatus compositus M. S t e p ., Vesicularites miscellus M. S t e p . и др. 

Мощность подсвиты более 300 м. Мощность свиты не менее 2500 м. На остальной 

части территории привязка к конкретным частям разреза свиты затруднена и поэто-

му на геологической карте она показана нерасчлененной. Так, например, в районе 

г. Малый и Большой Обладжан опознаются фрагменты средней и верхней частей 

разреза свиты [119], но показ их на карте затруднен из-за сложных пликативных и 

дизъюнктивных дислокаций. 

Доломиты имеют светло- и тёмно-серый цвет. Среди них выделяются: крусти-

фикационные, водорослевослоистые с толщиной слойков 1-2 мм и более, слоистые, 

обломочные,в том числе биокластовые, и брекчиевые разности. Известняки свиты 

тёмные плитчатые, слоистые, иногда с кремнистыми конкрециями. Кремнистые раз-

ности встречаются в виде линзовидных слойков (до первых десятков см) и гори-

зонтов (до 5 м). Они тёмные, массивные и слоистые, нередко плитчатые, неравно-

мерно обогащены углистым и углисто-фосфатным веществом. Содержания P и Mn 

на порядок выше кларка. 
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Доломиты свиты характеризуются магнитной восприимчивостью 0,5×10-5 СИ, 

остаточной намагниченностью 40-50×10-3 А/м, плотностью 2,78 г/см3. В гео-

физических полях им отвечают спокойное магнитное поле от -200 до -500 нТл; оста-

точное гравитационное поле от 2 до 4 мГл и гамма-поле — 4-5 мкР/ч. На МАКС 

свита прослеживается по белому и светло-серому фототону и тонкополосчатому ри-

сунку поверхности. 

Органические остатки в доломитах свиты представлены катаграфиями 

Vesicularites miscellus M. S t e p ., Vesicamassulatus compositus M. S t e p . и др. [105], 

характерными для западносибирского биостратиграфического горизонта венда. 

Вендский возраст свиты подтверждается так же её положением в разрезе. 

Амарская свита (Vam) выделена [48] в районе г. Амар на листе N-45-XVIII. По 

мнению [111] её целесообразнее выделять в качестве базальной пачки в составе тар-

жульской свиты. 

Её отложения, в виде фрагментов, прослеживаются вдоль долины р. Улень до 

ст. Сон. Сложена свита красноцветными песчаниками (92%), гравелитами (4%), 

конгломератами (3%), алевролитами (менее 1%). Свита с несогласием [49, опорная 

точка 23] залегает на известняках тюримской свиты и согласно перекрывается тар-

жульской свитой венда—нижнего кембрия. Она представляет собой толщу с транс-

грессивными ритмами мощностью от 50 до 100 м. Ритмы сложены мелко- и средне-

зернистыми волнисто- и косослоистыми песчаниками, в основании ритмов залегают 

мелко–крупногалечные конгломераты (до 5-10 м). Завершают ритмы алевролиты 

(первые м) и в самом верху, иногда, горизонты известняков (1-3 м). Мощность сви-

ты более 800 м. 

Породы свиты светло- и тёмно-вишневые, лиловые, иногда серо-зеленые. Слои-

стость параллельно-волнистая, косая, перекрестно-косая, линзовидная. Обломочный 

материал в алевролитах, песчаниках, гравелитах и конгломератах представлен тём-

ными известняками, силицилитами, лиловыми кремнисто-глинистыми сланцами, 

сургучными яшмами, базальтами, реже — габбро [86]. Окатанность обломков пло-

хая или средняя, сортировка материала слабая или отсутствует. Цемент поровый, ба-
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зальный, представлен кальцитом, глинистым, кремнистым и песчанистым материа-

лом, пропитан гидроокислами железа. В геофизических полях свита не выражена. 

Амарская свита отнесена к венду на основании ее тесной генетической связи с 

фаунистически охарактеризованной перекрывающей ее таржульской свитой. 

Вендская система — кембрийская система, нижний отдел, нерасчлененные 

Образования представлены таржульской свитой в Тюримско-Беллыкской и 

сорнинской свитой в Азыртальской подзонах Кузнецко-Восточносаянской СФЗ. 

Таржульская свита (V-Є1tr) выделена в междуречье Белый Июс—Тюрим [77]. 

Она распространена в районе ур. Стринская Дача, Курени, фрагменты свиты — у 

оз. Власьево и Утичье-3 и вдоль правого борта р. Улень. Свита сложена доломитами 

(99%), известковистыми доломитами с прослоями и линзами кремней. На кульбюр-

стюгской свите верхнего рифея она залегает несогласно с продуктами остаточной и 

переотложенной коры выветривания в основании [46], а на амарской свите венда с 

постепенным переходом. Верхняя граница с бродовской свитой согласная. Сводный 

разрез свиты [86] района ур. Стринская Дача следующий (снизу вверх): 1 — лило-

вые песчаники, гравелиты, кремнистые брекчии с обломками онколитовых доломи-

тов и эффузивов основного состава. Вверху пачки находятся закарстованные розо-

вые доломиты (опорная точка 6). Карстовые полости (первые и до десятка м) запол-

нены красноцветным несортированным материалом (аллитовые и ферралитовые об-

разования коры выветривания [22, 76, 80] — 15–30 м; 2 — доломиты водорослевые с 

прослоями (до первых см) кремней и пластовыми строматолитами. Органические 

остатки представлены катаграфиями Vesicularites miscellus M. S t e p ., V. aff. 

concretus Z. Z h u r . и др., мелкораковинной фауной Clоudina sp. – менее 620 м; 3 — 

доломиты и известковистые доломиты, послойно окремненные с грубой слоисто-

стью (до 0,7-1 м) — 200 м; 4 — доломитовые агломератовые брекчии. Глыбы (0,3–

3,0 м), представлены тонко-водорослевослоистыми, послойно окремненными доло-

митами, которые «погружены» в массивный доломит — более 50 м; 5 — доломиты и 

известковые доломиты массивные, редко слоеватые. Органические остатки пред-

ставлены катаграфиями Vesicularites concretus Z. Z h u r ., V. lobatus R e i t l . и др., 
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микрофоссилиями Dictiotydium — 100 м. Мощность свиты 1000 м. 

Свита, при общем доломитовом составе, по простиранию фациально не выдер-

жана. Так, в 10 км к востоку, на водоразделе лог Подтёмный—Курени, под отложе-

ниями нижнего кембрия наблюдается переслаивание грубослоистых гравелитов, 

песчаников, алевролитов, кремнисто–глинистых сланцев с пачкой (40 м) агломера-

товых брекчий. Глыбы (до 3 м) и обломки в пачке представлены тонкослоистыми, 

послойно окременными доломитами и, редко, известняками. Они отвечают слоям 4 

и 5 [40, 105] описанного разреза и содержат известковые водоросли Epyphyton durum 

K o r d e ., Ploaulopora glabra K r a s n . и др., катаграфии, гастроподы [105] Мощ-

ность свиты здесь более 450 м. 

Доломиты массивные и слоистые, голубовато-серые, белые, желтые, кремовые. 

Обычны реликты обломочного или биогенного строения (оолитового, стромато-

литоподобного). Гравелиты, песчаники, алевролиты в основании свиты красноцвет-

ные, пропитаны гидроокислами железа. В других частях разреза они зеленоватых 

тонов. Цемент базальный, карбонатно-глинистый. Обломки неокатаны, слабо сор-

тированы и представлены доломитами, известняками, присутствуют кварц, калие-

вые полевые шпаты, плагиоклаз, кварц-полевошпатовые микропегматитовые агре-

гаты, базальты и андезибазальты, туфоалевролиты и туфоаргиллиты. 

Петрофизические характеристики доломитов свиты и характер их выражения в 

геофизических полях аналогичны доломитам мартюхинской свиты венда. На МАКС 

разных масштабов свита выделяется белоснежным фототоном, на отдельных участ-

ках заметна слоистость. 

Органические остатки в доломитах представлены комплексом микрофитолитов 

Vesicularites miscellus M. S t e p ., V. concretus Z. Z h u r . и др. и единственной ске-

летной формой Cloudina sp., характеризующими венд—ранний кембрий [105]. 

Сорнинская свита (V-Є1sr) выделена [23] из состава мартюхинской свиты [25, 

63] в верховьях лога Сорный, но более полный разрез свиты находится южнее, на 

листе N-46-XIX. На мартюхинской свите она залегает согласно. Нижняя граница 

резкая, но без признаков перерыва. Сводный разрез свиты [25, 75] выглядит (снизу 

вверх) : 1 – известняки. Внизу (95-100 м) они тонко-параллельнослоистые и массив-
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ные, плитчатые, послойно окремненные, содержат кремнистые конкреции овальной 

формы (от первых см до 1,5 м). В конкрециях и известняках обнаружена микропро-

блематика Archaesphaera cambrica R e i t l . и Calcisphaera sp. [105]. Встречаются го-

ризонты (до 1 м) слоистых кремнистых сланцев, редко алевролитов, песчаников, из-

вестково-кремнистых сланцев. В средней части (40–50 м) известняки пятнисто до-

ломитизированные с прослоями известковых доломитов. В этой части разреза, за 

южной рамкой листа, обнаружен [75] отпечаток медузоида Ediakaria flindersi 

S p r i g g . Вверху (100 м) известняки с обломками доломитов и кремней песчаной и 

гравийной размерности. Они иногда переходят в песчаники и брекчии с известкови-

стым цементом. В обломках и цементе многочисленные онколиты — 250 м; 2 – пе-

реслаивание кремнистых, кремнисто-глинистых и углисто-глинистых сланцев, пес-

чаников, алевролитов с прослоями грубоплитчатых известняков и ритмичнослои-

стых известковистых песчаников. Породы неравномерно обогащены углисто-

фосфатным веществом. В кровле пачки залегают бурые глинистые алевролиты с 

прослойками и кристаллами барита. У д. Давыдково, в породах пачки находятся 

[105] водоросли Epiphyton sp., Renalcis sp., спикулы губок — 70 м; 3 — известняки 

толсто- и тонкоплитчатые с обилием мелких кремнистых желваков и конкреций, 

ориентированных согласно слоистости. Встречаются прослои «спутанно-слоистых» 

известняков и выделяется пласт-маркер (0,2 м) с невландиевой проблематикой 

Clatristroma tarnovskii P o s p . и Volodia aff. аnnulata S o s n . – 180 м. Мощность сви-

ты по разрезу 500 м. 

Свита фациально устойчива, изменения по простиранию незначительны. Так, в 

бассейне р. Сухая Ерба, верхняя пачка свиты сложена тонкослоистыми (0,5-1,5 мм) 

известняками и содержит обломки и олистолиты (от см до сотен м) кремнистых 

сланцев, реже — известковистых песчаников и углисто-кремнистых сланцев. Круп-

ные олистолиты (десятки м) подстилаются карбонатно-кремнистыми брекчиями. 

Обломочные образования распределены в пачке неравномерно. 

Известняки серые, тёмно-серые. Слоистость параллельная и линзовидная. Они 

часто содержат обломки клинопироксена (до 10%), скаполита (до 6%), рутила, сфена 

и циркона (менее 1%). Сланцы представлены углисто-кремнистыми, углисто-
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глинистыми разностями тёмного цвета, слоистые и тонкоплитчатые. 

Породы свиты имеют средневзвешенную магнитную восприимчивость 

15-50×10-5 ед СИ, остаточную намагниченность 15-50×10-3 А/м, плотность 2,64 г/см3, 

которые создают спокойное магнитное поля от -200 до -400 нТл, остаточное слабое 

отрицательное поле до -2 мГл и гамма-поле 4-5 мкР/ч. Кремнистые разности сред-

ней пачки отличаются высокими (10 кларков и более) содержаниями Ba, Cu, Mo, P и 

повышенными концентрациями V, Cr, Sr, Mn, Zn, U [80, 85]. В песчаниках и алевро-

литах средней пачки повсеместно отмечается баритовое оруденение, вплоть до об-

разования месторождений (Толчеинское, Кутень-Булукское). На МАКС свита имеет 

серый фототон и тонкополосчатый рисунок поверхности. 

Возраст нижней пачки свиты по находке медузы Ediakaria flindersi S p r i g g . 

принят вендским. Средняя и верхняя пачки обеднены органическими остатками, но 

их ассоциация отличается от остатков в нижней пачке. Окаменелости в средней пач-

ке представлены водорослями Epiphyton sp. и Renalcis sp., а южнее площади листа на 

этом же уровне обнаружена мелкораковинная фауна Anabarites cf tripartitus M i s s . 

и Cambrotubulus sp., присутствует мелкораковинная фауна венд-раннекембрийского 

(томмотского) возраста [105]. Таким образом, возраст свиты, с учетом её положения 

ниже кутеньбулукской свиты с атдабанским комплексом археоциат в нижней части, 

определяется, в целом,как венд-ранний кембрий. 

Кембрийская система 

Нижний отдел 

Представлен отложениями томмотского, атдабанского и ботомского ярусов Ку-

теньбулукского терригенного (кутеньбулукская свита), Боградского глинисто-

карбонатного (бродовская, боградская, усинская свиты) типов разрезов в Батенев-

ской подзоне Кузнецко-Восточносаянской СФЗ и ряда карбонатных массивов. 

Томмотский ярус 

Бродовская свита (Є1br) выделена на хр. Бродовый и г. Макариха [23]. Свита 

представлена известняками, доломитистыми известняками, доломитами, кремнями с 

прослоями известковистых песчаников и алевролитов. Она картируется в долине 
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р. Улень и в ур. Курени, к СЗ от д. Катюшкино. Залегает согласно на доломитах 

таржульской свиты V-Є1 и согласно перекрывается боградской свитой Є1. В страто-

типе [23, 105] её разрез следующий (снизу вверх): 1 — известняки — в нижней час-

ти онколитовые, а в верхней — массивные — 80 м; 2 – известняки, алевролиты, пес-

чаники, гравелиты, конгломераты. В конгломератах содержится галька доломитов, 

известняков, кремнистых пород и массивных известняков первой пачки. В прослое 

тёмных известняков обнаружен обломок гастроподы (?) [51] – 30 м; 3 — доломиты и 

известковистые доломиты массивные, иногда слоистые, реже светлые известняки. К 

СВ от разреза (район г. Сосновой) интервал представлен преимущественно извест-

няками. Многочислены известковые водоросли Razumovskia cf. uralica Vol., 

Epiphyton pseudoflexuosum Korde, Korilophyton sp. и др. и крибрициаты — 100 м; 

4 — известняки слоистые и массивные, иногда с кремнистыми прослоями и желва-

ками, доломитистые известняки с микрофитолитами Vesicularites concretus Z. Zhur. , 

мелкораковинной фауной Salanyella costulata Miss. и известковыми водорослями 

Razumovskia cf. uralica Vol. и др.- 200 м; 5 – массивные и нитевиднослоистые (водо-

рослевые) известняки — 250 м; 6 — известняки с прослоями вишневых алевролитов, 

песчаников, редко конгломератов. Количество прослоев вверх уменьшается. В из-

вестняках микрофитолиты Vesicularites concretus Z. Zhur. — 60 м; 7 — известняки и 

доломитистые известняки массивные и слоистые. По простиранию известняки за-

мещаются доломитистыми известняками с микрофитолитами Vesicularites cf. 

bothrydioformis (Krasn.), Glebosites cf. gentiles Z. Zhur. – 100 м. Мощность свиты в 

стратотипе 820 м, увеличиваясь на площади до 900 м. 

В геофизических полях свита не выделяется. На МАКС она имеет белый фото-

тон. 

Органические остатки представлены микрофитолитами, разнообразными из-

вестковыми водорослями, мелкораковинной фауной в комплексе определяющими 

принадлежность вмещающих их отложений томмотскому ярусу нижнего кембрия. 

Атдабанский–ботомский ярусы 

Кутеньбулукская свита (Є1kb) нерасчлененная выделена А.Н. Чураковым в пади 

Кутень-Булук (1916, 1932) южнее площади листа. На листе она прослеживается от 
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района пади Кутень-Булук до ур. Сухие Солонцы и р. Толчея, встречается так же в 

верховьях р. Бол. Теси, среднем течении р. Бол. Ерба. Свита сложена песчаниками, 

глинистыми известняками, мергелями, кремнистыми сланцами. Граница с подсти-

лающей сорнинской свитой согласная [75], а вверху она с местными размывами пе-

рекрывается азыртальской свитой раннего–среднего кембрия. В ур. Сухие Солонцы 

(стратотип), свита разделена на две подсвиты [23]. 

Нижнекутеньбулукская подсвита (Є1kb1) сложена чередующимися тонко-

слоистыми кремнистыми, кремнисто-глинистыми сланцами, алевролитами и мерге-

лями с прослоями (1-10 см) и горизонтами (0,5—15 м) слоистых известняков. При-

сутствуют линзы массивных и брекчиевых известняков с водорослями, археоциата-

ми, трилобитами и гастроподами. В нижней части подсвиты известны археоциаты 

кийского и камешковского горизонтов Tumuliolynthus musatovi (Vol.), Taylorcyathus 

subtersiensis (Vol.) и др., в верхней – археоциаты и трилобиты низов санаштыкголь-

ского горизонта Dictyocyathus javorskii Vol., Miranella rotunda Rep., Poliellina elongata 

Pokl. - не менее 500 м. 

Верхнекутеньбулукская подсвита (Є1kb2) представлена мелкозернистыми грау-

вакковыми песчаниками, алевролитами и аргиллитами с прослоями массивных из-

вестняков, гравелитов (до 10 м). В гальке полуокатанные обломки известняков, 

алевролитов и глинистых сланцев. Органические остатки представлены: внизу — 

трилобитами Poliellina sp., Rondocephalus sp. и др. и археоциатами Capsulocyathus 

subcallossus Zhur., Carinocyathus loculatiformis Krasn. и др. санаштыкгольского ком-

плекса, в верхней части — археоциатами и трилобитами обручевского горизонта: 

Proerbia prisca Lerm., Kooteniella slatkowskii (Schm.) и др.- до 300 м. Общая мощ-

ность свиты более 800 м. 

Гравелиты, песчаники, алевролиты свиты тёмно-серые, табачно-зеленые. Об-

ломки в них состоят из известняков, алевролитов, кремнистых сланцев; нередко 

встречаются вулканомиктовые разности, состоящие из плохо окатанных обломков 

плагиоклазовых порфиритов, кремнистых сланцев, алевролитов, сцементированных 

пеплово-известково-глинистым цементом. 

Возраст свиты определяется многочисленными ископаемыми остатками архео-
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циат кийского-обручевского и трилобитов санаштыкгольского-обручевского био-

стратиграфических горизонтов Є1. 

Боградская свита (Є1bg) выделена [117, 53] в правом борту р. Большая Ерба и 

распространена совместно с бродовской свитой. Она сложена известняками, доло-

митистыми известняками, встречаются прослои доломитов, алевролитов. С бродов-

ской свитой её контакт резкий, но без признаков размыва, с усинской свитой — со-

гласный. В районе г. Сосновой (стратотип) разрез свиты [23] представлен (снизу 

вверх): 1 – известняки чёрные слоистые тонкокристаллические с прослоями мерге-

лей и глинистых известняков(5-15 см). В известняках гастроподы Scenella eoclotho 

A k s . и др., брахиоподы Acrotreta sp., двустворчатые моллюски Cambridium sp., 

хиолителлиды и спикулы губок – 110 м; 2 – известковистые доломиты слоистые, 

внизу с прослоями мелкообломочных известняков (2-3 см) – 40 м; 3 – известняки 

тонкослоистые светлые с кремовым оттенком – 50 м; Мощность свиты 200 м. 

Свита фациально не выдержана. В 5 км к ЮВ от описанного разреза она имеет 

сланцево–известняковый состав [23, 27]. Различие в разрезах выражено появлением 

здесь значительного количества кремнистых сланцев с прослоями алевролитов и ис-

чезновением доломитистых разностей. В известняках нередки мелкообломочные 

текстуры с сортировкой материала. В нижней части свиты выявлены водоросли 

Epiphyton pseudoflexuosum K o r d e . и др., археоциаты Nochoroicyathus kemtschikensis 

(V o l .), Erismacoscinus rojkovi (V o l .) и др., а в верхней части – трилобиты 

Hebediscus erbaensis R e p ., H. flexus R e p . и др., археоциаты Thalamocyathus howelli 

(V o l .) и др., известковые водоросли, брахиоподы и стенотекоиды [44]. 

В верхнем течении р. Улень и районе логов Подтёмный—Курени свита сложена 

[119] слоистыми известняками с подчиненным количеством алевролитов. Встреча-

ются органогенные известняки Мощность свиты здесь достигает 580 м [86]. 

Известняки свиты слоистые, тонкослоистые, реже массивные, часто органоген-

ные, характерны тёмные окраски и обычна примесь глинистого материала. Терри-

генные породы окрашены в лиловые тона. Фациально алевролиты часто переходят в 

песчаники, а известковистые алевролиты — в известняки. 

Многочисленные палеонтологические остатки характеризуют атдабанский ярус 
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нижнего кембрия. 

Усинская свита (Є1us), выделена А.Л. Додиным (1948) в бассейне р. Уса. На Ба-

теневском кряже к ней отнесены однообразные светлые известняки с фауной ка-

мешковского и санаштыкгольского горизонтов атдабанского и ботомского ярусов 

Є1. Взаимоотношения её с подстилающей бродовской свитой согласные. В районе 

пос. Боград [23] в нижней части разреза свиты залегают проаулопоровые известняки 

с биостромовыми горизонтами. Известняки содержат трилобиты Sajanaspis modesta 

R e p ., S. crassa R e p . и др., археоциаты Annulocyathus sp., Annulofungia sp. и др. 50–

150 м. Они перекрываются массивными биогермами с археоциато-водорослевым 

каркасом, содержащих трилобиты Poliellina sp., Poliellaspis sp., Neopoliellina fossa 

R e p . и др., археоциаты Aptocyathus gordoni V o l ., Nochoroicyathus spinosus (V o l .) 

и др. - 250 м. Мощность свиты 300–400 м. Близкое строение свиты, но с присутстви-

ем горизонтов околорифовых брекчий, выявляется [119] в верхнем течении р. Улень 

и на г. Долгий Мыс. 

Органические остатки обильны по всему разрезу свиты. Комплекс трилобитов и 

археоциат свидетельствует о принадлежности вмещающих отложений камешков-

скому и санаштыкгольскому биостратиграфическим горизонтам атдабанского и бо-

томского ярусов нижнего кембрия. 

Нижнекембрийские карбонатные массивы 

На территории листа представлены массивами Крутого Лога (Є1kbk), Малой Те-

си (Є1kbmt) и Куренинским(Є1kbk). Они имеют трехчленное строение. Нижние части 

(натальевский, кийский и низы камешковского биостратиграфических горизонтов) 

представляют собой сложное сочетание мелких караваеобразных биогермов с меж-

биогермными биокластитовыми брекчиями и биостромовыми пластами. Средние 

части (камешковский и низы санаштыкгольского горизонтов) сложены крупными 

биогермными массивами. Верхние части массивов (санаштыкгольский горизонт) 

представлены биостромовыми пластами, мелкими плоскими биогермами, присутст-

вуют известняки лагунных фаций и фаций песчаных баров. Из всех карбонатных 

массивов наиболее представительным является Куренинский (Є1kbk). В левом борту 

долины р. Сон залегают (снизу вверх): 1 — обломочные доломиты таржульской сви-
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ты, которые постепенно сменяются слоистыми обломочными известняками – 60 м; 

2 — водорослевые биостромы, количество которых резко возрастает вверх по разре-

зу – 500 м; 3 — известняки рифовых фаций: мелкие водорослево-археоциатовые 

биогермы в окружении биокластитов от конгломератовой до грубо-песчаной раз-

мерности, биостромовые горизонты – 390 м. Суммарная мощность составляет 950 м. 

Наиболее «долгоживущим» карбонатным массивом является массив Крутого Лога, 

где вскрывается непрерывный разрез от атдабанского до низов тойонского яруса 

включительно (солонцовский биостратиграфический подгоризонт). Его основание 

срезано дизъюнктивом и перекрывается он с размывом отложениями азыртальской 

свиты нижнего-среднего кембрия [23, 38]. Массивы Малой Теси (бассейн р. Бол. Ер-

ба) и Крутого Лога (район ур. Сухие Солонцы) по времени соответствуют кутеньбу-

лукской свите; Куренинский массив — отложениям боградской и усинской свит 

ур. Курени. 

Нижний-средний отделы нерасчлененные 

Нерасчлененные отложения нижнего–среднего кембрия представлены тойон-

ским и амгинским ярусами. В Батеневской подзоне Кузнецко-Восточносаянской 

СФЗ они представлены азыртальской (Кутеньбулукский тип разреза) и сонской сви-

тами (Боградский тип разреза). 

Азыртальская свита (Є1-2az) выделена в ур. Сухие Солонцы на хр. Азыр-Тал 

[117]. Её отложения прослеживаются от пади Кутень–Булук до ур. Сухие Солонцы и 

встречаются в бассейне р. Бол. Тесь. Она сложена песчаниками, алевролитами, 

конгломератами, туфопесчаниками, туфоалевролитами, известняками, эффузивами и 

туфами основного и среднего составов, а в верхней части преимущественно извест-

няками. На подстилающей кутеньбулукской свите она залегает согласно, а участка-

ми с размывом [64]. По [111] в основании свиты имеет место крупный перерыв, что 

подтверждается резко полимиктовым составом конгломератов. По этому и другим 

признакам она уверенно коррелируется с котельской свитой условно Є2 Беллыкско-

го Белогорья. 

В верховьях пади Сухие Солонцы свита выглядит [23] (снизу вверх): 1 — конг-

ломераты, с линзами и прослоями граувакковых песчаников. Сложены полуокатан-



 37

ными и окатанными обломками плагиоклазовых порфиритов, пироксен-

плагиоклазовых порфиритов. Цемент песчаный–граувакковый, либо туфогенный. 

Присутствуют глыбы (до 1-4 м) известняков с археоциатами и трилобитами обру-

чевского горизонта – 80 м; 2 — массивные известняки, содержащие остатки трило-

битов Erbia sp., Bulkurella gen. et sp. nov.; брахиопод Motutella (?) sp. и двуствор-

чатых моллюсков Stenothekoides sp. – 30 м; 3 — переслаивание алевролитов и грубо-

зернистых кварц-известковистых песчаников — 5 м; 4 — известняки массивные и 

слоистые, кавернозные. Каверны заполнены углеродистым веществом. Внизу пачки 

находятся трилобиты Erbia granulosa L e r m ., E. sibirica (S c h m .), Namanoia incerta 

N. T c h e r n . и др. – 60 м; 5 — известняки тонкослоистые пелитоморфные, с про-

слоями песчанистых известняков, известняковых конглобрекчий, и алевролитов. В 

известняках трилобиты Kooteniella slatkowskii (S c h m .), Neopagetina sp. и др. — 

70 м; 6 — известняки пелитоморфные с остатками трилобитов Bonnia globosa 

T o m a s h p ., Laminurus planus R e p . и др; археоциат Erbocyathus sp., Jrinaecyathus 

ratus (V o l .) и др. – 35 м; 7 — песчаники и гравелиты грубозернистые с редкими 

тонкими прослоями алевролитов – 80 м. Мощность свиты по разрезу 360 м. Выше по 

разрезу отложения срезаны разрывным нарушением, но в замке синклинали, непо-

средственно под отложениями сладкокореньевской свиты Є2, обнажены лавы и ла-

вобрекчии плагиоклазовых порфиритов и их туфы, а так же светлые и тёмно-серые 

массивные и плитчатые, нередко глинистые, известняки с трилобитами агатинского 

горизонта. На высотах 803,5 и 773,3 м в верховьях пади находится гипостратотип 

свиты [44]. 

Состав свиты фациально не выдержан. В районе лога Кутень-Булук она пред-

ставлена (снизу вверх ) [64]: 1 – туфопесчаники cерые и зеленовато-серые грубо-

зернистые, в основании с глыбами кремнистых сланцев подстилающей кутень-

булукской свиты – 125 м; 2 — алевролиты известковистые слоистые — 80 м; 3 — 

песчаники и туфопесчаники, аналогичные интервалу 1–175 м; 4 — конгломераты 

крупногалечные до валунных. Окатанный материал (от см до первых м) представлен 

известняками (с остатками водорослей и археоциат обручевского горизонта), крем-

нистыми сланцами, андезитовыми порфиритами, миндалекаменными порфиритами. 



 38

Цемент — песчаниковый грубозернистый — 120 м. Мощность свиты по разрезу 

500 м. 

Песчаники и алевролиты свиты серо-зеленые известковистые. В цементе неред-

ко присутствует примесь туфового материала и породы, иногда, переходят в туфо-

песчаники и туфоалевролиты. 

Эффузивы свиты преимущественно субщелочного ряда, характеризуются на-

тровым и натриево-калиевым типом щелочности с умеренными содержаниями Ti2O5 

(около 1,2). В осадочных породах повышены содержания P (0,1-0,3%), Ba (0,3%), Mn 

(0,1%). 

Породы свиты характеризуются магнитной восприимчивостью 50×10-5 СИ, ос-

таточной намагниченностью – 50×10-3 А/м, плотностью — 2,7 г/см3. В магнитном 

поле им отвечают отрицательные значения до -300 нТл; в остаточном гравитацион-

ном — от -1 до 1 мГл и в гамма-поле — 5-7 мкР/ч. На МАКС свита выделяется се-

рым фототоном и полосчатым рисунком поверхности, обусловленным слоистостью. 

Комплекс органических остатков позволяет считать возраст азыртальской сви-

ты переходным от нижнего к среднему кембрию. 

Сонская свита (Є1-2sn) описана В.Д. Томашпольской (1958) у одноименной же-

лезнодорожной станции. В настоящее время она выделена как подразделение объе-

диняющее однообразные, преимущественно массивные органогенные известняки с 

археоциатами и трилобитами обручевского горизонта в нижней части и трилобита-

ми агатинского горизонта — в верхней. Отложения свиты распространены в сред-

нем течении р. Сон, прослеживаются по бортам р. Улень, Сухая Ерба и Ерба. На 

подстилающих образованиях свита залегает согласно, иногда с перерывом [23] и с 

признаками размыва подстилающих пород [119]. Разрез нижней части свиты на 

г. Долгий Мыс, известный как долгомысская свита [44], является стратотипом обру-

чевского горизонта. Нижняя часть разреза здесь [119] ритмично слоистая с трилоби-

тами, брахиоподами, обломками кубков археоциат. В верхней части развиты архео-

циатовые биогермы. К ЮЗ от рудника Карасуг, на г. Археоциатовая, известняки с 

фауной обручевского горизонта слагают археоциатовый биогерм [114], выше из-
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вестняки с трилобитами Olenoides calvus L a z ., и др. амгинского яруса. В бассейне 

р. Улень, в нижней части свиты обособляется пачка тёмно-коричневых тонкослои-

стых известняков (10-60 м) с обильной фауной трилобитов солонцовского комплек-

са Olgaspis acsepta T. K o r o b ., Jangudina guadrata K o p t . лоны Parapoliella — 

Onchocephalina (определения И.И. Коптева) и выше — археоциатами Irinaecyathus 

ratus V o l b . и др. лоны Irinaecyathus ratus (определения И.Н. Дятловой) [119]. Вы-

ше разрез представлен монотонными органогенными известняками. Мощность сви-

ты 300–400 м. Разрез известняков верхней части сонской свиты, выделенный в [44] 

под названием благодатская свита, представлен в бассейне р. Сухая Ерба 

(г. Благодатная) и охарактеризован трилобитами агатинского горизонта. 

Органические остатки в породах свиты характеризуют обручевский горизонт 

тойонского яруса нижнего кембрия и агатинский горизонт амгинского яруса сред-

него кембрия. 

Средний отдел 

Отложения среднего кембрия представлены сладкокореньевской, толчеинской 

и батеневской свитами амгинского яруса среднего кембрия и карбонатным масси-

вом. 

Сладкокореньевская свита (Є2sl) выделена М.К. Винкман (1964) на г. Сладкие 

Коренья. Здесь она сложена слоистыми глинистыми и песчанистыми известняками с 

прослоями мергелей, алевролитов, песчаников, кремнисто-глинистых сланцев, ко-

ричневыми плитчатыми известняками с трилобитами Peronopsis fallax (L n r s .), 

Pagetia ferox L e r m . и др. Мощность свиты в стратотипе 40–50 м. Отложения свиты 

распространены в бортах долины рр. Сухая Ерба и Ерба, обнажены в окрестностях 

ур. Сухие Солонцы и у пос. Борозда. В основании свиты, залегающей на известняках 

азыртальской свиты Є1-2,  наблюдаются признаки размыва [23, 30], которые могут 

быть отнесены к местным, хотя существуют и другие мнения [114, 86]. Верхняя гра-

ница с толчеинской свитой Є2 – согласная. 

Представительный разрез свиты обнажен в бортах лога Усть-Пещерный. Здесь 

он представлен [60] (снизу вверх): 1 – кремнисто-глинистые сланцы тонкослоистые 

с горизонтами известняков и прослоями песчаников и алевролитов. Известняки со-
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держат два марганценосных пласта (MnO до 14,81%) мощностью 1,5 и 3 м и протя-

женностью до 150 м; 2 – переслаивание глинисто-кремнистых сланцев, известняков 

и их переходных разностей. В кремнистых разностях содержатся спикулы губок, а в 

известняках верхней части разреза трилобиты среднего кембрия Orictocephalina aff. 

reticulata L e r m ., Perоnopsis fallax (L n r s .), Pagetidae. Здесь имеются пять горизон-

тов глинистых известняков и карбонатно-глинисто-кремнистых сланцев с содержа-

нием MnO от 1 до 7% — 60 м; 3 – известняки плитчатые – 35 м. Неполная мощность 

140 м. 

Восточнее, в районе г. Долгий Мыс, свита имеет иной состав. Здесь она сложе-

на (снизу вверх) [119, авторы]: 1 – риодациты, андезидациты и их туфы с прослоями 

туфопесчаников и туфоалевролитов. В основании пачки иногда картируется пласт 

агломератовых туфов (первые м) с железо-марганцево-бариевой минерализацией. 

Вулканогенные образования залегают на неровной поверхности известняков сон-

ской свиты Є1-2, заполняя неровности, впадины и карманы. Мощность — от 20 до 

150 м с максимальной мощностью там, где развиты агломератовые туфы; 2 — туфы, 

туффиты, туфопесчаники и туфоалевролиты пестроцветные (ярко-зеленые, жёлтые, 

серые и чёрные) – 50–150 м; 3 – известняки слоистые с примесью глинистого и пес-

чанистого материала с прослоями песчаников и алевролитов, линзовидных кремни-

стых алевропесчаников — 50 м. Мощность свиты 350 м. 

В районе ур. Сухие Солонцы, свита представлена [23] переслаиванием тонко-

слоистых плитчатых известняков, мергелей, глинистых, глинисто-кремнистых и 

кремнистых сланцев, изредка алевролитов и песчаников. Мощность слоёв и просло-

ев первые метры, редко до первых десятков м. В известняках известны трилобиты 

Chondranomocare sp., Schistocephalus enigmaticus L e r m ., Chondragraulos 

minussensis L e r m . и другие. Мощность свиты 400 м. 

Известняки тёмные мелкокристаллические, имеют обломочную текстуру. Раз-

мер обломков от долей мм до первых см. Цемент – тонкозернистый глинисто-кар-

бонатный. В крупных обломках среди известняков лога Усть-Пещерный многочис-

ленные остатки Epiphyton. К горизонтам известняков приурочены пласты с повы-

шенным содержанием марганца. Глинисто-кремнистые сланцы имеют тёмную окра-
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ску, тонкослоистые. Часто переходят в известковые разности. В породах всегда со-

держится значительная примесь глинистого материала. Они характеризуются повы-

шенными в 5–8 раз относительно кларка содержаниями V, Mo, Ni, Sr и Zn. На 

МАКС свита имеет серый фототон, но в рельефе не выражена. 

Фаунистические остатки представлены трилобитами Schistocephalus enigmaticus 

L e r m ., Perоnopsis fallax (L n r s .) и др. амгинского яруса среднего кембрия, кото-

рые определяют возраст свиты. 

Толчеинская свита (Є2tl) выделена [53] в окрестностях пос. Толчея (хр. Азыр-

Тал). Распространена со сладкокореньевской свитой, на которой залегает согласно. 

В стратотипе свита сложена однообразными ритмичнослоистыми средне- и мелко-

зернистыми песчаниками, алевролитами, аргиллитами. Мощность ритмов от 0,1 до 

3 м. В кровле ритмов встречаются прослои (до 20 см) известняков, а в основании – 

гравелиты. Отмечаются горизонты эффузивов и туфов среднего и умеренно кислого 

составов и линзы (?) массивных органогенных известняков. Органические остатки 

представлены трилобитами Solenopleura eldachica B o r n ., Pagetia divulgata B o r n ., 

Oryctocara sp и др. Мощность свиты – 1000 м [23]. 

Свита фациально неустойчива. Так, её разрез между г. Острая и г. Красный ка-

мень к северу от пос. Верхняя Ерба, слагают (снизу вверх): 1 – ритмичнослоистая 

пачка с мощностью ритмов 15-30 м. Основание ритмов (0,2—3 м) сложены буро-

коричневыми конгломератами с галькой известняков, кремнистых, кремнисто-гли-

нистых сланцев, обломками грубозернистых песчаников, встречаются глыбы орга-

ногенных известняков — 350 м; 2 — ритмичнослоистые тонкозернистые известко-

вые алевролиты, песчанистые и глинистые известняки. Внизу ритмов залегают из-

вестковые песчаники, редко мелкообломочные гравелиты. Вверху пачки встреча-

ются прослои (первые десятки см) красноцветных грубозернистых известковых пес-

чаников, иногда косослоистых – 450 м. Мощность свиты 800 м. 

Известняки свиты тёмно-серые, коричнево-серые. Встречаются окремненные 

известняки с примесью пирокластики. Песчаники и алевролиты имеют зеленоватые 

цвета, но встречаются и красноцветные разности. Характеризуются они преимуще-

ственно полевошпатовым составом и плохой сортировкой. Имеют поровый и ба-
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зальный цемент хлорит-кальцитового, гидрослюдистого, кремнисто-кальцитового 

состава. Вулканомиктовые разности отличаются присутствием в основной массе об-

ломков плагиоклазовых порфиритов и пеплового материала. Эффузивы кислого и 

среднего составов светло-розовые, вишневые. Их основная масса кварц-

полевошпатовая со сферолитовой и микропойкилитовой структурой. 

Магнитная восприимчивость пород свиты 10-50×10-5 СИ, остаточная намагни-

ченность 10-50×10-3 А/м, плотность 2,62 г/см3. В физических полях выражены: отри-

цательным магнитным полем до -300 нТл; отрицательным гравитационным —до 

-4 мГл и гамма-полем — 4-6 мкР/ч. Для известняков свиты характерно повышенное 

содержание Mn и Sr. На МАКС свита имеет серый фототон и на фоне подстилаю-

щих и перекрывающих не выделяется. 

В известняках свиты района стратотипа найдены трилобиты Solenoplewra 

lenaica L e r m ., Oryctocephalus cf. reynoldsiformis L e r m ., Peronopsis scutalis 

(S a l t e r i n  H i c k s ), и др. амгинского яруса среднего кембрия. 

Эльдахский карбонатный массив среднего кембрия (Є2sl+tle) выделен в районе 

пос. Карасук близ устья р. Сухая Ерба. К нему отнесён массив светло-серых извест-

няков, описанный [113] на г. Эльдах как эльдахская свита. Возраст этого карбонат-

ного массива по органическим сборам соответствует возрасту толчеинской свиты 

[23]. В известняках обнаружены трилобиты Solenopleura eldachica B o r n ., 

Peronopsis brighamensis (R e s s .), Prohedinella bateniensis B o g n . и др., обычные в 

толчеинской свите. К массиву условно отнесены так же плитчатые известняки сла-

кокореньевской свиты (40–50 м) в его подошве на г. Сладкие Коренья [113]. Мощ-

ность массива до 400 м. 

Батеневская свита (Є2?bt) выделена [63] к северу от пос. Верхняя Ерба в районе 

г. Красный камень (стратотип) и встречается в районе пос. Борозда. Она залегает со-

гласно на толчеинской свите. В стратотипе залегают (снизу вверх): 1 – песчаники 

тонкозернистые лилово–бурые с доломито-известковым цементом. Переход от из-

вестняков толчеинской свиты постепенный и выражен увеличением количества пес-

чаников (первые десятки см до м). Вверху пачки однородные косослоистые грубо- и 
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среднезернистые песчаники — 40 м; 2 – песчаники тонкозернистые с доломитовым 

цементом. Породы пористые, кавернозные, ожелезненные – 50 м; 3 — ритмичное 

переслаивание (2-5 м) пёстроокрашенных песчаников — вишнёвых, желтовато-

серых и серых, грубозернистых, косослоистых с тонко- и среднезернистыми парал-

лельно-слоистыми песчаниками и алевролитами. Имеются несколько линз (0,3–

1,0 м) песчаников с уплощенной галькой пелитоморфных известняков. В гальках  

известняков находятся водоросли Epiphyton sp., обломки неопределимых        

трилобитов – 250 м; 4 – песчаники тонко– и мелкозернистые неясно слоистые. В    

составе обломков в них, в отличие от песчаников интервала 3, преобладают        

известняки – 250 м; 5 – песчаники мелкозернистые – более 30 м. Мощность свиты 

более 620 м. 

В районе пос. Бей-Булук и Борозда, батеневская свита представлена красно-

цветными известковистыми песчаниками, песчаниками и алевролитами. Состав и 

строение свиты близки стратотипическому, но с некоторыми особенностями. В 2 км 

к востоку от пос. Борозда, выс. 533,7 м, картируются олистолиты массивных извест-

няков (глыбы до первых десятков м), сцементированные известняковыми конгло-

мератами и песчаниками с известково-гематитовым цементом, а также изредка глы-

бы кремнистых сланцев (до 1,5 м) в красноцветном песчаниковом матриксе. В конг-

ломератах свиты — галька эффузивов основного и среднего составов. 

Песчаники слоистые. Слоистость тонкая и мелкая, часто косая. Кластический 

материал песчаников в низах разреза состоит из кварца и кремнистых пород (фта-

нитов) угловатой и слабоокатанной формы. В песчаниках средней и верхней частей, 

он представлен, преимущественно, известняками, реже окремненными и лимонити-

зированными эффузивами, вулканическим стеклом, халцедоном. Цемент доломито–

известняковый с примесью глинистого материала, известково-глинисто-лимони-

товый. 

Свита отнесена к амгинскому ярусу среднего кембрия условно, только по её 

положению в разрезе. 
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Ордовикская система 

Средний—верхний отделы нерасчлененные 

Представлены вулканогенной кошкулакской свитой условно карадокского-

ашгиллского ярусов в Кошкулакско-Юлинской подзоне Кузнецко-Минусинской 

СФЗ. 

Кошкулакская свита (O2-3?kš). Стратотип расположен на г. Кошкулак, лист 

N-45-XVIII [77]. Вулканогенные отложения свиты входят в состав локальных вулка-

но-тектонических структур центрального типа. К ним относятся остатки вулканиче-

ских построек в районе пос. Тисин, Катюшкино, Бол. Ерба, в окрестностях 

пос. Юлия, верховьях р. Алоколунг. На подстилающих образованиях эффузивы сви-

ты залегают со структурным несогласием (точка 5). Свита представлена в нижней 

части трахибазальтами, трахиандезибазальтами и их туфами, а в верхней — трахи-

андезитами, трахитами, трахидацитами, трахириолитами и их туфами. Наиболее 

полный разрез свиты представлен в Катюшкинской палеовулканической постройке. 

Здесь залегают (снизу вверх): 1 — трахибазальты (потоки от 3 до 25 м) и выклини-

вающиеся линзы туфов того же состава — 75 м; 2 — трахиандезибазальты, трахиан-

дезиты (от 1,2 до 17—20 м) и их туфы. Количество пирокластического матерала до 

30—40% объёма отложений — 110 м; 3 — трахиты, трахидациты и трахириолиты, 

быстро выклинивающиеся по простиранию — около 50 м. Мощность отложений 

около 235 м. В других местах строение разреза близко описанному. Жерловые и 

субвулканические фации представлены трахириодацитами и трахитами, эксплози-

онными брекчиями, а так же дайками и силлами микросиенитов и сиенит-порфиров. 

Трахибазальты свиты тёмно-серые, реже лиловые. Имеют массивные и минда-

лекаменные текстуры. Структура порфировая, сериально-порфировая, афировая. Во 

вкрапленниках (0,3—2 см) лабрадор-битовнит (5—25%). Основная масса состоит из 

андезина—лабрадора (An40-70) 45—60%, авгита и титан-авгита, замещенных актино-

литом, эпидотом, хлоритом, серпентинитом, тальком — 30—45%, девитрифициро- 
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ванного стекла — 5—15%, пирита и магнетита — 2—5%, апатита до 0,5%. Структу-

ра основной массы гиалопилитовая, пилотакситовая, пойкилоофитовая, интерсер-

тальная. В трахибазальтах появляется калиевый полевой шпат (до 5%). Трахианде-

зибазальты серые, зеленовато-серые, с лиловым и вишнёвым оттенком. Отличаются 

от трахибазальтов более кислым составом плагиоклаза и меньшим количеством 

темноцветных минералов. В них постоянно присутствует калиевый полевой шпат. 

Трахиандезиты имеют порфировое строение с вкрапленниками (0,2—1,8 мм) зо-

нального андезин-лабрадора (5—40%). Структура основной массы — интерсерталь-

ная, гиалопилитовая или пилотакситовая. Состав: андезин—лабрадор (An32-60) — 

60—65%, клинопироксен 0-25%, калиевый полевой шпат 0—5%, эпидот 5—15%, 

рудные (пирит, магнетит) 5—7%. Трахиты красновато-серые, бурые, вишнёвые. 

Структура порфировая, реже афировая. Вкрапленники (5—35%), размером 0,1—

2 мм, представлены олигоклазом, анортоклазом, титан-авгитом, редко биотитом. 

Структура основной массы интерсертальная, трахитовая, гиалопилитовая и состоит 

из лейст (до 0,2 мм) ортоклаза (45—60%) и альбит-олигоклаза (0—10%). Интерсти-

ции заполнены роговой обманкой, биотитом, актинолитом, хлоритом, эпидотом. 

Трахидациты, трахириодациты, трахириолиты зеленовато-серые, иногда розоватые. 

Структуры порфировые, иногда афировые. Во вкрапленниках олигоклаз, олигоклаз-

андезин, калиевый полевой шпат, редко титан-авгит. Состоит из кислого плагиокла-

за (30—50%), калиевого полевого шпата (5—20%), кварца до (35%), хлорита, акти-

нолита, биотита, эпидота, серицита, рудного (в сумме 5-20%). Структура основной 

массы пилотакситовая, фельзитовая, редко гиалопилитовая. Пирокластические по-

роды имеют состав близкий составу излившихся пород или несколько более кислый. 

Среди них выделяются разности от пепловых (0,5 мм) до агломератовых (до 0,3 м). 

Цемент состоит из обломков того же состава, хлоритизирован, альбитизирован, кар-

бонатизирован и эпидотизирован. 

Эффузивы кошкулакской свиты принадлежат к породам субщелочного ряда ка-

лиево-натриевой серии с содержаниями Rb в 1,5 раза ниже кларка и Sr в 4 раза выше 

кларка. Отмечаются повышенные относительно кларка содержания В (в 2-3 раза), 

Cu и Pb (в 2—5 раз), Mo (в 2—5 раз), Sn (в 2-3 раза). Трахибазальты свиты характе-
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ризуются магнитной восприимчивостью 400×10-5 СИ, остаточной намагниченно-

стью 2000×10-3 А/м, плотностью 2,76 г/см3; трахиандезиты магнитной восприимчи-

востью 120×10-5 СИ, остаточной намагниченностью 125×10-3 А/м, плотностью 

2,66 г/см3; трахиты и трахириолиты магнитной восприимчивостью 120×10-5 СИ, ос-

таточной намагниченностью 70×10-3 А/м, плотностью 2,56 г/см3. Характер физиче-

ских полей: магнитное — положительное от 200 до 600 нТл; остаточное гравитаци-

онное — положительное до 2 мГл (в случае преобладания андезитов), слабоотрица-

тельное от -1 мГл до 0 (при преобладании пород кислого состава), гамма-поле — 8-

10 мкР/ч. 

На МАКС свита имеет серый и тёмно-серый фототон и опознаются по мелко-

грядовому характеру микрорельефа. Палеовулканические постройки и вулкано-тек-

тонические структуры определяются кольцевыми элементами. 

Возраст эффузивов, определенный в стратотипе изохронным Rb-Sr методом, 

составляет 464±11 млн. лет [42], что соответствует среднему—позднему ордовику и 

этот возраст принят по аналогии со стратотипом условно. 

Девонская система 

Нижний отдел 

Отложения нижнего девона слагают структуры Матаракской и Сыдо-Ербин-

ской подзон Минусинской СФЗ. Матаракская подзона представлена матаракской, 

шунетской и арамчакской свитами; Сыдо-Ербинская — сыдинской и мигнинской 

свитами. Завершает разрез нижнего девона в обеих подзонах толтаковская свита. 

Ископаемые органические остатки в свитах не определяют их положения в разрезе с 

точностью до яруса. Ископаемые органические остатки, известные в отложениях 

этого уровня на площади листа, не определяют положение свит в разрезе с точно-

стью до яруса. 

Матаракская свита выделена [32] в районе оз. Шунет и Матарак. В пределах 

листа она распространена от южного борта оз. Итколь до пос. Старый борец. Она 

расчленена на две подсвиты. 

Нижнематаракская подсвита (D1mt1) сложена базальтами, андезибазальтами и 
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их туфами, трахитами с редкими прослоями терригенных пород. Мощность подсви-

ты в стратотипе не превышает 300 м, но к северо-востоку на хр. Скалистом увеличи-

вается до 900 м. Подсвита со структурным несогласием залегает на породах склад-

чатого комплекса. Разрез подсвиты в районе хр. Скалистого представлен (снизу 

вверх): 1 — туфы литокристаллокластические с мелкопсефитовой и псаммитовой 

размерностью обломочного материала основного состава. В основании поток (3 м) 

массивных базальтов — 60 м; 2 — базальты чёрные, лиловые, иногда порфировые с 

прослоями (0,5 м) песчаников — 57 м; 3 — монотонные базальты мелко- и равно-

мернокристаллические, массивные – 190 м; 4 — базальты тёмно-серые порфировые 

и лиловые миндалекаменные, реже порфировые — 174 м; 5 — трахибазальты пор-

фировые — 54 м; 6 — базальты порфировые тёмные до чёрных — около 365 м. Об-

щая мощность по разрезу около 900 м. Кроме описанных пород, иногда встречаются 

трахиандезиты, трахиты, игнимбриты, прослои алевролитов. 

Базальты и андезибазальты массивные и миндалекаменные. Имеют порфи-

ровые, гломеропорфировые, офитовые и пилотакситовые структуры. Во вкраплен-

никах пелитизированный андезин (Аn40), оливин (до 2 мм), замещенный иддингсит-

боулингитом, и моноклинный пироксен (до 1,5 мм), замещенный бурым пластин-

чатым боулингитом. В основной массе андезин (An35-45) — 60%, пироксен — 30%, 

рудный — 5%, кварц — до 5%; акцессорные — апатит. Трахиандезиты имеют пор-

фировую офитовую структуру. Во вкрапленниках размером до 2—2,5 мм олигоклаз, 

(5%) и роговая обманка (2—3%). В основной массе плагиоклаз (60%), роговая об-

манка (10%), магнетит (5%); вторичные — хлорит, кальцит, кварц; акцессорные — 

апатит. Трахиты имеют массивную, трахитовую текстуры. Структура гиалиновая и 

порфировая с микролитовой основной массой. 

Магнитная восприимчивость базальтов 1970×10-5 СИ, остаточная намагничен-

ность 2000×10-3 А/м, плотность 2,75 г/см3; у андезибазальтов — магнитная воспри-

имчивость – 1150×10-5 СИ, остаточная намагниченность 940×10-3 А/м, плотность 

2,67 г/см3; у трахитов, трахиандезитов — магнитная восприимчивость 130×10-5 СИ, 

остаточная намагниченность 115×10-3 А/м, плотность — 2,53 г/см3. Обнажениям 
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подсвиты отвечают положительное, до 800 нТл, магнитное поле; положительное 

гравитационное поле до 4 мГл и гамма-поле интенсивностью 4–7 мкР/ч. 

Верхнематаракская подсвита (D1mt2) залегает с постепенным переходом на 

нижней подсвите и перекрывается согласно шунетской свитой. Она сложена вул-

каномиктовыми песчаниками, гравелитами, конгломератами, туфогравелитами с ма-

ломощными прослоями туфов трахиандезитов и трахириодацитов. Песчаники пред-

ставлены мелко- и крупнозернистыми разностями. Слои гравелитов и конгломера-

тов (от 1,8 м до 30 м) составляют до 15% объёма подсвиты и тяготеют к верхней 

части разреза. Мощность подсвиты от 650 до 780 м. 

На МАКС матаракская свита имеет серый фототон и характеризуется куэстово-

мелкогрядовым микрорельефом. 

Раннедевонский возраст свиты устанавливается наличием в ней псилофитовой 

флоры [22], представленной Psilophyton princeps D a w s ., P. goldshmidtii H a l l e ., 

Arthrostogma gracile D a w s . и др. 

Шунетская свита (D1šn) залегает согласно на матаракской свите и перекрывает-

ся арамчакской свитой. Стратотип расположен у оз. Шунет [32]. Отложения свиты 

распространены, с подстилающей матаракской свитой, от оз. Итколь на западе до 

района пос. Бей-Булук на востоке. Свита сложена алевролитами, песчаниками, ту-

фопесчаниками и туфоалевролитами с горизонтами аргиллитов и известняков, ино-

гда туфов смешанного состава. Цвет отложений зеленовато-серый и тёмно-серый. 

Мощность свиты в районе оз. Шунет 240 м, а восточнее, у г. Чеболтаг, до 300 м. 

На МАКС свита имеет серый фототон и тонкополосчатый рисунок поверхно-

сти. 

Раннедевонский возраст свиты устанавливается её положением в разрезе и на-

ходкам псилофитовой флоры [28] Psilophyton goldschmidtii H a l l e ., Janissiphyton 

Rudnevae (Peresveton) A n a n i e v . и др. 

Арамчакская свита (D1ar) распространена от оз. Шунет на западе до д. Бей-

Булук на востоке. На образованиях шунетской свиты залегает без видимого несогла-

сия, но с размывом. Свита представлена монотонными красноцветными, часто косо-

слоистыми, песчаниками, туфопесчаниками, туфогравелитами, туфоалевролитами, 
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туфоконгломератами, гравелитами, конгломератами с прослоями алевролитов. 

Песчаники кварц-полевошпатовые с редкими обломками эффузивных пород. 

Цемент карбонатный или карбонатно-железистый. Конгломераты встречаются в ви-

де линз (500 × 20 м). Галька в них разной степени окатанности, представлена гра-

нитами, гранит-порфирами, эффузивами, известняками, сцементированными алев-

рито-железистым материалом. Мощность свиты в стратотипе до 500 м, в районе 

оз. Шунет не более 220 м, в районе г. Чеболтаг – 1000 м [70]. 

На МАКС отложения свиты выделяются монотонным серым фототоном на фо-

не полосчатого рисунка поверхности для подстилающих и перекрывающих отложе-

ний. 

У оз. Шунет в низах свиты известна ископаемая флора: Margophyton 

goldschmidtii (H a l l e ) Z a k h ., Sawdonia ornata (D a w s .) H u b e r , 

Protobarinophyton obrutschevii A n a n ., Drepanophycus gaspianus (D a w s .), 

Jenisseiphyton [28], которая определяет возраст свиты как ранний девон. 

Сыдинская свита (D1sd) выделена [70] на правобережье р. Енисей. Свита со 

структурным несогласием залегает на нижнепалеозойских образованиях. Сложена 

однообразными покровами (до первых десятков м) афировых и порфировых базаль-

тов, андезибазальтов и андезитов. Постоянно встречаются зоны бурых шлаков и 

брекчиевых лав, которые маркируют контакты покровов, а также субвулканические 

дайки, петрографически не отличимые от вмещающих эффузивов и, изредка, невы-

держанные горизонты туфов. Мощность свиты 1500 м [70]. 

Базальты свиты тёмно-серые и лиловато-бурые. Структуры мелкозернистые, 

афировые, иногда порфировые. Во вкрапленниках лабрадор (An52-60), оливин и, ред-

ко, авгит. Оливин замещен тальком, магнетитом и кварцем с хлоритом. Авгит заме-

щен хлоритом, эпидотом, кварцем и магнетитом. Основная масса интерсертальная, 

микродолеритовая. Породы карбонатизированы, хлоритизированы; акцессорные 

минералы — сфен, апатит; рудные — пирит, магнетит, титаномагнетит. Андезиба-

зальты и андезиты серые, зеленовато-серые. Структура тонкозернистая, порфировая 

с микролитовой и интерсертальной. Текстура массивная или миндалекаменная. В 

порфировых вкрапленниках андезин, редко пироксен. Основная масса сложена пла-
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гиоклазом и короткопризматическим пироксеном; акцессорные минералы — апатит, 

сфен; рудные — пирит, магнетит; вторичные — актинолит, хлорит, эпидот и сери-

цит. 

Базальты и андезибазальты близки умеренно-щелочным породам и занимают 

поля лейкобазальтоидов, изредка встречаются мезо- и меланократовые разности. 

Это существенно натровые породы с невысокой магнезиальностью фемических 

компонентов. 

Геохимические, петрофизические характеристики пород, характер отражения 

их в физических полях близки основным породам нижнематаракской подсвиты в 

Матаракской подзоне. На МАКС эффузивы свиты выделяются серым фототоном и 

куэстово–грядовым микрорельефом. 

Возраст свиты определяется её принадлежностью к образованиям тонской се-

рии, для которой, на сопредельной к востоку территории, принят раннедевонский 

возраст [70]. 

Мигнинская свита (D1mg) [70] распространена на ограниченной площади со-

вместно с сыдинской свитой к СВ от пос. Борозда, в бассейне р. Черемушка и близ 

пос. Знаменка. Она сложена лавами однообразных трахириолитов и трахитов с резко 

подчиненным количеством их туфов. Нижняя граница свиты резкая, но без призна-

ков несогласия, а в районе пос. Знаменка — она несогласно перекрывается отложе-

ниями толтаковской свиты. Мощность свиты в пределах листа не более 1000 м. 

Трахиты серые, тёмно-серые с розовым и лиловым оттенками тонкозернистые 

породы с фельзитовой, микролитовой основной массой. В порфировых вкраплен-

никах олигоклаз и ортоклаз, изредка пироксен. Основная масса существенно калие-

вополевошпатовая; акцессорные — циркон, сфен, рутил, апатит; рудные — магне-

тит; вторичные изменения — пелитизация, серицитизация, девитрификация основ-

ной массы. Трахириолиты отличаются наличием в основной массе кварца до 20%. 

Эффузивы свиты соответствуют породам умеренно-щелочного ряда. Трахиты 

имеют магнитную восприимчивость 130×10-5 СИ, остаточную намагниченность 

115×10-3 А/м, плотность — 2,53 г/см3; трахириолиты — магнитную восприимчи-
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вость 550×10-5 СИ, остаточную намагниченность 1700×10-3 А/м, плотность 

2,55 г/см3. При большой мощности свите отвечает отрицательное магнитное поле 

интенсивностью -300 нТл, отрицательное гравитационное поле до -2 мГл и гамма-

поле 9-12 мкР/ч. На МАКС она дешифрируется совмеcтно с сыдинской свитой. 

Возраст свиты определяется её положением в разрезе и по аналогии с сопре-

дельной к востоку территорией, где отложения свиты отнесены к образованиям тон-

ской серии нижнего девона [70]. 

Толтаковская свита (D1tl) встречается на СВ близ оз. Горькое и близ 

пос. Знаменка. На отложениях мигнинской свиты D1 она залегает с незначительны-

ми перерывами и с постепенным переходом перекрывается аскизской свитой D2. 

Сложена красноцветными крупнозернистыми аркозовыми песчаниками с прослоями 

гравелитов и мелкогалечниковых конгломератов с галькой гранитов, известняков, 

эффузивов. Верхняя часть свиты сложена мелкозернистыми известковистыми пес-

чаниками с прослоями алевролитов и аргиллитов. Породы отличаются плохой сор-

тировкой обломочного материала. Часто наблюдается косая слоистость. В районе 

оз. Горькое свита сложена преимущественно конгломератами и быстро выклинива-

ется по простиранию. Мощность свиты колеблется от 130 м (в районе 

пос. Знаменка) до 300 м (в районе оз. Горькое). 

Отложения свиты, как и у перекрывающих образований аскизской и илеморов-

ской свит, имеют магнитную восприимчивость 10×10-5 СИ, остаточную намагничен-

ность 15×10-3 А/м, плотность — 2,6 г/см3; физические поля: магнитное отрицатель-

ное до -200 нТл, гравитационное до -1 мГл, гамма-поле 6—8 мкР/ч. На МАКС она 

выражена тонкополосчатым рисунком поверхности и серым относительно сглажен-

ным характером микрорельефа. 

Палеонтологической характеристики свита не имеет и ее раннедевонский воз-

раст устанавливается лишь по положению в разрезе.  

Средний отдел 

Представлен отложениями аскизской, илеморовской и бейской свит эйфельско-

го и живетского ярусов. 
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Аскизская свита (D2as) распространена в районе д. Знаменка. Она сложена тон-

кослоистымии массивными серо- и жёлто-серыми мергелями с прослоями серых 

мелкозернистых песчаников и зелёных алевролитов, залегающих согласно на отло-

жениях толтаковской свиты. В верхах последней картируется переходная пачка 

(22 м) лиловых, пепельно-серых алевролитов и песчаников, которые постепенно 

сменяются породами аскизской свиты. Мощность свиты 60 м. 

На МАКС свита выделяется светлым фототоном и многочисленными прерыви-

стыми гривками мергелей. В геофизических полях не выделяется. 

Палеонтологической характеристики свита не имеет и отнесена к эйфельскому 

ярусу D2 на основании ее положения в разрезе ниже илеморовской свиты живета. 

Илеморовская свита (D2il) протягивается от оз. Итколь до Красноярского водо-

хранилища и встречается в районе пос. Знаменка. Она сложена сероцветными пес-

чаниками, алевролитами, известняками и мергелями. В северной половине листа, от 

оз. Итколь и далее, свита залегает с трансгрессией на породах нижнего девона, а в 

районе пос. Знаменка залегает согласно на отложениях аскизской свиты и повсеме-

стно согласно перекрывается бейской свитой. В районе оз. Шира разрез представлен 

[95] (снизу вверх): 1 — переслаивание тонкослоистых зеленовато-серых мергелей, 

алевролитов и известняков — 37 м; 2 — переслаивание тонкослоистых известняков 

и алевролитов, в верхней части прослои зеленовато-серых песчаников — 40 м; 3 — 

переслаивание аргиллитов, голубовато-серых мергелей, окремненных известня-

ков — 63 м. Мощность свиты — 140 м. 

К СВ, в районе г. Арамчак, свита сложена ритмичнослоистыми песчаниками, 

алевролитами и известняками, вверху — пачка (15 м) светлых кварцевых песчани-

ков. Мощность свиты 130 м. 

На МАКС отложения свиты имеют светло-серый фототон и выделяются грив-

ками кварцевых песчаников. В геофизических полях свита не выражена. 

Принадлежность её к образованиям живетского яруса D2 обосновывается на-

ходками ракообразных, рыб и плауновых растений на сопредельных территориях 

[22]. 

Бейская свита (D2bs) распространена совместно с илеморовской свитой. Она 
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представлена органогенными известняками с подчиненным количеством алевроли-

тов, аргиллитов, песчаников. Наиболее представительный разрез свиты описан [95] в 

3,5 км на ЮВ от курорта Шира. Здесь на тонкоплитчатых известняках илеморовской 

свиты залегают (снизу вверх): 1 — известняки водорослевые — 4 м; 2 — пере-

слаивание тонкоплитчатых аргиллитов, алевролитов и глинистых известняков — 

16 м; 3 — известняки водорослевые — 9 м; 4 — известняки плитчатые — 14 м; 5 — 

водорослевые и пелитоморфные известняки — 10,5 м; 6 — известковистые аргилли-

ты тонкоплитчатые; 7 — водорослевые известняки с запахом сероворода — 29,5 м; 

8 — кварцевые песчаники — 29 м; 9 — известняки пелитоморфные — 10 м; 10 — 

органогенные известняки с фауной брахиопод Euryspirifer cheehiel K o n ., Athyris 

concentrica B u c h . и др. — 16 м; 11 — известняки с мшанками Lioclema jakovlevi 

S c h o e n . и др. — 9 м; 12 — остракодовые известняки — 3 м. Мощность свиты по 

разрезу 155,6 м, а по площади до 300 м. 

Магнитная восприимчивость известняков свиты 10×10-5 СИ, остаточная намаг-

ниченность 15×10-3 А/м, плотность — 2,6 г/см3 Над ними наблюдаются магнитное 

отрицательное поле до -200 нТл, остаточное гравитационное слабоотрицательное 

поле до -1 мГл и гамма-поле 6—8 мкР/ч. На МАКС свита выделяется светлым фото-

тоном и мелковсхолмленным микрорельефом. 

Свита изобилует остатками мшанок и брахиопод, червей, пелеципод, остракод 

и трилобитов, комплексы которых позволяют надежно датировать свиту поздним 

живетом. 

Верхний отдел 

Представлен отложениями ойдановской, кохайской свитами условно франского 

и тубинской свитой условно франского—фаменского ярусов. 

Ойдановская свита (D3od) распространена от озёр Итколь, Шира, Белё до Крас-

ноярского водохранилища на востоке и встречается в райне пос. Знаменка. Сложена 

она монотонными ритмично–слоистыми мелкозернистыми красноцветными песча-

никами (около 50%), алевролитами и аргиллитами. Нижняя и верхняя границы сви-

ты согласные. Нижняя граница определяется сменой карбонатных пород бейской 
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свиты D2 терригенными красноцветными, а верхняя — появлением пестроцветных 

тонкослоистых алевролитов кохайской свиты. Мощность свиты от 370 до 480 м. 

Породы ойдановской и, перекрывающих её, кохайской и тубинской свит верх-

него девона имеют следующие значения физических характеристик: магнитная вос-

приимчивость 20×10-5 СИ, остаточная намагниченность 20×10-3 А/м, плотность 

2,45 г/см3. Физические поля над ними: магнитное спокойное отрицательное; грави-

тационное отрицательное до -2 мГл и гамма-поле — 8—12 мкР/ч. 

На МАКС свита имеет серый до тёмно-серого фототон и тонко-полосчатый ри-

сунок поверхности, соответствующий слоистости. 

Органические остатки на площади листа неизвестны, но на соседней к северу 

территории, в свите есть местонахождения остатков верхнедевонских рыб фамен-

ского яруса, чем и определяется её позднедевонский возраст. 

Кохайская свита (D3kh) распространена совместно с ойдановской свитой и сло-

жена пестроцветными тонкослоистыми алевролитами, аргиллитами с маломощными 

прослоями известняков и песчаников. Нижняя граница нечёткая, проводится по 

смене красноцветных отложений пестроцветными. Её верхняя граница также плохо 

выражена. Морфологически она совпадает с подножием «тубинской» куэсты. Мощ-

ность свиты составляет 300 м. 

По дешифровочным признакам отложения свиты не отличимы от ойдановской 

свиты. 

Органические остатки на площади листа в свите не известны и её возраст опре-

деляется по положению в разрезе ниже тубинской свиты D3. В стратотипе, на хр. 

Кохай, она охарактеризована многочисленными остатками филлопод, остракод, рыб, 

пелеципод, макрофлоры и комплексом миоспор, определяющих ее принадлежность 

к франскому ярусу D3. 

Тубинская свита (D3tb). Породы свиты обнажены на северо-востоке территории 

в районе пос. Первомайский. Сложена она красноцветными песчаниками, алевроли-

тами с прослоями конгломератов, гравелитов и мергелей. Нижняя граница про-

водится по смене пёстроокрашенных пород кохайской свиты красноцветными ту-

бинской свиты; верхняя — по подошве жёлтых песчаников быстрянской свиты. 
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Полный разрез свиты вскрывается в районе г. Лисичья и на побережье Красноярско-

го водохранилища. В этих двух одинаковых разрезах обнажаются (снизу вверх): 1 — 

алевролиты красно-коричневые массивные с редкими прослоями мелкозернистых 

песчаников и зеленовато-серых известняковых гравелитов — 300 м; 2 – песчаники 

мелкозернистые массивные с прослоями алевролитов — 150 м. Мощность свиты 

450 м. 

На МАКС отложения свиты выражены крупным куэстовым уступом, разде-

ляющим широкие депрессии над подстилающими отложениями верхнего девона и 

мелкокуэстовые формы над нижнекаменноугольными. 

Палеонтологические остатки в свите на территории листа не известны. Возраст 

тубинской свиты обосновывается в Южно-Минусинской котловине, где она охарак-

теризована флорой фаменского яруса и комплексом миоспор позднего франского и 

раннего фаменского ярусов. 

Каменноугольная система 

Нижний отдел 

Нижнекаменноугольные отложения представлены турнейским ярусом. Здесь 

картируются быстрянская, алтайская и камыштинская свиты. Все породы свит ниж-

него карбона немагнитные, низкоплотностные и имеют повышенную радиоактив-

ность. Средневзвешенные их характеристики лежат в пределах: магнитная воспри-

имчивость 10×10-5 СИ, остаточная намагниченность 10-50×10-3 А/м, плотность — 

2,4 г/см3. Над свитами наблюдаются: магнитное поле — спокойное отрицательное 

до -300 нТл, гравитационное поле — отрицательное до -3 мГл и гамма-поле — 9-

12 мкР/ч. 

Быстрянская свита (С1bs) обнажена совместно с тубинской свитой верхнего де-

вона. Она сложена песчаниками (95–98%) с прослоями алевролитов и линзами из-

вестняков, гравелитов и конгломератов. На тубинской свите залегает со скрытым 

несогласием и перекрывается согласно алтайской свитой. Разрез свиты в левом бор-

ту мульды представлен (снизу вверх): 1 – песчаники средне- и мелкозернистые по-

левошпат-кварцевые с прослоями алевролитов. В восточном борту мульды в её ос-
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новании встречаются прослои гравелитов и конгломератов – 20 м; 2 – песчаники 

средне- и мелкозернистые с линзами тонкозернистых известняков – 100 м. Мощ-

ность свиты 120 м. 

Для пород свиты характерны высокие концентрации Mn, Ba, Sr, Р, Ni, Cu (в 5-

10 раз выше кларковых). В известняках отмечаются аномальные содержания Mn до 

1% и Sr до 0,2%. 

На МАКС свита имеет серый фототон. С подстилающей тубинской свитой она 

слагает крупную куэсту и на средне- и мелкомасштабных снимках является фото-

маркером. 

Органические остатки в составе свиты представлены мелкими строматолито-

выми постройками, распространенными к СВ от пос. Первомайский, а за пределами 

листа в ней описаны остатки рыб, макрофлоры и комплекс миоспор, которые опре-

деляют принадлежность свиты к турнейскому ярусу [70]. 

Алтайская свита (С1al) распространена в том же районе, что и быстрянская сви-

та. Она сложена песчаниками (80–90%), алевролитами и туфами. Нижняя граница 

свиты согласная и проводится по появлению среднезернистых песчаников с облом-

ками известняков. Разрез свиты представлен (снизу вверх): 1 – песчаники средне-

зернистые с обломками (1-3 см) известняков – 45 м; 2 – переслаивание алевролитов 

и мелкозернистых песчаников – 35 м; 3 – песчаники мелкозернистые массивные – 

20 м; 4 – песчаники крупнозернистые бурые – 12 м; 5 – переслаивание алевролитов и 

туфов – 12 м; 6 – песчаники мелкозернистые – 11 м; 7 – туфы белые массивные пеп-

ловые, «фарфоровидные» – 1 м; 8 – песчаники среднезернистые – 9 м. Мощность 

свиты 145 м. 

Геохимическая характеристика пород свиты одинакова с породами быстрян-

ской свиты. На МАКС отложения свиты опознаются полосчатым рисунком поверх-

ности. 

Органические остатки в составе свиты на территории листа не известны, но за-

паднее, в районе оз. Черное в ней найдены отпечатки костей и чешуй рыб  

Strepsodus siberiacus [46] турнейского яруса. 

Камыштинская свита (C1km) распространена близ залива Карасуг. Сложена она 
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туфами, песчаниками, известняками. Нижняя граница проводится по появлению в 

разрезе терригенных отложений в верхах алтайской свиты серых известняков. Раз-

рез обнаженной части свиты, выглядит (снизу вверх): 1 – известняки тонкокристал-

лические комковатые с включениями красного и коричневого халцедона – 20 м; 2 – 

туфы пепловые тонкополосчатые сургучные и светло-серые – 3 м; 3 – песчаники 

среднезернистые массивные – 27 м; 4 – туфы среднезернистые – 10 м. Мощность 

свиты по разрезу 60 м, а на площади листа не более 100 м. 

Геохимическими особенностями известняков свиты являются аномальные со-

держания в них Mn (0,5%) и Sr (0,2%). На МАКС образования свиты выделяются на 

фоне подстилающих пород белым фототоном и являются хорошими маркерами. Ор-

ганические остатки в составе свиты не известны и её возраст определяется положе-

нием в разрезе нижнего карбона. 

Меловая-палеогеновая системы нерасчлененные 

Верхний меловой-эоценовый отделы (K2-Р2) 

Верхнемеловые-эоценовые отложения представлены площадными и линей-

ными корами выветривания. Геохимический тип — сиалитный. Площадные коры 

выветривания распространены в Чебаково-Балахтинской и Уленьской впадинах на 

поверхностях выравнивания с абс. отм 300-600 и 850-1000 м. Кроме того, они встре-

чаются в отрогах хр. Азыр-Тал на фрагментарно сохранившейся поверхности вы-

равнивания с абс. отм 850-950 м, где заполняют днища карстовых депрессий 

(0,8×2 км) над полями развития карбонатных толщ нижнего кембрия. Профиль коры 

выветривания представлен (снизу вверх): 1 — зона дезинтеграции: коренные поро-

ды выветрены до щебня или дресвы — 0,5-25 м; 2 — зона промежуточного вывет-

ривания (структурный элювий): глинистые продукты со следами первичной струк-

туры и цвета исходных пород; содержат реликтовые минералы: кварц, турмалин, 

циркон и комплекс новообразованных минералов — гидроокислы железа, гидрохло-

рит, лейкоксен — 0,5-10 м; 3 — зона глинистого бесструктурного элювия, представ-

ленная каолиновыми или каолинит-монтмориллонитовыми глинами — 0,2-20 м. По-

следние имеют наилучшую сохранность в карстовых депрессиях отрогов хр. Азыр-
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Тал и пригодны для изготовления кирпича и цемента [87]. Коры перекрыты красно-

цветными глинами каспинской свиты верхнего плиоцена-эоплейстоцена. Возраст 

площадных кор выветривания устанавливается по данным [116] в пределах верхне-

го мела-эоцена, когда существовали наиболее благоприятные условия для процессов 

химического выветривания. 

Линейная кора выветривания образована в ту же эпоху гипергенеза, что и пло-

щадная. Она развита вдоль разломов и контактов, и наибольшей мощности достига-

ет в горной части на пересечении долин и разломов. Профиль линейной коры вывет-

ривания близок профилю площадных кор и вскрыт скважинами [86] в ур. Стринская 

Дача, в долине р. Сон (опорные скважины 27 и 29) и других логах. Мощность зоны 

дезинтеграции здесь достигает 25 м, структурного элювия — 10 м, бесструктурного 

элювия (каолиновых или каолинит-монтмориллонитовых глин) — 23 м. Линейные 

коры перекрыты делювиально-пролювиальными отложениями каспинской свиты 

верхнего плиоцена-эоплейстоцена или аллювием нижнего неоплейстоцена. 

Неогеновая-четвертичная системы нерасчленные 

Представлены отложениями каспинской свиты условно верхнего плиоцена-

эоплейстоцена. 

Верхний плиоцен-эоплейстоцен 

Каспинская свита (NÛ-E?ks) сложена делювиально-пролювиальными и озерно-

аллювиальными отложениями. Делювиально-пролювиальные отложения (dp) раз-

виты в верховьях долин Чебаково-Балахтинской впадины и Батеневского кряжа на 

абс. отм 480-630 и 700-900 м соответственно. Они представлены продуктами пере-

отложения верхнемеловой-эоценовой коры выветривания и залегают на коренных 

породах или коре выветривания по ним, перекрыты озерными и покровными лессо-

выми отложениями верхнего неоплейстоцена и (или) нерасчлененными склоновыми 

отложениями. Свита сложена обохренными красноцветными бесструктурными суг-

линками или глинами со щебнем (до 30%). Глины вязкие, жирные, каолинит-

гидрослюдисто-монтмориллонитовые. Их мощность до 20 м и они пригодны для из-

готовления кирпича и цемента. 
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В спорово-пыльцевых спектрах отложений (горная выработка 35) преобладает 

пыльца травянистых (90%)-Artemisia (37-44%), Compositae (11-27%), Graminea (8-

35%), Polygonaceae (4-6%); древесные составляют 8-10%: пыльца сосновых — Pinus 

s/g Haploxylon, P. s/g Diploxylon, P. silvestris, мелкая пыльца берез — Betula sect. 

Nanae. Состав спектра свидетельствует о формировании отложений в условиях су-

хих открытых пространств в позднем эоплейстоцене. 

Озерно-аллювиальные отложения (la) каспинской свиты заполняют субширот-

ные долинообразные понижения Чебаково-Балахтинской и Сыдо-Ербинской впадин, 

приустьевые и устьевые части субмеридиональных долин СВ части Батеневского 

кряжа на абс. отм 300-480 м. Отложения свиты врезаны в коренные породы или кору 

выветривания по ним и перекрыты озерными и покровными лессовыми отложения-

ми верхнего неоплейстоцена, аллювием VII надпойменной террасы р. Енисей. Свита 

имеет сложный разрез. В её основании залегают обохренные галечники выветрелых 

интрузивных и эффузивных пород, кварца и кремней с линзами (1-3×5-10 м) грязно-

жёлтого кварц-полевошпатового песка — 5-20 м. В средней части находятся обох-

ренные серовато-бурые, серые суглинки с прослоями и быстровыклинивающимися 

линзами (0,5-1×1-2 м) среднезернистого кварц-полевошпатового грязно-жёлтого 

песка — 3-15 м. Верхняя часть разреза свиты представлена красноцветными каоли-

нит-монтморилонитовыми горизонтальнослоистыми запесоченными плотными гли-

нами с густой вкрапленностью микрозернистого кальцита - 2-20 м. Мощность свиты 

до 55 м. 

Спорово-пыльцевой спектр характеризуется преобладанием пыльцы травяно-

кустарничковых растений (59-97%). Травяные спектры представлены Graminea (14-

24%), Compositae (15-39%), Chenopodiaceae (8-12%), Artemisia (6-24%), минера-

лизованной пыльцой Artemisia (6-24%). Споровая часть спектров (до 39%) харак-

теризуется преобладанием спор зеленых мхов — Bryales (88-99%), до 6% присут-

ствуют Sphagnum, Lycopodium, Riccia. Древесные составляют не более 6% и пред-

ставлены Picea, Pinus sibirica, P. silvestris, P. s/g Haploxylon, P. s/g Diploxylon, Betula. 

Спектр отложений отражает эпоху похолодания с влажным климатом в позднем эо-



 60

плейстоцене. 

Ассоциация остракод (горная выработка 17 и опорное обнажение 24) представ-

лена формами Limnocythere scharapovae S c h w ., Candona convexa L i v ., Eucypris cf. 

foveatys P o p ., позднего плиоцена-эоплейстоцена. 

Возраст отложений каспинской свиты по данным споро-пыльцевого комплекса 

и фауны остракод принят позднеплиоцен-эоплейстоценовый. 

Четвертичная система 

Представлена отложениями нижнего неоплейстоцена, нижнего—среднего нео-

плейстоцена, среднего неоплейстоцена, верхнего неоплейстоцена, неоплейстоцена-

голоцена (нерасчлененными), верхнего неоплейстоцена-голоцена и голоцена. 

Неоплейстоцен 

Нижнее звено 

К отложениям нижнего неоплейстоцена отнесены аллювиальные и пролювиаль-

ные отложения (a,pQI), которые слагают сухие дельты (до 2×6 км) на выходе рек из 

низкогорья во впадины и аллювий древних долин (aQI) в Уленьской впадине. Аллю-

виальные и пролювиальные отложения залегают на озерно-аллювиальных отложе-

ниях каспинской свиты и перекрыты покровными лессами верхнего неоплейстоцена. 

В основании разреза дельт находятся плохо- и среднеокатанные галечники интру-

зивных и осадочных пород с прослоями (0,2-1 м) полимиктового крупнозернистого 

грязно-жёлтого песка и глины серого цвета – до 15 м. Верхняя часть разреза пред-

ставлена ритмично чередующимися слойками (0,1-0,3 м) светло-желтой глины и 

мелкозернистого полимиктового песка желтого и серого цвета – до 10 м. Общая 

мощность до 25 м. 

Спорово-пыльцевой комплекс аллювиальных и пролювиальных отложений 

(горные выработки 23 и 32) отражает эпоху похолодания с влажным климатом и 

представлен лесостепным спектром: здесь преобладает пыльца травянистых (до 70-

80%), много спор грибоподобных образований Fungi и минерализованной пыльцы 

Artemisia. Присутствие в спектре руководящих видов светлохвойных — Pinus s/g 
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Diploxylon (до 15%), Pinus s/g Haploxylon (до 5%), березы Betula sect. Nanae (до 

10%), плаунов Lycopodium alpinum, L. dubium являются критерием для установления 

досредненеоплейстоценового возраста образования аллювиально-пролювиальных 

отложений. 

Аллювий древних долин (aQI) врезан в коренные породы или кору выветрива-

ния по ним и перекрыт аллювиальными и пролювиальными отложениями верхнего 

неоплейстоцена-голоцена, а в верховьях рек — нерасчлененными делювиальными и 

пролювиальными отложениями. Аллювий представлен русловой и пойменной фа-

циями. Русловая фация сложена косослоистым галечником с галькой интрузивных, 

эффузивных и осадочных пород (60-80%) с линзами (0,1×0,5 м) грязно-жёлтого пес-

ка и зеленых или серых глин — до 15 м; пойменная фация — светло-коричневыми, 

жёлтыми глинами с чередующимися маломощными слоями (0,2-0,5 м) светло-серых 

и жёлтых песков – до 3 м. Разрез завершают гумусированные тёмно-зеленые, чёрные 

иловатые глины с запахом сероводорода мощностью до 2 м. Общая мощность до 

20 м. К пойменной фации аллювия приурочено Сонское месторождение глин для 

цементного производства. 

Ранненеоплейстоценовый возраст аллювия принят по аналогии с сопредель-

ными площадями [46]. 

Нижнее звено-первая часть среднего звена 

К этому времени отнесён торгашинский аллювий VII надпойменной террасы 

(a7I-II1tr) р. Енисей высотой 80-100 м. Небольшие (1-4 км2) фрагменты террасы тра-

пецивидной или серповидной формы картируются в СВ части Чебаково-

Балахтинской и Сыдо-Ербинской впадинах. Терраса морфологически плохо выра-

жена. Аллювий врезан в озерно-аллювиальные отложения каспинской свиты; в него 

вложен аллювий VI надпойменной террасы. Нижняя, русловая часть разреза террасы 

вскрыта скважинами (опорная скважина 21) и представлена галечником с выветре-

лой галькой интрузивных, эффузивных, осадочных и кремнистых пород мощностью 

до 10 м и мелко-среднезернистыми горизонтальнослоистыми глинистыми песками 

жёлто-коричневого цвета мощностью до 20-25 м. Пойменная фация состоит из пес-

чанистого волнисто-тонкослоистого суглинка светло-коричневого цвета мощностью 
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до 5 м. Общая мощность отложений 40 м. 

Микрофауна пойменной фации аллювия (горная выработка 22) представлена 

пресноводными остракодами: Ilyocypris bradyi S a r s ., Candoniella subellipsoida 

S c h a r a p o v a ., и др., имеющими широкий возрастной диапазон. Присутствие еди-

ничных экземпляров остракод вида Limnocythere vara L i e p i n ., L. inopinata 

B a i r d . позволяет делать вывод о возрасте отложений не древнее раннего неоплей-

стоцена. Возраст аллювия террасы принят по аналогии с торгашинским аллювием 

VII надпойменной террасы среднего течения р. Енисей. 

Среднее звено 

Вторая часть звена 

Собакинский аллювий VI надпойменной террасы (a6II2sb) р. Енисей высотой 60-

80 м развит на левобережье Красноярского водохранилища в СВ части Чебаково-

Балахтинской и западной части Сыдо-Ербинской впадин. Терраса образует полого-

наклонные площадки длиной 4-10 км и шириной 0,3-3 км, морфологически хорошо 

выражена. Аллювий террасы вложен в отложения VII надпойменной террасы. Ниж-

няя, русловая часть разреза аллювия представлена песками мощностью до 8 м. Пес-

ки грязно-жёлтые, волнистослоистые, разнозернистые, с линзами (0,2-0,3×1-2 м) 

гравия. Завершают разрез пойменные волнистослоистые запесоченные суглинки 

светло-коричневого, светло-табачного цвета мощностью до 2 м. Мощность отложе-

ний 5-10 м. Возраст аллювия террасы принят по аналогии с собакинским аллювием 

VI надпойменной террасы среднего течения р. Енисей. 

Третья и четвёртая части звена 

Лагерный аллювий V надпойменной террасы (a5II3-4lg) р. Енисей высотой 35-

60 м развит вдоль левого берега Красноярского водохранилища. Терраса образует 

пологонаклонную площадку лентовидной или треугольной формы протяжённостью 

1,5-7 км, шириной 50-700 м и морфологически хорошо выражена. Отложения тер-

расы вложены в аллювий VI надпойменной террасы и имеют двучленное строение. 

Нижняя, русловая часть аллювия сложена галечниками мощностью до 3 м. Верхняя, 

пойменная часть — ритмичнослоистыми песками. Слабоволнистые слои (0,3-0,5 м) 

грязно-жёлтого песка чередуются со слоями светло-жёлтого суглинистого песка. 
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Мощность отложений 20-50 м. Возраст аллювия террасы принят по аналогии с ла-

герным аллювием V надпойменнной террасы среднего течения р. Енисей. 

Верхнее звено неоплейстоцена нерасчленённое 

Представлено озерными и лессовыми отложениями. 

Озерные отложения (lIII) рапространены в Чебаково-Балахтинской впадине 

вдоль крупных озер: Белё, Шира, Итколь, Утичьи, где слагают пологонаклонные 

равнины серповидной формы длиной до 15-20 км, шириной до 200-800 м. Также они 

распространены в верховьях долин на поверхностях выравнивания низкогорья отро-

гов хр. Азыр-Тал, где они выполняют изометричные карстовые депрессии площадью 

до 1,5 км2. Отложения залегают на коре выветривания или отложениях каспинской 

свиты и нерасчлененных; перекрыты озерно-болотными отложениями верхней части 

голоцена; размываются аллювием голоцена. В минерализованных озёрах отложения 

представлены тонкозернистыми горизонтальнослоистыми глинистыми жёлтыми и 

сероцветными песками мощностью до 15-20 м и чёрными запесоченными иловаты-

ми глинами с сильным запахом сероводорода мощностью до 1 м. Чёрные глины ис-

пользуются как лечебные грязи. В отрогах хр. Азыр-Тал отложения представлены 

серо-зелеными лигнитовыми обохренными горизонтальнотонкослоистыми глинами. 

Запесоченные глины каолинит-монтмориллонитовые, среднепластичные, жирные, 

вязкие чередуются с тонкими слойками и мелкими линзами мелко-среднезернистого 

полимиктового песка. Мощность отложений до 20 м. Глины пригодны для изготов-

ления кирпича и для цементного производства. 

Спорово-пыльцевой спектр отложений характеризуется преобладанием спор 

зеленых мхов Bryales (98-100%). Отмечаются единичные зерна деформированной 

пыльцы Pinus, Abies и пыльцы трав Compositae и Artemisia. Спектр характерен для 

отложений холодных эпох неоплейстоцена. 

Комплекс остракод (горные выработки 33 и 34) представлен многочисленными 

видами, имеющими широкое распространение во времени, но присутствие большого 

количества Limnocythere manjetschensis N e g a d a e v ., L. inopinata B a i r d ., L. vara 

L i e p i n . определяет возраст отложений как поздний неоплейстоцен. По присутст-

вию Cytherissa lacustris S a r s ., холодолюбивого представителя пресноводных озер, 
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можно сделать вывод о формировании озерных отложений в холодных кли-

матических условиях. На основании перечисленных данных возраст озерных отло-

жений принят как поздненеоплейстоценовый. 

Верхнее звено неоплейстоцена-голоцен нерасчленённые 

Аллювиальные и пролювиальные отложения (a,pIII-H) конусов выноса развиты 

на границах горной области и впадин, в устьях суходолов. Конуса выноса в плане 

имеют каплевидную форму. Ширина фронтальной части 0,6-3 км, длина 1-5 км. 

Нижняя часть разреза конусов представлена чередующимися слоями крупного и 

мелкого щебня, сцементированного суглинками, верхняя – чередованием мелкого 

щебня и светло-коричневого суглинка с гальками. Мощность до 10 м. Отложения 

перекрывают аллювий древних долин и террас, лессовые отложения верхнего неоп-

лейстоцена. В них врезан аллювий низкой поймы верхней части голоцена. Поздне-

неоплейстоцен-голоценовый возраст отложений принят по их положению в разрезе. 

Голоцен 

Представлен аллювиальными отложениями голоцена нерасчлененными, техно-

генными, озерно-болотными и аллювиальными отложениями его верхней части. 

Техногенные отложения (tQH
2) представлены отвалами перемытых делю-

виально-пролювиальных и аллювиальных отложений разного возраста, аллювиаль-

но-пролювиальных отложений верхнего неоплейстоцена-голоцена и переотложен-

ными коренными породами Юлинского медного, Карасукского свинцово-цинкового 

и Сорского медно-молибденового месторождений. Отвалы высотой 1-25 м сложены 

галечниками, щебнем, песками и суглинками. Техногенные отложения хвостохрани-

лища Сорского медно-молибденового комбината являются месторождением строи-

тельного песка. 

Озерные и болотные отложения (l,plQH
2) распространены вдоль береговой ли-

нии озер, образуя заболоченные равнины площадью до первых км2. Осадки пере-

крывают все отложения района, их формирование происходит и поныне. Отложения 

представлены песками, суглинками, иловатыми глинами и торфяниками общей 

мощностью до 5 м. 
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Аллювий (aH2) распространен в долинах рек бассейна Енисея и слагает русла и 

поймы высотой до 3 м. Длина пойм — несколько десятков км, ширина — первые де-

сятки — сотни м. Представлен валунно-галечными отложениями мощностью 2-3 м. 

Аллювиальные отложения (aQH) распространены в долинах рек бассейна р. Оби 

и впадающих в бессточные озера, слагают русла и поймы высотой до 3 м. Поймен-

ная фация (0,1-1 м) сложена песчаными, русловая-песчано-галечниковыми образо-

ваниями. Их общая мощность до 5 м. Голоценовый возраст принят по аналогии с 

сопредельными площадями. Аллювий врезан во все отложения района, его форми-

рование происходит и поныне. 

Нерасчлененные образования 

Представлены отложениями, распространенными на склонах и поверхностях 

выравнивания в пределах всей площади листа. Среди них выделены следующие ге-

нетические типы. 

Делювиальные и пролювиальные (d,p) отложения распространены в верховьях 

рек Уленьской впадины и долинах холмогорья Батеневского кряжа, слагая предгор-

ные шлейфы площадью первые км2. Отложения представлены светло-серыми и 

светло-коричневыми суглинками со щебнем и галькой. Мощность 3-5 м. К отложе-

ниям приурочено месторождение кирпичных глин. 

Делювиальные и солифлюкционные (d,s) отложения распространены на поло-

гих склонах мелкосопочника Уленьской впадины. Представлены суглинками со 

щебнем и дресвой преимущественно осадочных пород мощностью до 20 м. 

Элювиальные и солифлюкционные (e,s) отложения распространены на плоских 

вершинах останцов Уленьской впадины и на поверхностях выравнивания на 

абс. отм. более 950 м низкогорья. Сложены глыбами, щебнем, дресвой подстилаю-

щих пород и суглинками. Их мощность до 25 м. 

Десерпционные, солифлюкционные (dr,s) отложения распространены на пло-

ских водоразделах низкогорья. Представлены глыбами, щебнем, дресвой, суглинка-

ми с дресвой и щебнем терригенно-осадочных и интрузивных пород. Мощность от-

ложений до 10 м. 

Десерпционные, коллювиальные (dr,c) отложения распространены на крутых и 
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средней крутизны cклонах останцов. Представлены курумами - глыбами, щебнем, 

дресвой интрузивных и эффузивных пород. Мощность отложений до 15 м. 

Десерпционные (dr) отложения распространены на средней крутизны склонах 

водоразделов низкогорья. Представлены глыбами, щебнем и дресвой интрузивных и 

эффузивных пород. Мощность отложений до 10 м. 

Делювиальные, коллювиальные (d,с) отложения распространены на средней 

крутизны и крутых склонах долин низкогорья и представлены глыбами, щебнем, 

суглинками со щебнем мощностью до 15 м. 

Коллювиальные (c) отложения распространены на крутых склонах долин низ-

когорьяи и представлены глыбами, щебнем, дресвой мощностью до 15 м. 

Элювиальные и делювиальные (e,d) отложения распространены на пологих 

склонах куэстовых гряд Чебаково-Балахтинской и Сыдо-Ербинской впадин, на во-

доразделах (цокольном пенеплене) Батеневского кряжа; представлены щебнем, 

дресвой осадочных пород, сцементированными суглинками мощностью до 5 м. 

Делювиальные (d) отложения распространены на пологих склонах холмов Ба-

теневского кряжа; представлены щебнем и дресвой осадочных, вулканогенных и 

вулканогенно-терригенных пород, сцементированными супесями с дресвой мощно-

стью до 5 м. 

Покровные образования распространены в Чебаково-Балахтинской, Сыдо-

Ербинской впадинах и в СВ части Батеневского кряжа. Во впадинах отложения 

плащеобразно перекрывают разновозрастные осадки делювиально-пролювиального, 

озерно-аллювиального и аллювиального генезиса, выполняющие понижения и до-

лины. У подножий СВ склонов в низкогорье Батеневского кряжа покровные образо-

вания образуют мелкие подковообразные тела. Здесь они залегают субгоризонталь-

но на делювиально-пролювиальных отложениях каспинской свиты. Отложения пе-

рекрыты аллювиальными и пролювиальными отложениями верхнего неоплейстоце-

на-голоцена и озерно-болотными отложениями верхней части голоцена. В них вре-

зан аллювий верхней части голоцена. Отложения представлены палевыми лёссовид-

ными суглинками – пылеватыми, плотными, со столбчатой отдельностью, с про-

слоями погребённых почв. Мощность отложений до 10 м. 
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В покровных лессовых отложениях впадин найдены кости Bison priscys B o j ., 

Elephas sp., Cervus elephas L., Coelodonta antiquitatus (B l u m .), датированные     

Э.А. Вангенгейм как верхи среднего – низы верхнего неоплейстоцена [70]. Радиоуг-

леродный анализ костного материала культурного слоя палеолитической стоянки 

Малая Сыя на сопредельной площади [46], даёт возраст 34 500 лет, что соответству-

ет бельтирскому горизонту верхнего неоплейстоцена. Культурный слой перекрыт 

лессовидными суглинками. С учётом фаунистических данных и результатов радио-

углеродного анализа возраст покровных образований принят как поздний неоплей-

стоцен.  

3. Интрузивный магматизм 

Интрузивные породы занимают около 20% площади и слагают 5 интрузивных 

комплексов: позднерифейский — кульбюрстюгский, среднекембрийский — когтах-

ский, позднекембрийско-раннеордовикский — тигертышский, средне-поздне-

ордовикский — юлинский и раннедевонский — малых интрузий. 

Позднерифейские интрузивные образования 

Субвулканические образования кульбюрстюгского вулканического комплекса 

(νR3k) представлены многочисленными субпараллельными силлами мелкозернистых 

габбро мощностью от 0,5 м до первых сотен метров и протяжённостью 2—6 км, 

распространенными в бассейне р. Сон. Чаще всего они встречаются в отложениях 

сыннигской и тюримской свит R3, среди которых залегают субсогласно. 

Породы мелкозернистые. Структура офитовая, реже габбровая. Сложены лаб-

радор-битовнитом (An60-80) и авгитом. Контактовые изменения выражены слабо и 

представлены мраморизацией известняков и ороговикованием вулканогенных и тер-

ригенных пород. 

По химическому составу (табл. 1) породы комплекса относятся к умеренно-

щелочной серии пород. 

Габбро характеризуются магнитной восприимчивостью 50×10-5 СИ, остаточной на- 



Таблица 1 

Результаты силикатных анализов интрузивных пород Сорской площади 
Окислы, весовые % анализа Комплекс Фаза Массив Название по-

роды 
Номер 
проб SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 ппп Σ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Кульбюрстюгский  Район р. Сон Габбро 281154 48,57 1,11 11,74 2,61 7,73 0,11 10,76 9,20 2,34 2,13 0,43 4,14 100,51 
   Габбро 281165 51,74 1,34 15,06 4,36 5,28 0,10 4,92 8,70 3,35 2,14 0,51 1,92 99,42 
   Габбро 281159 49,50 1,85 13,01 5,24 10,42 0,17 4,34 8,57 2,82 0,05 0,12 2,60 98,64 
   Габбро 591249 45,95 1,31 14,82 3,22 6,86 0,13 10,56 7,24 2,41 0,67 0,52 5,64 99,50 
   Габбро 5912415 45,54 1,63 14,88 2,23 8,62 0,15 8,63 8,80 2,44 1,19 0,41 5,53 100,05 
Когтахский первая Самсон Габбро 780231 45,21 1,17 18,13 9,15 5,50 0,15 3,33 10,92 3,27 0,71 0,35 0,76 98,65 

  Стринской 
дачи Габбро 1121611 42,47 2,08 17,55 10,982 н/о 0,07 9,22 15,01 1,24 0,50 0,50 0,77 99,89 

  Тигертаянский  
(ксенолит) Габбро 281054 47,93 1,90 16,25 3,97 7,80 0,11 3,97 11,79 2,70 0,79 0,29 1,29 98,79 

 вторая Таржихинский Монцонит 280591 55,46 0,98 16,39 4,54 3,38 0,10 3,16 5,88 4,45 2,63 0,34 1,20 98,51 
   Монцодиорит 280623 54,57 0,81 16,92 2,79 3,59 0,10 5,07 6,48 4,50 1,76 0,18 2,63 99,40 

  Уйбатский Кварцевый 
монцонит 1027911 60,24 0,37 19,75 1,63 1,55 0,06 0,99 3,82 5,52 5,44 0,29 0,16 99,82 

   Монцонит 1028011 54,50 0,98 16,02 4,20 3,14 0,14 3,22 6,17 5,92 4,62 0,53 0,16 99,60 
   Монцонит 1025511 56,55 0,98 16,13 3,55 2,69 0,11 3,27 5,10 4,66 5,80 0,37 0,43 99,64 
   Монцонит 1032211 55,51 1,04 18,75 3,86 3,10 0,15 0,01 7,66 5,15 3,12 0,41 0,82 99,58 
   Монцодиорит 11281 54,25 0,88 17,14 7,10 н/о 0,14 5,01 7,11 4,44 1,96 0,45 1,44 99,92 
   Монцодиорит 11291 54,51 0,76 20,22 5,46 н/о 0,09 3,39 7,68 4,85 1,62 0,20 1,34 100,12 

 третья 
Туимокарыш-
ский 
(ксенолит) 

Кварцевый 
сиенит 280702 64,99 0,51 16,26 1,84 1,87 0,07 0,92 2,88 4,38 3,53 0,23 1,31 98,79 

Тигертышский первая Тигертаянский Кварцевый 
диорит 280756 66,12 0,48 15,82 1,94 1,51 0,06 1,40 3,19 4,43 3,44 0,15 0,37 98,91 

   Гранодиорит 281057 67,83 0,32 16,34 0,52 0,72 0,05 0,92 3,37 4,70 3,49 0,09 0,64 98,99 
   Гранит 281061 70,46 0,30 14,82 0,89 0,93 0,05 0,98 2,01 4,03 3,67 0,07 0,60 98,81 
   Гранодиорит 280759 67,70 0,41 15,18 1,63 1,44 0,05 1,07 2,76 4,54 3,07 0,15 0,65 98,65 
   Гранит 78005 69,80 0,35 15,08 1,01 1,19 0,05 1,02 1,71 3,83 3,73 0,11 0,87 98,75 

   Кварцевый 
диорит 580091 64,45 0,77 16,60 6,98 0,47 0,05 0,28 1,43 3,11 3,10 0,16 2,93 100,33 

 вторая  Лейкогранит 280753 76,60 0,05 13,92 0,05 0,47 0,05 0,20 0,40 3,98 3,81 0,07 0,17 99,77 
   Лейкогранит 281056 76,78 0,10 14,04 0,05 0,40 0,05 0,20 0,62 2,72 5,29 0,07 0,18 100,5 
   Лейкогранит 78004 77,13 0,08 14,01 0,05 0,25 0,05 0,20 0,29 3,25 4,73 0,07 0,42 100,53 

Юлинский первая Катюшкински
й Сиенит 1116111 57,71 0,97 16,43 2,61 4,00 0,07 3,17 4,30 4,92 3,58 0,34 1,81 99,91 

   Кварцевый 
сиенит 1150411 61,53 0,6 15,86 2,06 2,11 0,07 2,11 3,67 5,77 2,80 0,16 2,47 99,21 

  Юлинский Сиенит 1023611 59,78 0,97 15,33 3,05 2,88 0,11 2,77 2,70 4,27 5,72 0,30 1,56 99,44 
   Сиенит 1024011 60,36 1,00 15,22 3,77 1,88 0,13 2,23 3,20 4,31 5,87 0,33 1,30 99,60 
   Сиенит 1023311 62,09 0,65 15,85 4,55 1,55 0,08 2,36 3,98 4,72 5,28 0,25 0,41 99,75 



69 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

   Сиенит 1108411 62,11 0,72 15,51 3,51 1,50 0,08 2,05 3,11 5,60 4,60 0,15 0,92 99,86 

   Кварцевый 
сиенит 1108611 63,52 0,70 15,88 2,38 2,00 0,05 1,57 2,92 4,65 4,75 0,16 1,32 99,90 

   Граносиенит 1023811 66,04 0,52 14,21 2,05 1,55 0,09 1,40 2,35 4,81 6,35 0,14 0,42 99,93 

   Кварцевый 
сиенит Р-4892 63,82 0,65 15,37 1,84 2,04 0,06 2,53 2,62 4,28 5,22 0,25 1,27 99,95 

Юлинский первая Юлинский Кварцевый 
сиенит Р-4902 63,77 0,69 15,47 1,68 2,28 0,07 2,44 2,67 4,24 5,29 0,26 1,25 100,11 

   Сиенит 1023411 60,40 0,93 14,35 4,10 2,21 0,11 3,60 4,59 4,10 4,46 0,29 0,52 99,66 
   Сиенит 1023611 59,78 0,97 15,33 3,05 2,88 0,11 2,77 2,70 4,27 5,72 0,30 1,56 99,44 
   Граносиенит 1112511 66,68 0,48 16,53 1,40 1,08 0,05 0,60 0,47 7,73 3,57 0,11 1,30 99,99 
  Котурский Сиенит 200222 62,00 0,66 17,00 2,20 2,92 0,09 1,56 3,26 5,65 3,76 0,24 0,69 100,03 
   Сиенит 911922 63,02 0,57 16,69 2,88 2,00 0,07 1,11 2,41 5,90 4,80 0,15 0,38 99,98 
   Граносиенит 200232 64,73 0,59 17,10 1,00 1,04 0,07 1,36 3,25 5,98 3,43 0,30 1,06 99,91 
   Граносиенит 200212 66,33 0,44 16,17 1,50 1,77 0,05 0,57 1,66 5,72 4,04 0,18 1,44 99,87 
   Граносиенит 911912 66,57 0,31 15,92 2,35 2,00 0,06 0,49 1,08 5,80 4,59 0,08 0,43 99,68 
   Граносиенит 911972 67,68 0,45 15,65 2,46 2,10 0,06 0,78 1,35 4,97 3,37 0,15 0,94 99,96 
  Чалпанский Граносиенит 911802 66,07 0,40 14,99 3,00 2,69 0,08 0,78 2,03 5,40 3,92 0,12 0,52 100,0 
   Граносиенит 911472 66,38 0,37 15,17 3,14 2,20 0,07 0,81 2,31 4,89 4,15 0,12 0,38 99,99 
   Граносиенит 911442 66,62 0,38 15,98 2,45 2,00 0,07 0,85 2,33 5,15 3,52 0,12 0,47 99,94 
 вторая Красногорский Гранит 280871 70,76 0,33 14,46 2,30 0,72 0,05 0,20 0,10 4,69 4,43 0,07 0,85 98,96 
   Гранит 280881 70,61 0,30 14,71 2,92 0,38 0,09 0,20 0,10 4,62 4,65 0,07 0,68 99,33 
  Березовский Гранит 290882 74,21 0,25 15,48 0,12 1,22   0,55 2,27 5,47  0,90 100,47 
Раннедевонский 
комплекс  Силл г. Кузьме Долерит 281111 47,41 1,26 14,50 3,87 7,04 0,13 7,24 9,30 4,07 0,94 0,52 2,72 99,00 

       Данные  авторов настоящей работы,  1  -  [76]; 2  -  [32] 

 

 



магниченностью – 50×10-3 А/м, плотностью — 2,86 г/см3. В магнитном поле интру-

зивные тела комплекса не находят отражения из-за низкой намагниченности; не-

смотря на высокие плотностные характеристики, но из-за малых размеров в грави-

тационном поле также не выражены. В гамма-поле они имеют активность 5-6 мкР/ч. 

На МАКС силлы не выражены. 

Позднерифейский возраст интрузий комплекса определяется генетической и 

пространственной связью с эффузивами кульбюрстюгской свиты верхнего рифея. 

Среднекембрийские интрузивные образования 

Среднекембрийские интрузивные образования представлены когтахским габб-

ро-монцонит-сиенитовым интрузивным комплексом. Представителями комплекса 

являются массивы: Самсон (6), Таржихинский (7), Стринской Дачи (10), реликты 

интрузии в восточном фасе Туимокарышской интрузии (9) и Уйбатский плутон (17). 

Форма массивов лополитообразная, что подтверждается первично-магматическими 

директивными текстурами. Комплекс имеет трехфазное строение, но доля каждой 

фазы в конкретных массивах различна. Первая фаза сложена габбро (νЄ2k1); вторая 

фаза — биотит-пироксеновыми монцонитами (μЄ2k2), монцодиоритами (μδЄ2k2), 

кварцевыми монцонитами (qμЄ2k2), диоритами (δЄ2k2); третья фаза — сиенитами 

(ξЄ2k3). 

Габбро первой фазы слагает массивы: Самсон (6), Стринской дачи (10) и в виде 

ксенолитов встречаются в Тигертаянской, Туимокарышской, Юлинских массивах и 

Уйбатском плутоне. Типичным представителем пород первой фазы является массив 

Стринской дачи, расположеный на левобережье р. Сон в районе одноименного уро-

чища. Интрузия прорывает отложения V-Є1, в центральной части Катюшкинской 

синклинали. По геофизическим данным севернее на глубине она объединяется с 

Таржихинским массивом (7). В магнитном поле массив выражен положительной 

аномалией интенсивностью до 1500 нТл, в гравитационном — положительной ано-

малией до 2 мГал, в гамма-поле низкими фоновыми значениями (3-6 мкР/ч). По ре-

зультатам моделирования интрузия представляет собой лополит, мощностью до 

600—1000 метров. Длинная его ось, СВ направления (с учетом невскрытой части), 
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составляет 16 км, размеры в поперечнике — от 3 до 6 км. 

Массив сложен мелко- и среднезернистыми габбро, для которых характерны 

такситовые, реже массивные текстуры. Минеральный состав: высокомагнезиальный 

авгит, титан-авгит – 30-65%; оливин – до 5%; обыкновенная роговая обманка, керсу-

тит – до 10%; биотит - до 5%; битовнит (Аn80-90) — 40-70%; акцессорные минералы: 

апатит, титаномагнетит, ильменит, сфен. Вторичные: эпидот, кальцит. Вмещающие 

породы мраморизованы, доломиты нередко превращены в магнезиальные скарны 

содержащие форстерит, мелилит, везувиан, серпофит. Видимая мощность зоны эк-

зоконтактовых изменений достигает первых сотен метров. 

Химический состав пород массива приведен в табл. 1. Содержание элементов 

примесей не отличается от кларковых содержаний для основных пород. Исключение 

составляют Pb (0,003), V (0,01) и Cr (0,009), содержание которых в 2 раза ниже клар-

ковых. Плотность пород – 2,75 г/см3, магнитная восприимчивость 700-1500×10-5 СИ. 

В составе второй фазы преобладают биотит-пироксеновые монцониты (μЄ2k2), 

монцодиориты (μδЄ2k2). Встречаются кварцевые монцониты (qμЄ2k2), диориты 

(δЄ2k2). Породами этой фазы сложены большая часть Уйбатского плутона, Таржи-

хинский массив и ксенолиты в Туимокарышской интрузии. 

Наиболее полно породы второй фазы проявлены в Уйбатском плутоне, пред-

ставленном на описываемой территории своей северной частью (210 км2). Плутон 

прорывает карбонатные породы вендского и кембрийского возраста. В северной 

части он выделяется в магнитном поле положительной высокоинтенсивной 

(1000 нТл и более) площадной аномалией. В южной части, где на глубине предпола-

гается широкое развитие более молодых гранитоидов, характерен знакопеременный 

рисунок магнитного поля. Эта часть совпадает с отрицательной локальной гравита-

ционной аномалией интенсивностью до -6 мГл. В гамма-поле над плутоном наблю-

дается площадная аномалия до 9-13 мкР/ч. 

Массив имеет лополитообразную форму. По результатам моделирования его 

мощность увеличивается с севера на юг от первых сотен метров до 4 км [86]. 

Породы второй фазы представлены авгит-роговообманковыми, авгит-биотит-
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роговообманковыми, биотит-роговообманковыми и роговообманково-биотитовыми 

монцонитами. Реже встречаются монцодиориты и диориты. Разности связаны между 

собой постепенными переходами. Монцониты имеют гипидиоморфнозернистую, 

порфировидную, реже монцонитовую структуру. Минеральный состав: титан-

авгит — 0—10%, роговая обманка 5—25%, биотит 5—30%, андезин (An45) — 35—

60%, микроклин-пертит — 15-35%, кварц — 0—5%. Вторичные минералы: актино-

лит, хлорит, эпидот, альбит, серицит, кальцит, лимонит, лейкоксен. Акцессорные 

минералы: фтор-апатит, титаномагнетит, ильменит, сфен, циркон. Монцодиориты 

отличаются меньшим содержанием щелочного полевого шпата 15—35%, а диориты 

характеризуются его полным отсутствием. Вмещающие карбонатные породы V и  

V-Є1 в обрамлении плутона перекристаллизованы с образованием средне- и крупно-

зернистых мраморов и, на отдельных участках, в СЗ части, встречаются известковые 

гранат-диопсидовые скарны. Видимая мощность экзоконтактовых изменений 50-

150 м, реже до 500 м. В эндоконтакте Уйбатского плутона на границе с существенно 

доломитовыми отложениями сорнинской свиты V-Є1 в полосе 2 × 12 км в процессе 

фенитизации монцониты постепенно переходят в фениты [86]. Они сложены микро-

клином, альбит-олигоклазом (An5-25), роговой обманкой, реликтами авгита, реже – 

эгирин-авгитом, биотитом, нефелином (до 30-35%). Бластические структуры, струк-

туры замещения нефелином полевых шпатов свидетельствуют о автометасоматиче-

ской природе этих образований. 

Химический состав пород второй фазы приведён в табл. 1. Содержание элемен-

тов примесей в основном соответствует кларковым для средних пород. Исключени-

ем являются содержание Cu 6,5×10-3, что в 2 раза выше кларка, Cr 7,9×10-3 в 1,5 раза 

выше кларка, Sr 29,8×10-3 — ниже кларка в 1,5 раза. 

Породы третьей фазы когтахского комплекса слагают крупный ксенолит в вос-

точной части Туимокарышской интрузии юлинского комплекса площадью 9,5 км2. В 

геофизических полях из-за небольших размеров он не выражается. Ксенолит сложен 

жёлто-серыми неравномернозернистыми массивными сиенитами. Содержание тем-

ноцветных минералов (роговой обманки, реже биотита и титан-авгита) составляет 
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10—12%. Полевой шпат представлен ортоклаз-пертитом. Химический состав пород 

третьей фазы приведён в табл. 1. Содержание элементов примесей характерное для 

сиенитов, за исключением Cu — 0,004%, Co — 0,003%, Cr — 0,008%, Ni — 0,001%, 

которые превышают кларковые содержания в несколько раз. Плотность сиенитов 

2,56—2,64 г/см3, магнитная восприимчивость – 0-500×10-5 СИ. 

Когтахский комплекс принадлежит к сиенит-габбровой формации умеренно-

щелочной серии пород. С ним связана магнетитовая минерализация в скарнах. Ниж-

няя возрастная граница определяется прорывом монцонитами отложений тол-

чеинской свиты среднего кембрия в районе пос. Цветногорск, верхняя – прорывом 

пород когтахского комплекса гранитами тыгертышского комплекса поздне-

кембрийско-раннеордовикского возраста. Абсолютный возраст на соседнем к западу 

листе [46] для сиенитов третьей фазы определённый U/Pb методом составляет в 

540 ± 11 Ма, что отвечает границе раннего и среднего кембрия. Таким образом воз-

раст когтахского комплекса по геологическим и радиологическим данным принима-

ется как среднекембрийский. 

Позднекембрийско-раннеордовикские интрузивные образования 

Интрузивные образования этого возраста представлены тигертышским грани-

товым комплексом, слагающим Тигертаянский массив (5). Интрузия расположена в 

нижнем течении р. Карыш (около 130 км2) и большей своей частью распространена 

за пределами листа к западу. Она имеет в плане овальную форму. В строении мас-

сива принимают участие две фазы. Первая фаза сложена средне- и крупнозер-

нистыми роговообманково-биотитовыми и биотитовыми гранитами (γЄ3-O1t1), гра-

нодиоритами (γδЄ3-О1t1) и кварцевыми диоритами (qδЄ3-O1t1). Граниты имеют гипи-

диоморфную структуру, массивную текстуру. Минеральный состав: кварц— 25—

35%, ортоклаз и микроклин-пертит — 30—40%, олигоклаз (An25) — 35—40%, био-

тит — 1—5%, обыкновенная роговая обманка 0—5%. Вторичные минералы: сери-

цит, эпидот, актинолит, хлорит, альбит. Акцессорные минералы: магнетит, циркон, 

апатит, сфен. 

Гранодиориты отличаются более высоким содержанием тёмноцветов 5—10%, 
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увеличением основности плагиоклаза до олигоклаз-андезина, уменьшением содер-

жания кварца и щелочного полевого шпата. Кварцевые диориты отличаются при-

сутствием авгита до 20%, щелочного полевого шпата 0—5%, кварца 5—15%. 

Вторая фаза комплекса в массиве представлена мелкими телами мелко- и тон-

козернистых массивных лейкогранитов (lγЄ3-О1t2) в приконтактовых частях массива, 

и дайками гранит-порфиров (γπЄ3-О1t2) в самой интрузии. Породы второй фазы от-

личаются большей лейкократовостью (содержание биотита не превышает 1-3%) и 

более высоким содержанием кварца (35-40%), мелко- и тонкозернистым, нередко 

резкопорфировидным сложением. Акцессорные минералы представлены магнети-

том (1200 г/т), прозрачным бледноокрашенным цирконом гиацинтового типа (500-

1000 г/т), сфеном (100-250 г/т), апатитом (менее 100 г/т), рутилом, оранжитом, орти-

том, турмалином, флюоритом, реже – шеелитом. 

Экзоконтактовые изменения выражены образованием гранатовых, диопсид-

гранатовых и гранат-магнетитовых скарнов. Видимая мощность скарнов десятки, 

иногда сотни, метров. Кроме того, известняки интенсивно мраморизованы. 

Все породы комплекса принадлежат к известково-щелочной серии пород. Хи-

мические анализы пород комплекса приведены в табл. 1. Содержания Cu (0,002-

0,003%), Cr (0,002-0,003%), Ni (0,001%), Mo (0,002%) во всех разностях выше клар-

ка, содержания остальных элементов на уровне кларковых, либо ниже. 

Над массивом наблюдается знакопеременное слабо изрезанное магнитное поле 

низкой интенсивности, отрицательная аномалия силы тяжести (-3 – 8 мГал) и гамма 

поле 8-9 мкР/ч. Плотность гранитов от 2,57 до 2,63 г/см3, гранодиоритов от 2,53 до 

2,69 г/см3, магнитная восприимчивость 0-300×10-5 СИ и 0-700×10-5 СИ соответст-

венно. На МАКС породы отличаются сглаженными формами микрорельефа и свет-

ло-серым однородным фототоном. 

С комплексом парагенетически связаны проявления медно-молибден-вольфра-

мового оруденения (Туимский рудный узел). 

Породы тигертышского комплекса прорывают породы среднекембрийского 

когтахского комплекса, и в свою очередь прорываются интрузиями юлинского ком-
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плекса условно среднего-позднего ордовика. Определения радиологического воз-

раста K/Ar и Rb/Sr методами в Тигертышской интрузии петротипа дают возраст 483-

498 Ма [46]. Таким образом по совокупности данных возраст комплекса принят 

поздний кембрий—ранний ордовик. 

Средне-позднеордовикские (?) интрузивные образования 

Интрузивные образования этого возраста представлены резко дискордантными 

гипабиссальными интрузиями юлинского комплекса (O2-3ju), комагматичными эф-

фузивам кошкулакской свиты. Петротип комплекса — Юлинский массив (14), рас-

положенный в 18 км к СВ от ст. Сон. 

Комплекс имеет двухфазное строение. Первая фаза представлена сиенитами 

(ξО2-3ju1), кварцевыми сиенитами (qξO2-3ju1) граносиенитами (γξО2-3ju1). Они        

слагают Туимокарышский (9), Верхнетуимский (11), Катюшкинский (12), Юлинский 

(14), Карасугский (15), Алоколунгский (18), Куяк-Тарчанский (19), Сорский (20), 

Корликский (21), Чалпанский (22), Котурский (23) массивы. Тела комплекса мало-

мощные, имеют лакколито- или лополитообразную форму мощностью от первых 

сотен метров до 1 км. Интрузии комплекса, в силу высоких магнитных свойств по-

род их слагающих, хорошо выражены в магнитных полях положительными анома-

лиями итенсивностью от 300 до 600 нТл и гамма-полем от 9 до 11 мкР/ч. В поле ос-

таточных аномалий Δg массив приурочен к отрицательным аномалиям от -2 до 

0 мГл. На МАКС интрузии выделяются сглаженным мелковсхолмленным рельефом 

с четко отпрепарированными дайками микросиенитов и микрограносиенитов. 

Представителем пород первой фазы является Юлинский массив. На современ-

ном уровне эрозионного среза он имеет вытянутую, близкую к прямоугольной фор-

му. Площадь 6,5 км2. Интрузии отвечает положительная магнитная аномалия, интен-

сивностью до 1000 нТл в эпицентре. Площадь аномалии значительно больше в пла-

не, что является свидетельством больших размеров интрузии на глубине и, соот-

ветственно, её относительно слабой эродированности. Массив в разрезе представля-

ет собой лополит полого падающий на север [86]. Интрузия сложена роговообман-

ковыми и биотит-роговообманковыми сиенитами, кварцевыми сиенитами и грано-
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сиенитами. В краевых частях породы тонко- и мелкозернистые, а в центральных 

частях среднезернистые, нередко порфировидные. Порфировые вкрапленники (3-

10 мм) — альбит-олигоклаз, реже альбит и ортоклаз-пертит составляет от 5 до 30% 

объёма породы. Размер зёрен основной массы от 0,5 до 1-2 мм. Её структура гипи-

диоморфнозернистая. Минеральный состав: ортоклаз-пертит – 60-65%, плагиоклаз 

(An10-35) — 10-30%, кварц — 0-15%, роговая обманка, реже биотит — 0—15%. Ак-

цессорные минералы — высокотитанистый магнетит, сфен, апатит, турмалин, цир-

кон, рутил, ортит, монацит, молибденит, галенит; вторичные — актинолит, эпидот, 

хлорит, серицит, альбит, лимонит, лейкоксен. Вторая фаза в массиве представлена 

дайками гранит-порфиров, микросиенитов и мелким штоком граносиенитов. 

Породы второй фазы, в виде даек и мелких тел, присутствуют во всех массивах 

комплекса, а Красногорский (8) и Березовский (16) массивы нацело сложены ими. 

Обоснованием выделения фазы служит прорыв среднезернистых сиенитов 

(ξO2-3?ju1), кварцевых сиенитов (qξO2-3?ju1) и граносиенитов (γξO2-3?ju1) первой фазы 

в Куяк-Тарчанском (19) массиве умеренно-щелочными мелкозернистыми гранитами 

(εγO2-3?ju2) и граносиенитами (γξO2-3?ju2). Ко второй фазе отнесены также шток гра-

нит-порфиров (γπO2-3?ju2) в Сорском (20) массиве и дайки микросиенитов 

(mξO2-3?ju2) и микрограносиенитов (mγξO2-3?ju2) в других массивах. 

Березовский (16) массив, изученный авторами, находится в северном фасе Уй-

батского плутона. Он сложен умеренно-щелочными порфировидными мелко-

зернистыми гранитами (εγО2-3ju2) и граносиенитами (εγξО2-3ju2). В зоне контакта с 

монцонитами когтахского комплекса развиты гибридные сиениты. 

Граниты розовато-красные мелкозернистые порфировидные с гипидиоморфно-

зернистой основной массой. Порфировые вкрапленники в них представлены пели-

тизированным ортоклазом (3-5 мм). Основная масса сложена мелкозернистыми аг-

регатами (0,5-1 мм) ортоклаза – 50-60%, олигоклаза – 5%, кварца – 25-30%, роговой 

обманки – 7-10%, биотита – 3-5%, магнетита до 1%. Акцессорные минералы – апа-

тит, сфен (до 5%), циркон. Граносиениты отличаются меньшим количеством кварца  
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(около 15-20%) и появлением моноклинного пироксена, нацело или частично заме-

щенного хлоритом. Вмещающие карбонатные породы мраморизованы и скарниро-

ваны, силициты брекчированы и лимонитизированы. Интрузивные породы когтах-

ского комплекса вблизи интрузии интенсивно калишпатизированы. 

По химическому составу породы юлинского комплекса относятся к умеренно-

щелочной серии пород (табл. 1). В несколько раз превышают кларковые содержа-

ния: Pb – 50 г/т, Cu – 70 г/т, Co – 3 г/т, Ni – 10 г/т, Mo – 11 г/т, Sn – 2 г/т, Zr – 500 г/т, 

Nb – 50 г/т, B – 9 г/т, Ba – 6 г/т, Th – 46 г/т. Отношения Sr87/Sr86 колеблются от 

0,7048 до 0,70519, что свидетельствует о мантийном происхождении пород. 

Сиениты, граносиениты, кварцевые сиениты первой фазы комплекса имеют 

магнитную восприимчивость 690×10-5 СИ, плотность — 2,59 г/см3. Гранит-порфиры 

второй фазы имеют магнитную восприимчивость 50×10-5 СИ, плотность 2,55 г/см3. 

Юлинский комплекс принадлежит к монцонит-граносиенитовой формации. С 

комплексом связано медно-молибденовое Сорское месторождение. Нижняя его воз-

растная граница определяется прорывом сиенитами пород тигертышского комплек-

са южнее г. Сорска, верхняя — определяется перекрытием базальтами матаракской 

свиты раннего девона на соседнем к западу листе [86]. Определения радиологиче-

ского возраста [86] дают: изохронным Rb-Sr методом 447 ± 13 Ма по Чалпанскому 

массиву, 434 ± 45 Ма по породам Юлинского массива. Совместный расчет изохроны 

по Чалпанскому, Юлинскому и Сорскому массивам дает возраст 450 ± 20 Ма. По 

циркону U-Pb методом определяется возраст 450-455 Ма. Таким образом, радиоло-

гический возраст комплекса с учетом аналитической погрешности 453 ± 5 Ма [96, 

42], что соответствует позднему—верхнему ордовику. 

Раннедевонский комплекс малых интрузий 

Комплекс объединяет разнообразные по составу малые тела связанные с эффу-

зивами раннего девона и являющиеся их подводящими каналами. К ним отнесены 

силлы долеритов (βD1), малые тела микросиенитов (mξD1), дайки микрогаббро 

(mνD1). Они залегают среди раннедевонских эффузивов и в структурах фундамента. 

Дайки имеют мощность 3-5 м и протяженность 1000—3000 м. Залегают конкор-
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дантно с эффузивными толщами. Контактовые изменения проявлены слабо и выра-

жены перекристаллизацией карбонатных и ороговикованиии терригенных пород. 

Ширина экзоконтактовых зон не превышает нескольких десятков см, иногда первых 

метров. Непосредствено в поле распространения эффузивов матаракской и сыдин-

ской свит раннего девона известны силлы долеритов, наиболее крупными из кото-

рых являются силлы г. Кузьме (1), Власьевский (2), Карасугская группа (3) и Зна-

менский (4). Они залегают согласно общему простиранию структур и имеют види-

мую мощность от 10-15 м до 100 м [22]. 

В геофизических полях тела комплекса на фоне базальтов отражения не нахо-

дят. На МАКС дайки микросиенитов выделяются более светлым фототоном и узким 

гривкам в рельефе. 

Состав пород комплекса аналогичен составу соответствующих им нижнедевон-

ских эффузивных разностей. По химическому составу (табл. 1) они принадлежат к 

породам калиево-натриевой серии и весьма высокоглиноземисты. Содержание хи-

мических элементов близки кларковым. 

Раннедевонский возраст комплекса определяется их комагматичностью с эф-

фузивами раннего девона. 

4. Тектоника 

Территория находится на сочленении структур складчатого основания салаирид 

Кузнецкого Алатау и Чебаково-Балахтинской (Северо-Минусинской) и Сыдо-

Ербинской наложенных впадин. Здесь выделены нижний и верхний структурные 

этажи. 

Нижний (салаирский) структурный этаж представлен фрагментами Батеневско-

Беллыкского и Мрасско-Азыртальского антиклинориев разделенных Уленьско-

Юлинским синклинорием. Антиклинории являются аллохтонами по отношению к 

синклинорию. Граница между нижним и верхним этажами выражена структурным 

несогласием в основании условно средне-верхнеордовикских вулканогенных обра-

зований. 
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Батеневско-Беллыкский антиклинорий протягивается на СВ в Беллыкское наго-

рье [111] и на площади листа представлен своей ЮЗ частью (22×46 км). Он сложен 

образованиями нижнего структурного этажа, которые подразделены на нижний (R3) 

и верхний (V-О1) подэтажи. Границей между ними является структурное несогласие 

в основании вендских отложений. Антиклинорий осложнён складками второго по-

рядка, среди которых выделяются: Гольджинская (10) антиклиналь, Власьевская (9), 

Карчалыкская (5), Катюшкинская (13), Гольджинская (10) синклинали, а так же ин-

трузиями среднекембрийского и позднекембрийско-раннеордовикского возраста и 

локальными кольцевыми вулкано–плутоническими структурами условно средне-

позднеордовикского возраста верхнего структурного этажа. Складки второго поряд-

ка имеют размеры по длинной оси 5-10 км и только наиболее сохранившаяся, Ка-

тюшкинская синклиналь, – до 35 км. Морфология складок простая, линейного ха-

рактера, и осложнена лишь тектоническими нарушениями. Ориентировка складок 

СВ, за исключением СВ части листа (район пос. Борозда). Размах крыльев 2-5 км, 

углы падения – 40-450 с выполаживанием к центру до 10-200. Южное крыло анти-

клинория по Терсинско-Беллыкскому (4) разлому надвинуто на Уленьско-Юлинский 

синклинорий, перекрывая его на 18–20 км (по данным моделирования по гравитаци-

онному полю до глубины 8 км). В геофизических полях антиклинорий характеризу-

ется гравитационным полем интенсивностью от 46 до 54 мГл с СВ простиранием 

аномалий (остаточное гравитационное поле от 0 до 2 мГл); знакопеременным маг-

нитным полем от -600 до 1000 нТл и, редко, более, с преобладанием аномалий отри-

цательного знака. 

Мрасско-Азыртальский антиклинорий отличается от Батеневско-Беллыкского 

тем, что его слагают карбонатные отложения с меньшим количеством интузивных 

тел. Он представлен СВ фрагментом (28×60 км), сложенным позднерифейско-

среднекембрийскими образованиями нижнего структурного этажа, которые также 

как и в Батеневско–Беллыкском антиклинории разделяются на два подэтажа. Гра-

ница между подэтажами выражена структурным несогласием в основании отложе-

ний венда. Антиклинорий в СВ части осложнен Уйбатским плутоном (450 км2) 
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имеющим расчетную мощность до 4 км, интрузиями юлинского комплекса условно 

средне-позднеордовикского возраста и серией дугообразных нарушений СВ направ-

ления взбросового и сбросо-сдвигового характера. Складки второго порядка пред-

ставлены Коксинской (16), Кутеньбулукской (20) синклиналями, Березовской (17) 

антиклиналью. Они ориентированы в СВ направлении. Протяженность складок до 

25—30 км у Кутеньбулукской синклинали, а в среднем 10—15 км. Размах крыльев 

2-5 км, углы падения 40-500. Складки возле разломов осложнены мелкой складчато-

стью с размахом крыльев первые сотни метров, наиболее крупными из которых яв-

ляются Малообладжанская синклиналь (18) и Давыдковская антиклиналь (19). 

Антиклинорий характеризуются гравитационным полем интенсивностью от 26 

до 62 мГл (остаточное поле — от -6 до 4 мГл), знакопеременным магнитным полем 

от -300 до 1000 нТл с преобладанием отрицательных аномалий. 

Уленьско-Юлинский синклинорий сложен кембрийскими терригенно-карбо-

натными отложениями верхнего подэтажа нижнего структурного этажа. Фундамен-

том для них являются позднерифейские отложения. Структура ограничена с севера 

Терсинско–Беллыкским (4), а с юга Сонско-Боградским (2) разломами. В физи-

ческих полях структуре отвечают гравитационное поле интенсивностью от 46 до 

50 мГл с СВ простиранием аномалий (остаточное гравитационное поле от — 4 мГл 

до 0); преимущественно отрицательное магнитное поле (от -200 до -800 нТл), ос-

ложненное местами положительными аномалиями. 

Завершает складчатый комплекс основания гранитовая формация (тигертыш-

ский комплекс Є3-O1). 

Верхний структурный этаж залегает с резким несогласием на нижнем этаже и 

формирует структуры неоавтохтона [46]. Он представлен средне-верхнеордовикской 

вулкано-плутонической ассоциацией нижнего подэтажа, а так же нижнедевонскими 

вулканогенными и вулканогенно-осадочными образованиями и, более поздними 

средне-верхнедевонскими карбонатно–терригенными и нижнекаменноугольными 

терригенно–пирокластическими отложениями верхнего подэтажа. 

Образования Юлинской вулкано-плутонической ассоциации (ВПА), образуют 

локальные вулкано-тектонические структуры, наложенные на структуры нижнего 
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этажа и представлены: 1 – вулканическими постройками (Катюшкинская) [86, 42]; 

2 – вулкано-плутоническими структурами; 3 – гипабиссальными и мезоабиссальны-

ми интрузиями сиенитов и субщелочных гранитов юлинского комплекса. Все они 

имеют кольцевое или близкое к нему строение с размерами в поперечнике от пер-

вых км до 10 км. На МАКС вулканические структуры выделяются отчетливо на фо-

не общей СВ направленности структур сериями ограничивающих их кольцевых и 

дугообразных разломов — сбросов, или кольцевыми зонами, насыщенными дайками 

юлинского комплекса. К описанным структурам приурочены проявления медной, 

молибденовой и свинцово-цинковой минерализации. 

Северная и северо-восточная часть листа сложена отложениями верхнего под-

этажа верхнего этажа. Здесь сформированы наложенные Чебаково-Балахтинская и 

Сыдо-Ербинская впадины, сложенные нижнедевонскими вулканогенными и вулка-

ногенно-терригенными образованиями, перекрытыми среднекембрийскими карбо-

натно–терригенными и нижнекаменноугольными терригенно–пирокластическими 

отложениями, залегающими со стратиграфическим несогласием на более древних 

структурах [46]. Складки во впадинах линейного и коробчатого характера. Выделе-

ны Арамчакская (3) и Северо-Иткольская (8) антиклинали, разделяющие соответст-

венно Белёвско-Джиримскую (1) и Ширинскую (2), Ширинскую и Иткольскую (8) 

синклинальные мульды. Простирание складок СЗ, их длина до 15 км, углы падения 

крыльев 10-350 с выполаживанием к центру до 50. Показанные на схеме мульды, вы-

делены по подошве верхнедевонских отложений, в наиболее крупной из них — Бе-

лёвско-Джиримской, верхнюю часть разреза слагают нижнекаменноугольные обра-

зования. 

В физических полях Чебаково-Балахтинская впадина выражена гравитацион-

ным полем от 48 до 70 мГл (остаточное гравитационное от 2 до 4 мГл) и положи-

тельным магнитным полем 800 нТл и более. Сыдо-Ербинская впадина характери-

зуется гравитационным полем от 30 до 50 мГл (остаточное гравитационное поле от 

-2 до 0 мГл), сглаженным положительным магнитным полем от 200 до 400 нТл с СВ 

направлением аномалий и гамма-полем 7-9 мкР/ч. 
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Разломы 

В пределах листа выделены Терсинско-Беллыкский и Сонско-Боградский раз-

ломы, которые определяют районирование территории. По отношению к Кузнецко-

Алатаусскому разлому (сутурному шву по [60]) они являются разломами второго 

порядка. 

Терсинско-Беллыкский разлом (4), СВ простирания, разделяет структуры Бело-

июсско-Беллыкского антиклинория (аллохтона) и Уленьско-Юлинского синклино-

рия (автохтона) и является взбросом, который в ЮЗ части переходит в надвиг. 

В центральной и восточной половине листа он — пологий взброс, выраженный 

на поверхности зоной (100 м и более) рассланцевания и милонитизации. Пластичные 

карбонатные породы во фронте сминаются в мелкие плойчатые складки с размахом 

крыльев первые м. К ЮЗ разлом переходит в пологий надвиг. Здесь он, в зоне ши-

риной до 8 км, представлен тектоническими пластинами, с размерами в среднем 

2×6 км, чрезвычайно усложняющими строение этой части территории. 

По геофизическому моделированию до глубины 8 км и геологическим данным 

величина горизонтального перемещения по нему составляет 18-20 км. Морфологи-

чески на МАКС Терсинско-Беллыкский разлом выражен уступом вдоль южного 

подножья Батеневского хребта. 

Сонско–Боградский разлом (5) разделяет Мрасско-Азыртальский антиклинорий 

(аллохтон) и Уленьско-Юлинский синклинорий (автохтон). За пределами листа он 

ограничивает структуры Южно-Минусинской и Сыдо-Ербинской впадин. На ЮЗ, 

вдоль западного и северного фаса Уйбатского плутона (до пос. Цветногорск), разлом 

представляет собой пологий надвиг, по которому плутон с породами осадочной ра-

мы перекрывает структуры Уленьско-Юлинского блока. Восточнее, разлом приоб-

ретает характер взбросо-надвига и состоит из фрагментов разломов СВ направления, 

смещенными более молодыми сдвигами. Горизонтальное перемещение структуры, в 

целом, проходило по аз. 280-285°, что устанавливается наличием в отдельных бло-

ках, например Обладжанской пластине (15) и других местах, зон мелкой изокли-

нальной складчатости субмеридионального направления постепенно затухающей 
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при удалении от фронтальных частей. Наиболее крупными из таких складок явля-

ются Малообладжанская синклиналь и Давыдковская антиклиналь. На местности 

разлом прослеживается зонами рассланцевания и милонитизации, иногда шириной 

до 400 м [68]. На МАКС разлом дешифрируется фрагментарно: в местах с крутыми 

падениями он выявляется уверенно, а при пологих залеганиях — опознается лишь 

сгущениями тонких линий. 

Прочие нарушения СВ направления имеют сдвиговый, взбросо-сдвиговый и 

взбросовый характер. Первые распространены в Батеневско-Беллыкском анти-

клинории. Представительным из них является Белоиюсско–Ширинский (2) [46, 121], 

который является левосторонним сдвигом. Величина горизонтального перемещения 

составляет 8–10 км, что устанавливается смещением по нему Бейбулукского (1), 

Гольджинского (3) разломов, а так же блоков D1 образований. На поверхности раз-

ломы выражены зонами милонитизации и рассланцевания мощностью десятки м. На 

МАКС дешифрируются отчетливо. 

В Мрасско-Азыртальском антиклинории распространены взбросо–сдвиги и 

взбросы. Разломы этой части территории образуют систему СВ направления, на-

пример Белёликский (6) и Кутеньбулукский (7) разломы. Они крутые с величиной 

вертикального перемещения до 1000 м. Выражены они зонами рассланцевания, 

брекчирования и милонитизации, иногда мощностью 300–400 м (у Белёликского) 

[68]. На АФС большинство из них дешифрируются уверенно как линии или их сгу-

щения, по которым видно срезание слоев или устанавливается общее несоответствие 

в простирании толщ. 

Кроме описанных нарушений, на ЮЗ листа, в южной части Уленьско-Юлин-

ского синклинория, картируются покровы, представленные зонами полимиктовых 

милонитов (50–70 м), по которым верхнерифейские образования (клиппы) пере-

крывают кембрийские отложения. Пространственно покровы располагаются во 

фронте Сонско-Боградского разлома, но время их формирования ранний карбон 

[46]. В геофизических полях плоскости покровов не выражаются, но на МАКС де-

шифрируются уверено. 

Структурный план территории, наряду с описанными нарушениями, дополняют 



 84

кольцевые разломы–сбросы, которые ограничивают вулкано-плутонические и вул-

кано–тектонические структуры. Они хорошо выражены на МАКС, особенно на 

средне- и мелкомасштабных; частично залечены роями даек юлинского интрузивно-

го комплекса [86, 41]. 

Трудно картируются хорошо выраженные в геофизических полях разломы СЗ 

направления на фоне структур СВ простирания. Они отражаются на геологической 

карте в виде отдельных фрагментов и выражаются отрезками разломов, подчер-

кивающих тектонические уступы в фундаменте, отражающие надвиговые дислока-

ции акреционно-коллизионного этапа развития территории. 

5. История геологического развития∗ 

В истории геологического развития территории выделяются: 1 — позднерифей-

ский; 2 — вендский-раннеордовикский; 3 – средне-позднеордовикский; 4 — ранне-

девонский-раннекаменноугольный этапы развития, соответствующие выделяемым 

структурным этажам и подэтажам. Структурно-вещественные комплексы (СВК), со-

ответствующие этим этапам, и обстановки их формирования приведены на тектони-

ческой схеме. 

Позднерифейские СВК территории формировались в режиме задугового бас-

сейна. Они пространственно и генетически сопряжены с одновозрастными форма-

циями энсиматической позднерифейской островной дуги, распространенными на 

соседнем к западу листе [46]. В Июсско-Беллыкской подзоне Кузнецко-Восточно-

саянской СФЗ СВК представлены образованиями задугового бассейна, сложенными 

вулканогенно–карбонатно–терригенной формацией подножия и тылового склона 

островной дуги (ЛД+СД R3), карбонатной и базальтовой формациями ложа задуго-

вого бассейна (ЛД R3). В процессе развития задугового бассейна происходила транс-

грессивная смена фаций проксимальных, вулканокластических турбидитов и оли-

стостром тылового склона островной дуги дистальными турбидитами подножия  

 

                                                           
∗ Примечание: редактор не разделяет взгляд авторов на выделение геодинамических комплексов на листе, природа ко-
торых носит глобальный масштаб 
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этого склона (сынныгская свита), а затем гемипелагическими известняками ложа за-

дугового моря (тюримская свита). К концу рифея, в наиболее погруженных частях 

бассейна, закладывается система рифтов – составной части «задугового спрединга». 

Процесс сопровождался высокотитанистым базальтовым антидромным вулка-

низмом повышенной щелочности калиево-натрового типа, (кульбюрстюгский вул-

канический комплекс). Мощность позднерифейских отложений подзоны более 

4400 м. 

Известняково-доломитовые формации (ПД R3) Мрасско-Азыртальской СФЗ 

(чарыштагская и биджинская свиты — 2700 м) формировались в задуговом бассей-

не, в обстановке крупной мелководной банки на поднятии. 

Структурная перестройка на границе рифея и венда знаменует прекращение 

субдукционных процессов. В итоге было сформировано обширное поднятие, в пре-

делах которого возвышенные участки подвергались денудации с образованием кор 

выветривания, а в прогибах в мелководных субаэральных условиях накапливались 

пестроцветные терригенные отложения (амарская свита). В венде процессы вырав-

нивания обусловили повсеместную обстановку мелководного эпиконтинентального 

моря с накоплением доломитовых отложений мощностью до 1000–2500 м (таржуль-

ская, мартюхинская свиты – ПД V-Є1). В результате у западной окраины Сибирского 

кратона (здесь и далее в современных координатах) устанавливается режим обшир-

ного мелководного бассейна – доломитовой платформы. 

Реанимация субдукционных процессов на границе венда—нижнего кембрия 

инициировала заложение Кузнецко-Алатаусской островодужной системы [112]. В 

Азыртальской и Тюримско-Беллыкской СФ подзонах Кузнецко–Алатаусской СФЗ 

это привело к заложению депрессии задугового моря. 

В Азыртальской подзоне, в условиях растяжения, в конце венда образовыва-

лись тектонические уступы (эскарпы) и на их склонах и у подножий накапливались 

отложения кремнисто–карбонатной формации (ЛД V-Є1), представленные крем-

нисто–глинисто–карбонатными отложениями дистальных турбидитов (сорнинская 

свита), содержащих повышенные концентрации Р, Ba, Mo, V, U, что свидетель-

ствует о обогащенности ими придонных вод и восстановительных условиях осадко-
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накопления. В Тюримско-Беллыкской подзоне, в обстановке погруженного шельфа, 

накапливались известняки бродовской свиты (ТШ Є1). 

С атдабанского времени раннего кембрия по амгинский век среднего кембрия в 

Батеневской подзоне формировались СВК внешней окраины задугового моря. В Ба-

теневско-Беллыкском антиклинории и Уленьско—Юлинском синклинории они 

представлены карбонатной формацией (ТШ Є1-Є1-2) Боградского типа разреза. Её 

мощность 1380 м (боградская, усинская и сонская свиты). Формирование отложений 

проходило в условиях мелководной карбонатной платформы, сменившихся к концу 

относительно нестабильным тектоническим режимом тылового шельфа островной 

дуги. 

В Мрасско–Азыртальском антиклинории это время характеризуется накопле-

нием отложений карбонатно-туфо-сланцевой (верхняя часть ЛД V-Є1) и туфо–тер-

ригенной (СД Є1-2) формациями Кутеньбулукского типа разреза (кутеньбулукская и 

азыртальская свита). Их мощность более 1800 м. Отложения формировались в усло-

виях склона и его подножия в задуговом бассейне. На начальном этапе, в базаих-

ское–досолонцовское время, наблюдается латеральное изменение с запада на восток 

от склоновых вулканомиктово-карбонатных турбидитов к кремнисто-карбонатным 

фациям ложа. Источником обломочного материала в бассейне седиментации явля-

лись сопряженные вулканическая гряда и карбонатная платформа, расположенные 

западнее [46]. На осложняющих окраинное море возвышеностях в это время форми-

ровались биогермные массивы (ПЛ Є1) (Малой Теси, Крутого лога и др.). Пере-

стройка островодужной системы в солонцовское время тойонского века выразилась 

в кратковременном размыве подстилающих толщ и в накоплении относительно гру-

бых отложений с ведущей ролью в них вулканомиктового материала (азыртальская 

свита). Последнее свидетельствует, по-видимому, о приближении области сноса при 

экстенсивном расширении островодужного вулканизма. 

Среднекембрийские СВК представлены карбонатно-вулканогенно-терригенной 

формацией (ЛД+СЛ Є2), сложенной сладкокореньевской, толчеинской и батенев-

ской свитами (более 2000 м). Они накапливались в режиме задугового бассейна. 

Дробление и погружение нижнекембрийской карбонатной платформы по системам 
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сбросов и последующая трансгрессия в мундыбашско-эльдахское время сопрово-

ждались спорадическим проявлением вулканизма умеренно кислого состава и фор-

мированием гравитационных олистостром. На заключительном этапе развития зре-

лой островодужной системы (в конце среднего кембрия), в её тылу, в режиме отно-

сительного растяжения происходит становление дифференцированных плутонов 

сиенит-габбровой формации (ЗД+СД Є2) (когтахский комплекс). 

В позднем кембрии—раннем ордовике начинается аккреция Кузнецко-

Алатаусской островной дуги к Сибирскому кратону. В процессе коллизии фор-

мируются надвиговые структуры и основные складчатые сооружения региона, за-

тушеванные более поздними движениями. Они проявлены под отложениями нижне-

го девона и выражены в геофизических полях. Субгоризонтальные перемещения, 

кроме полевых наблюдений (опорная точка 9), подтверждают так же материалы 

специализированных геолого-геофизических работ [107]. Для описываемой части 

территории «характерна повышенная мощность земной коры — до 48 км и много-

слойность базальтового слоя мощностью 30 км, при этом плотность пород в каждом 

слое дифференцирована в диапазоне от 2,8 г/см3 до 3,05 г/см3». Скучивание структур 

сопровождается анатексисом сиалического субстрата и становлением плутонов ко-

ровых коллизионных гранитов тигертышского комплекса (К Є3-О1). Граниты при-

надлежат к породам андезитового геохимического типа, по Таусону, или группе I — 

гранитов и имеют коровую природу [112]. Этап коллизии завершился формировани-

ем коры континентального типа. С этого времени на площади листа устанавливается 

режим континентальной плиты. 

Коллизионные процессы сформировали неравновесную структурно-вещест-

венную систему, разрядка которой произошла в средне—позднеордовикский этап 

постколлизионного рифтогенеза [41, 96]. Формирование вулкано-плутонических 

структур сопровождалось базальт-трахириолитовым вулканизмом (КР О2-3?) и ста-

новлением интрузий монцонит-граносиенитовой формации. Соотношения 87Sr/86Sr в 

граносиенитах юлинского комплекса 0,704–0,705, что свидетельствует о мантийном 

источнике магматического расплава [42]. С этими интрузиями связано Cu-Mo, Cu и 

Pb-Zn оруденение. С позднего ордовика по ранний девон происходит денудация 
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сформированных горных сооружений. 

В раннем девоне в тылу Рудно-Алтайской магматической дуги происходит за-

ложение межгорных впадин андийского типа [112, 47]. На периферии впадин про-

цесс сопровождался субаэральным бимодальным вулканизмом (ТП D1). В Сыдо-

Ербинской впадине он представлен базальт–трахириолитовой формацией (сыдин-

ская и мигнинская свиты) мощностью до 2500 м. а в Чебаково-Балахтинской впади-

не наблюдается более пестрый состав отложений, верхняя часть вулканогенного 

разреза сложена туфо-терригенной формацией (матаракская свита) мощностью око-

ло 1500 м. Вулканизм во впадинах сопровождался становлением комплекса малых 

интрузий и даек – комагматов или подводящих каналов эффузивов этого возраста. 

Депрессия заполнялась кумулятивными отложениями (до 1500 м) фаций лагун и 

озер (шунетская свита), конусов выноса и речных долин (арамчакская и толтаков-

ская свиты). Затухание вулканической деятельности в раннем девоне означает за-

вершение периода развития региона как активной континентальной окраины. 

С эйфельского времени устанавливается внутриплитный континентальный ре-

жим. В начале трансгрессивные процессы приводили к накоплению сероцветных 

терригенно-карбонатных формаций мощностью 220 м (аскизская и илеморовская 

свиты) в обстановке обширных озерных низменностей. Максимума трансгрессия 

достигла в конце живетского времени, когда в обстановке мелководного морского 

бассейна накапливались карбонатные отложения бейской свиты. В позднедевонское 

время морской режим сменяется лагунно-континентальным. В условиях аридного 

климата формировались красноцветные терригенные толщи мощностью до 1220 м 

(ойдановская, кохайская и тубинская свиты). На границе фаменского и турнейского 

веков происходила пенепленизация территории с формированием кор выветривания. 

В турнейское время, в обстановке озерных долин и привноса пирокластического ма-

териала с соседних территорий, происходит накопление туфо-терригенных отложе-

ний мощностью более 350 м (быстрянская, алтайская и камыштинская свиты). 

Пермь–триасовая тектоно-магматическая активизация [46] на площади листа 

отразилась в подновлении взбросов и взбросо-надвигов предыдущих этапов, что 

значительно изменило структурный план территории. Морфология этих дизъюнк-
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тивов свидетельствует о преимущественно СЗ направлении горизонтальных напря-

жений. Наиболее известным из подобных разломов является «надвиг Чуракова», 

расположенный непосредственно за южной рамкой листа и служащий северной гра-

ницей Южно-Минусинской впадины. 

История геологического развития территории завершается образованием мезо-

зойско-кайнозойских кор выветривания и накоплением отложений квартера. 

6. Геоморфология 

Лист N-46-XIII расположен в зоне сочленения Батеневского кряжа, южной час-

ти Чебаково-Балахтинской и западной части Сыдо-Ербинской впадин, которые яв-

ляются морфоструктурами второго порядка. Границы между ними проходят по 

унаследованным тектоническим разломам четвертичного возраста, выраженными 

уступами в рельефе. В северной части Батеневского кряжа распространено холмо-

горье с абс. отм 400-600 м с отдельными возвышенностями до 900 м. Склоны хол-

мов пологие, вершины округлой или куполовидной формы. Холмы разделены плос-

кодонными сквозными долинами субмеридионального простирания. Речная сеть 

развита слабо: небольшие реки Карыш и Сон субмеридианального направления бе-

рут начало с низкогорья Батеневского кряжа и оканчиваются в бессточных озерах 

Итколь и Шира. Через систему тектонических уступов субширотного и СВ про-

стирания холмогорье граничит с низкогорьем Батеневского кряжа (северные отроги 

хр. Азыр-Тал, хр. Косинский и его отроги). 

Низкогорье с абс. отм 700-900 м представлено горными грядами СВ направ-

ления соответственно простиранию основных геологических структур с отдельными 

куполовидными вершинами до 1000-1250 м (горы Чащевитая, Березовая и Хазыр-

ган), расчленено V и U-образными долинами на глубину 200-400 м. Северо-

восточное направление долин также согласуется с общей структурой района, а их 

крутые и средней крутизны склоны резко контрастируют с пологими водораздела-

ми. Речная сеть слабо развита и представлена небольшими притоками Енисея. В ЮЗ 

части площади морфологически обособляется Уленьская впадина с четко выражен-
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ными границами. Здесь развит мелкосопочник с абс. отм 800-1000 м с отдельными 

куполообразными вершинами до 1100 м, расчлененный U-образными зрелыми до-

линами СЗ и субмеридионального направления. Речная сеть развита слабо и пред-

ставлена верховьями р. Бол. Улень системы р. Оби. В Чебаково-Балахтинской и Сы-

до-Ербинской впадинах развит куэстовый мелкосопочник с абс. отм 300-600 м и от-

дельными структурными останцами высотой до 700 м (г. Чёрный камень, Арамчак, 

Кузьме). Длинные скалистые цепи куэстовых гряд СВ и СЗ направлений разделены 

широкими (1-5 км) и протяженными (3-12 км) долинами с расплывчатыми контура-

ми. 

Рельеф в описанных морфоструктурах разделен на структурно-денудационный, 

денудационный и аккумулятивный. 

Структурно-денудационный рельеф распространен в Чебаково-Балахтинской и 

Сыдо-Ербинской впадинах, в СВ части Батеневского кряжа. К нему отнесены грядо-

во-куэстовый и грядово-холмистый (куэстоподобный) мелкосопочник. Склоны гря-

дово-куэстового мелкосопочника образованы денудационной препарировкой моно-

клинально залегающих осадочных пород среднего девона-нижнего карбона во впа-

динах. С этим типом рельефа пространственно связан цокольный пенеплен с фраг-

ментарно сохранившейся корой выветривания верхнемелового-эоценового возраста. 

Склоны холмов СВ части Батеневского кряжа предопределены денудационной пре-

парировкой вулканогенных пород нижнего девона и представляют собой педиплен с 

прямыми средней крутизны и пологовогнутыми склонами. Время его формирования 

приурочено к аркогенезу в олигоцене-среднем плиоцене. 

В Чебаково-Балахтинской впадине крупные озера Шира, Итколь, Белё распо-

ложены в пределах одноименных мульд. Мелкие озера Матарак, Шунет, Власьево, 

Утичьи и Горькое локализованы вдоль тектонического разлома, отделяющего впа-

дину от Батеневского кряжа. Соленые озера расположены в красноцветных вул-

каногенно-осадочных и терригенных отложениях нижнего и верхнего девона, а пре-

сные — в сероцветных карбонатных отложениях среднего девона. 

Денудационный рельеф образован наложением экзогенных процессов на поро-

ды фундамента низкогорья и холмогорья Батеневского кряжа, мелкосопочника 
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Уленьской впадины. К нему отнесены: 1 - денудационно-эрозионные крутые склоны 

останцов условно раннемелового возраста, развитые преимущественно на грано-

сиенитах юлинского комплекса на абс. отм. 1100-1250 м. Останцы созданы процес-

сами комплексной денудации и в квартере существенно моделированы нивальными 

процессами; 2 - денудационные пологие склоны мелкосопочника Уленьской впади-

ны на абс. отм 850-1000 м, развитые на терригенно-осадочных и осадочных породах 

верхнего рифея и нижнего кембрия. Мелкосопочник характеризует одну из конеч-

ных стадий развития рельефа: его формирование происходило в позднемеловое-

эоценовое время с сохранением здесь погребенных кор выветривания. О дряхлости 

рельефа свидетельствуют сквозные плоскодонные долины; 3 - денудационные поло-

гие склоны водоразделов низкогорья на абс. отм 850-1000 м, развитые на осадочных 

породах верхнего рифея, венда и нижнего кембрия. С ними пространственно связана 

поверхность выравнивания (цокольный пенеплен), созданная процессами комплекс-

ной денудации с фрагментарно сохранившейся корой выветривания позднемелового-

эоценового возраста. В квартере склоны моделированы нивальными процессами; 4 - денудаци-

онные пологие склоны холмов на абс. отм 400-600 м, развитые на вулканогенных 

породах нижнего девона, среднего-верхнего ордовика и на осадочных породах 

верхнего рифея. Они созданы в результате проявления комплекса склоновых про-

цессов предположительно в олигоцене-среднем плиоцене; 5 - денудационно-

эрозионные средней крутизны склоны водоразделов низкогорья на абс. отм 750-

1000 м, развитые на монцонитах когтахского комплекса, осадочных породах верхне-

го рифея, венда и нижнего кембрия. Они созданы линейной и плоскостной эрозией 

при участии нивации: на абс. отм 760 м и выше находятся островки многолетней 

мерзлоты; 6 - эрозионные крутые и средней крутизны склоны долин низкогорья на 

абс. отм. 700-900 м. Они созданы преимущественно линейной эрозией при поднятии 

горного сооружения в позднем плиоцене-голоцене [66]. В позднем плиоцене-

голоцене областям холмогорья и мелкосопочника отвечают слабые восходящие 

движения, области низкогорья- умеренные. 

Аккумулятивный рельеф представлен: 1 - озерно-аллювиальные равнины позд-

него плиоцена-эоплейстоцена, созданные совместной деятельностью рек и озер, на 
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абс. отм 300-480 м в пределах понижений Чебаково-Балахтинской, Сыдо-Ербинской 

впадин и СВ фаса Батеневского кряжа; 2 - делювиально-пролювиальные шлейфы 

познего плиоцена-эоплейстоцена, созданные плоскостным намывом и временными 

потоками. Отложения шлейфов заполняют верховья долин низкогорья на абс. отм 

750-850 м, сквозные долины холмогорья Батеневского кряжа и понижения между 

куэстами в Чебаково-Балахтинской впадине на абс. отм 480-600 м. Протяженность 

шлейфов до первых десятков км при ширине первые км; 3 - аллювиально-пролюви-

альные равнины раннего неоплейстоцена на выходах рек из района низкогорья в 

предгорье площадью до нескольких км2 сформированы слившимися дельтами, соз-

данными совместной деятельностью рек и временных потоков. 4 - надпойменные 

террасы, созданные речной аккумуляцией в раннем-позднем неоплейстоцене, раз-

витые в левобережье долины р. Енисей на абс. отм 240-300 м. Надпойменные V-VII 

террасы представлены пологонаклонными лентовидными, серповидными площад-

ками длиной до 2-10 км, шириной 0,5-4 км и высотой уступов 5-10 м. Бровки и ты-

ловые швы выражены четко лишь у V и VI террас; 5 - озерные равнины, созданные 

озерной аккумуляцией, поздненеоплейстоценового возраста вокруг крупных озер. 

Пологонаклонные равнины в плане имеют серповидную форму длиной до 15-20 км, 

шириной до 200-800 м; 6 - конусы выноса, созданные временными потоками. Разви-

ты на границе гор и впадин и в устьях логов и имеют в плане каплевидную форму 

размером до 1-3×1-4 км. Формирование конусов выноса связано с поднятием горно-

го сооружения в позднем неоплейстоцене-голоцене [66]; 7 - озерные равнины верх-

ней части голоцена — ровные заболоченные поверхности площадью до первых км2 

по берегам озер; 8 - пойменные террасы голоцена, развитые в долинах всех прито-

ков. Размеры пойменных террас достигают 0,1-4 км в ширину и 10-30 км в длину. 

Уступы имеют высоту 0,5-2 м; 9 - делювиально-пролювиальные шлейфы плейсто-

цен-голоценового возраста. Осадки шлейфов выполняют U-образные долины низко-

горья, приустьевые и устьевые части долин холмогорья Батеневского кряжа. 

Техногенный рельеф представлен отвалами и карьерами, созданными в процес-

се эксплуатации месторождений полезных ископаемых. Отвалы высотой 1-25 м и 

площадью до 10 км2 сложены разногенетическими отложениями, образованными в 
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результате перемещения различных по генезису и возрасту пород. Карьеры площа-

дью 0,3-2 км2 достигают глубины 5-420 м. 

Кроме описанных морфогенетических типов рельефа встречаются следующие 

формы: 1 - тектонические уступы, созданные новейшими (унаследованными) раз-

рывными нарушениями. Они выражены прямыми крутыми склонами без чехла 

склоновых образований, с резким изменением угла наклона. Уступы являются гра-

ницами геоморфоструктур: Батеневского кряжа и впадин, низкогорья и холмогорья, 

то есть районов с различной степенью интенсивности неотектонических движений; 

2 - структурно-денудационные уступы развиты на границе разных по литологии по-

род и выражены резким изменением угла наклона. 3 - уступы абразионные, эрози-

онные и речных террас созданные волновыми процессами на побережье озёр и 

Красноярского водохранилища, боковой и глубинной эрозией рек. Высота уступов 

до 10 м; 4 - гребни и гряды, уступы куэстовых гряд созданы препарировкой даек и 

лавовых потоков, субгоризонтальных пластов осадочных пород; 5 - бессточные кот-

ловины дефляционные, созданные ветровой эрозией, приурочены к отрицательным 

формам структур - мульдам и в плане имеют овальную форму длиной до 15 км и 

шириной до 7 км. Наиболее пониженные центральные части котловин Чебаково-

Балахтинской впадины заняты озерами - Белё, Итколь, Шира, а в предгорье - аллю-

виальными и пролювиальными отложениями; 6 - каменные моря, созданные мороз-

но-нивальными процессами, находятся на крутых склонах долин низкогорья и ос-

танцов; 7 - карстовые воронки и пещеры на площади развития карбонатных пород. 

Воронки от 2 до 1000 м в диаметре, до 145 м глубиной и заполнены глинами коры 

выветривания (карст отмерший). Подземные формы карста (карст активный) пред-

ставлены многочисленными воронками, нишами, горизонтальными и вертикальны-

ми пещерами глубиной до 60 м, длиной до 1020 м. Формирование отмершего карста 

шло в эпоху пенепленизации рельефа, пещер — в стадию новейшего тектонического 

поднятия в позднем плиоцене-голоцене; 8 — пологий поверхностный оползень 

(первые десятки м2). 
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7. Полезные ископаемые 

На территории листа известны месторождения молибдена, меди, свинца и цин-

ка, железа, барита, фосфоритов, строительных материалов, проявления марганца, 

вольфрама, золота, урана. Ведущим полезным ископаемым является молибден. В 

настоящее время эксплуатируется крупное Сорское месторождение молибдена. С 

начала XX века и до конца 60-х годов отрабатывались медные и свинцово-цинковые 

руды месторождений Юлии и Карасук и ряда проявлений Туимской группы. В се-

верной части листа расположены солёные озёра Шира, Белё, Матарак, Шунет, Ути-

чьи, в которых имеются залежи солей и лечебных грязей, обладающих высокими 

бальнеологическими свойствами. На озере Шира действует курорт республиканско-

го значения. Известен также ряд источников радоновых вод, которые пока ещё не 

нашли широкого практического применения, но издавна используются местным на-

селением в лечебных целях. В 1998 г., вблизи разъезда Туманного на Дикоозёрском 

проявлении радоновых вод, открыт санаторий. 

Металлические полезные ископаемые 

Чёрные металлы 

Железо 

На площади листа известно железное оруденение магнетитовой и гематитовой 

рудных формаций.1) В пределах Карышского железорудного узла Шипилинско-

Карышского железорудного района находятся месторождение Самсон (II-1-13), про-

явление Березняки (II-1-21) магнетитовых руд и проявления гематитовых руд лога 

Карасугского (III-1-3, 4). 

Месторождение Самсон (II-1-13) приурочено к скарнам на контакте габбро ког-

тахского комплекса с ксенолитом известняков тюримской свиты. Скарново-рудная 

зона мощностью до 130 м субмеридионального простирания прослежена на 800 м в 

длину и на 1100 м по падению. Падение зоны крутое западное — 80° или вертикаль-

ное. В пределах зоны разведано восемь рудных тел линзовидной формы размером от 

76 до 600 м по простиранию, 37-640 м по падению, мощностью от 0,1 до 48,6 м. Все 
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рудные тела имеют меридиональное простирание и ориентированы согласно про-

стиранию скарновой зоны. В центральной части они тесно сближены, на северном 

фланге тупо выклиниваются, а на южном — выклиниваются перисто, с усложнени-

ем морфологии. Руды магнетитовые. Зона окисления развита до глубины 10-15 м. 

Основные рудные минералы магнетит и гематит; второстепенные: мартит, пирит, 

пирротин, арсенопирит, халькопирит, лимонит, маггемит, сфалерит, гётит. Среднее 

содержание железа валового 44,28%. Запасы по сумме категорий C1+C2 составляют 

76,2 млн. т [90]. Возможности прироста запасов ограничены, перспективы связаны, с 

разведкой на глубину. Прогнозные ресурсы месторождения по категории P1 оцени-

ваются в 70 млн. т [69]. 

Проявление Березняки (II-1-21) приурочено к гранат-пироксеновым скарнам на 

контакте гранитов тигертышского комплекса Є3-O1 с известняками тюримской сви-

ты R3. Здесь выделяется несколько магнетитовых линз длиной первые десятки мет-

ров, мощностью до первых метров. Практического значения проявление не имеет. 

Проявления лога Карасугского (III-1-3, 4) представляют собой переслаивание 

кварцитов и доломитов с вкрапленностью гематита и сливных гематитовых руд 

мощностью 50 м на контакте эффузивов кульбюрстюгской свиты R3 с доломитами 

таржульской свиты V-Є1. Г.А. Иванкин (1969) связывает образование руд с корой 

выветривания в основании венда в промежуток времени, соответствующий форми- 
1) Здесь и далее генетические типы и рудные формации по [20]. 

рованию терригенной красноцветной амарской свиты. Бурением скважин выявлены 

четыре линзообразных рудных тела, сложенных тонкозернистым гематитом мощно-

стью от 7 до 40 м, протяжённостью 60-210 м. Среднее содержание железа 37,69%. 

Запасы категории C2 составляют 2,56 млн. т, прогнозные ресурсы P1 до глубины 

300 м – 5 млн. т [86]. 

Остальные проявления магнетитовых и гематитовых руд, известные на площа-

ди листа за пределами Шипилинско-Карышского железорудного района имеют ма-

лые размеры, практического интереса не представляют. Краткая их характеристика 

приведена в прил. 2. 
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Марганец 

Проявления марганцевого оруденения представлены вулканогенно-осадочным 

генетическим типом. Повышенные содержания марганца отмечаются на четырёх 

стратиграфических уровнях: сынныгской (R3), мартюхинской (V), сорнинской 

(V-Є1) и сладкокореньевской (Є2) свит. Проявления первых трёх уровней характе-

ризуются малыми размерами и, как правило, низкими содержаниями. Наибольший 

интерес представляют проявления в сладкокореньевской свите. 

Усть-Пещерное проявление (III-2-32, 34) расположено в приустьевой части од-

ноимённого лога в обоих его бортах. В составе сладкокореньевской свиты мощно-

стью 130 м выделяются восемь горизонтов тонкослоистых пород с прослоями ман-

ганокальцитовых руд с содержанием MnO по данным штуфного опробования от 

2-3% до 34%, мощностью от первых десятков сантиметров до первых метров. Наи-

большие концентрации марганца приурочены к нижнему горизонту глинисто-

кремнистых известняков мощностью 3 м, прослеженному по простиранию на 150 м. 

Содержание MnO по результатам анализа бороздовых проб – 11,07—14,81%. Из-за 

малых размеров данное проявление практического интереса не представляет, однако 

этот стратиграфический уровень несомненно заслуживает дальнейшего изучения. 

На площади листа в сладкокореньевской свите известны ещё пункты минерализации 

(I-4-6, 8) с содержанием марганца до 5-8%. Вторичные ореолы марганца с содержа-

нием 1% и геохимические потоки с содержанием 0,1—0,2% сопровождают площадь 

распространения вендских и венд-нижнекембрийских отложений мартюхинской и 

сорнинской свит. Проявлений, заслуживающих внимания в пределах этих площадей 

не выявлено. Краткая характеристика их приводится в прил. 2. 

Ванадий 

На территории листа нет ванадиевых рудных объектов, имеющих самостоя-

тельное значение. Известен ряд комплексных проявлений осадочно-метаморфоген-

ного генезиса (IV-2-3, 5; III-3-20, 21, 23; III-4-7), приуроченных к средней пачке уг-

листо-кремнистых сланцев сорнинской свиты. Ванадий тесно связан с органическим 

веществом и обычно ассоциирует с молибденом, редкоземельными элементами и 

ураном. В линзах кварцитов размером до 400×60 м отмечаются концентрации V2O5 
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0,2—0,5%. Наибольшие содержания V2O5 до 1,14% отмечаются в линзах лимонитов, 

протяжённостью до первых десятков метров и мощностью до 3-5 м, содержание Mo 

до 0,035%, U 0,005-0,075%, La и Y — до десятых долей %. Вторичные        

геохимические потоки, с содержанием ванадия 0,02-0,03%, также фиксируются на 

площадях развития сорнинской свиты. 

Цветные металлы 

Медь 

Медное оруденение представлено двумя генетическими типами: скарновым и 

гидротермальным. Кроме того, медь является сопутствующей в рудах Сорского 

медно-молибден-порфирового месторождения, где она, при среднем содержании 

0,056%, извлекается попутно с молибденом. 

Скарновый тип оруденения развит в пределах Юлинско-Карасукского свинцо-

во-цинково-медного рудного узла, где известно Юлинское месторождение и ряд 

проявлений, и в пределах Туимского вольфрамово-молибден-медного рудного узла, 

где также известены проявления небольшие по размерам, но часто с высокими со-

держаниями меди. 

Месторождение Юлия Медная (III-2-15) известно с эпохи Минусинской медно-

бронзовой культуры. Эксплуатировалось оно в 1903-1920 гг. и в 1964-1967 гг. С 

1971 г. месторождение числится утратившим промышленное значение в связи с вы-

работкой основных запасов. 

Оруденение приурочено к скарнам эпидот-пироксен-тремолит-гранатового со-

става в контакте Северного Юлинского массива (O2-3?) с эльдахским карбонатным 

массивом Є2. Оконтурено 74 медных рудных тела по бортовому содержанию 0,2%     

и 94 молибденовых тела по бортовому содержанию 0,02%. Рудные тела группиру-

ются в два участка: Центральный и Шахтовый лог. На Центральном участке распо-

ложены 43 пластообразных тела протяжённостью 30-200 м по простиранию, до 

340 м по падению, мощностью от 1 до 37,5 м. Падение рудных тел на ЮЗ под углом 

30-50º. В пределах участка Шахтовый лог известно 31 рудное тело пластообразной 

формы с крутым падением на СЗ протяжённостью 40-150 м по простиранию, до 

200 м по падению, мощностью от 1 до 10 м. Руды вкрапленные, пятнистые и полос-
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чатые, сложены халькопиритом, борнитом, сфалеритом, галенитом, молибденитом, 

арсенопиритом. В зоне окисления до 100 м развиты ковеллин, халькозин, малахит, 

азурит, хризоколла. Среднее содержание Cu в запасах категории B+C1 – 1,29%, в за-

пасах категории C2 – 2,04%, Mo 0,09-0,12% присутствуют Ag (10-108,7 г/т), Au 

(0,14-6,3 г/т), Bi (до 0,1%), Sb (до 0,01%), Re (до 0,0002%). Добыто 30 тыс. т меди, 

217 т молибдена, 17 т серебра, 13,4 кг золота [90, 102]. Глубина отработки – 160 м. 

Забалансовые запасы меди в количестве 27,4 тыс. т сняты с учёта. Запасы могут 

быть увеличены за счёт разведки глубоких горизонтов. 

В пределах Юлинско-Карасукского рудного узла известен ряд проявлений 

скарнового и гидротермального медного оруденения. Наиболее крупное из них про-

явление Ербинский рудник (III-2-39), представляющее собой штокообразное тело 

магнетитовых скарнов с гнёздами и линзами халькопирита. Проявление отработано 

до революции. Сведений о количестве добытого металла нет. 

Туимский вольфрамово-молибден-медный узел на площади листа представлен 

своей восточной частью. Западнее, на листе N-45-XVIII [46] в его пределах известны 

отработанные к настоящему времени Киялых-Узеньское медное и Туимское        

вольфрамовое месторождения. В пределах Туимского рудного узла здесь известны 

шесть проявлений медной минерализации скарнового типа и два проявления гидро-

термального типа. Наиболее богатые из них, с содержанием меди до 3,57%: Фёдо-

ровский рудник (II-1-4), Терезия (II-1-6), Дарьинское (II-1-15) — частично отработа-

ны при разработке Киялых-Узеньского месторождения. Крупнейшее из проявлений 

скарнового типа — Алексеевское (II-1-16). В пределах скарновой зоны протяжённо-

стью 6 км на контакте гранитов тигертышского комплекса с известняками тюрим-

ской свиты выделяются три рудных тела размером от 30×20-110×4 м до 

220×213×5,9 м, падающих на ЮЗ под углом 50-85º. Руды сложены магнетитом халь-

копиритом, шеелитом, молибденитом, борнитом, пиритом, галенитом, гематитом, 

пирротином, кобальтином, арсенопиритом, висмутином. Содержание Cu — 0,38-

1,31%, WO3 – 0,06-0,25%, Mo – 0,052-0,5%, Ag до 17 г/т [90]. Увеличение запасов 

возможно за счёт изучения на глубину. Характеристика остальных проявлений при-
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ведена в прил. 2. Вторичные геохимические потоки с содержанием меди 0,006—

0,010% развиты в пределах Сорского рудного района. 

Свинец, цинк 

На площади листа известно 2 месторождения свинцово-цинковых руд: Юлия 

Свинцовая и Карасук и ряд мелких проявлений гидротермального генезиса. 

Месторождение Юлия Свинцовая (III-2-17) открыто в 1912 г., отрабатывалось в 

1917-1921 гг., в 1936 г. и в 1952-1961 гг. С 1961 г., в связи с отработкой основных 

запасов, числится утратившим промышленное значение. Свинцово-цинковое оруде-

нение локализовано в северном экзоконтакте южного Юлинского массива граносие-

нитов, прорывающего мергелистые известняки толчеинской свиты Є2. Известняки в 

разной степени мраморизованы и скарнированы. Оруденение жильного типа с ши-

роким развитием метасоматического околорудного изменения пород (окварцевание, 

сидеритизация, пиритизация). Промышленные руды локализованы в пределах двух 

участков: Широтный и Меридиональный. На участке Широтном известно 7 рудных 

тел протяжённостью до 200 м по простиранию, до 70 м по падению, мощностью 

0,3-2 м. На участке Меридиональном 21 рудное тело размером 28-300 м по прости-

ранию, до 108 м по падению и мощностью 0,2-3 м с крутым падением. Рудные тела 

линзовидной и столбообразной формы. Зона окисления развита до глубины 20-80 м. 

Рудная минерализация представлена галенитом, сфалеритом, пиритом, халькопири-

том, блеклой рудой, церруситом, плюмбоярозитом, буланжеритом, бурнонитом, 

смитсонитом. Руды массивные и вкрапленные, сульфидные и окисленные. В суль-

фидных рудах среднее содержание Pb — 11,16%, Zn — 12,1%, Au – 0,81—2 г/т, 

Ag — 241 г/т, Bi — 0,025%, Cd — 0,057%, Cu — 0,25%, Mo – 0,2-0,3%, Ga — 

0,00094%, In –0,00097%. Обогатимость руд хорошая. Месторождение обработано до 

глубины 330 м. Добыто 9,17 тыс. т свинца и 8,81 тыс. т цинка [90, 102]. 

Месторождение Карасук (III-3-3) расположено в экзоконтакте сиенитовой      

интрузии юлинского комплекса с известняками Эльдахского массива Є2. В пределах 

рудного поля широко развиты дайки альбитофиров, сиенит-порфиров, диорит-

порфиритоов и микродиоритов. Оруденение приурочено к контактам даек        

альбитофиров, в меньшей степени сиенит-порфиров и диорит-порфиритов, причём в 
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висячем контакте оруденение гнездовое, неравномерное, а в лежачем – жильное, бо-

лее выдержанное. Широко проявлены околорудные изменения: пиритизация, оквар-

цевание, сидеритизация. Выявлено 41 рудное тело, из них 32 на участке Шахтовая 

горка и 9 на участке Кудрявая горка. Размеры рудных тел от 6 до 173 м по прости-

ранию, от 2 до 400 м по падению. Зона окисления развита до глубины 120 м. Руды 

по составу аналогичны рудам Юлии Свинцовой, главные промышленные минералы 

галенит, церусит, сфалерит. Содержание полезных компонентов в рудах: Pb – от до-

лей до 68%, Zn до 25%, Ag – 15-1700 г/т, Au до 16,1 г/т, Cd до 0,5%, Bi – 0,01-0,3%, 

Cu – 0,11-0,38%, As до 1%. Месторождение отработано до глубины 275 м. Добыто: 

свинца – 16,7 тыс. т, цинка – 11,1 тыс. т, золота 356,4 кг, серебра — 71,4 т, висму-

та — 25,1 т, кадмия — 73,5 т [111, 102]. 

Проявления свинцово-цинковой минерализации известны, как на площади 

Юлинско-Карасукского узла, так и за его пределами. Все они характеризуются либо 

малыми размерами, либо низкими содержаниями полезных компонентов. Краткая их 

характеристика приведена в прил. 2. Наибольший интерес представляют проявления 

III-2-26 и Участок Сонский (IV-1-2). На проявлении III-2-26 в зоне окварцованных 

лимонитизированных пород размерами на поверхности 800×100-200 м скважиной до 

глубины 143 м вскрыто три пирротиновых тела с содержанием свинца и цинка 0,1—

0,3% [86]. На участке Сонском (IV-1-2) в скарнированных туфоалевролитах толче-

инской свиты вдоль даек микрогранитов юлинского комплекса развита зона берези-

тизации с вкрапленностью галенита и сфалерита. Содержание по данным спектраль-

ного анализа точечных проб: Pb — 0,1->1%, Zn — 0,5->1%. Оба этих проявления 

изучены недостаточно и, несомненно, заслуживают дальнейшей оценки. Вторичные 

геохимические потоки с содержанием Pb 0,002-0,008% и цинка 0,015—0,02% связа-

ны с проявлениями коренного свинцово-цинкового оруденения, либо, наряду с по-

токами Mo, Ba, P, развиты в пределах площади распространения сорнинской свиты 

V-Є1 возраста, с отложениями которой связаны проявления молибден-ванадий-

редкоземельной и ванадиево-фосфатно-урановой минерализации. 

Молибден 

Молибденовое оруденение является профилирующим для описываемой пло-
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щади. Здесь находится крупнейшее в Сибири Сорское медно-молибденовое место-

рождение. На площади листа известны гидротермальный плутоногенный и гидро-

термальный генетические типы молибденового оруденения, представленные медно-

молибден-порфировой и молибденовой жильной формациями. Кроме того, молиб-

деновая минерализация присутствует в рудах месторождений Юлия медная, Юлия 

Свинцовая, Карасук, комплексных скарновых проявлениях медно-молибден-

вольфрамовых руд и, наряду с ванадием, редкими землями и ураном, в проявлениях 

поликомпонентной высокоуглеродистой формации осадочно-метаморфогенного ге-

незиса в сорнинской свите V-Є1 возраста. Промышленное значение имеет лишь мед-

но-молибден-порфировая формация. 

Сорское месторождение (IV-1-27) локализовано на пересечении тектонических 

зон СЗ и СВ простирания в апикальной части полиформационного и полихронного 

Уйбатского плутона, сложенного габбро и монцонитами когтахского (Є2) и грани-

тами тигертышского (Є3-O1) комплексов и прорванного малыми интрузиями грано-

сиенитов и гранит-порфиров, дайками микрограносиенитов юлинского комплекса 

(O2-3?) и диоритовых порфиритов D1. Повышенные концентрации молибдена отме-

чаются в жилках и прожилках мощностью от первых милиметров до 20 см, редко до 

1 м, образующих крупный штокверк. Интрузивные породы юлинского комплекса 

альбитизированы и окварцованы; в породах когтахского и тигертышского комплек-

сов широко проявлены калишпатизация и березитизация. В рудном процессе уста-

навливается следующая последовательность [20]: пирит-калишпат-(альбит)-

кварцевая стадия, сульфидно-кварцевая (ведущая для молибдена), молибден-квар-

цевая и завершается процесс образованием кварц-карбонатных прожилков с редкой 

вкрапленностью пирита, галенита, сфалерита и халькопирита. Минерализация ран-

них стадий занимает центральную и верхнюю части месторождения, а поздних – 

нижние уровни и периферию. Рудный штокверк Сорского месторождения делится 

на две части: Западную и Восточную, разделённые промежутком слабо оруденелых 

или безрудных пород шириной 100—200 м. Протяжённость промышленных рудных 

зон 1500 м, ширина Западной зоны 1500 м, Восточной – 600 м. По падению Западная 

зона прослежена на 515 м, Восточная – на 415 м. Каждая из них представляет собой 
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рудную зону СЗ ориентировки со сложным, но сходным внутренним строением. В 

центральных частях находится практически безрудное ядро кварцевого и полевош-

пат-кварцевого состава с бедной медной минерализацией. К СЗ от ядер расположе-

ны зоны богатых брекчиевых руд, но основные запасы молибдена и меди сосредото-

чены в прожилковых и вкрапленно-прожилковых рудах, которые окружают кварц-

полевошпатовые образования в форме полого цилиндра с шириной кольца в плане 

150—400 м. Отдельными скважинами оруденение прослежено до глубины 1 км [78]. 

Месторождение второй группы сложности. Минеральный состав руды: молибденит, 

халькопирит, пирит, галенит, сфалерит, магнетит, рутил, уранинит, буланжерит,   

молибдошеелит, вольфрамит, брукит, кварц, флюорит, кальцит, барит, гипс,        

ангидрит; главные промышленные минералы молибденит и халькопирит. Среднее 

содержание Mo – 0,057%, Cu – 0,056%, Zn – 0,018%, Pb – 0,006%, Ag – 123 г/т, Re – 

80 г/т, Au – до 0,1 г/т. Запасы категорий B и C1 подсчитаны до глубины 560 м. Ме-

сторождение с 1980 г отрабатывается открытым способом. Попутно с молибденом и 

медью из концентрата извлекаются серебро и золото. К настоящему времени Запад-

ная зона отработана карьером до глубины 420 м, Восточная начинает вовлекаться в 

отработку. Обеспеченность комбината запасами категорий B и C1 около 20 лет. 

Прирост запасов возможен за счёт глубоких горизонтов Восточной зоны [78]. 

Кроме Сорского месторождения на площади листа известны проявления шток-

верковых и жильных молибденовых и медно-молибденовых руд с низкими содер-

жаниями полезных компонентов. Проявление Куяк-Тарчан (IV-2-27) расположено в 

5 км к СВ от Сорского месторождения. Здесь в березитизированных и аргиллити-

зированных граносиенитах юлинского комплекса выявлено неравномерное бедное 

медно-молибденовое оруденение в виде линейного штокверка размером 

500-600 × 50-100 м. Для оценки оруденения на глубину пробурены 14 скважин глу-

биной от 208,5 до 430 м. Содержание Mo от 0,002 до 0,097%, в среднем 0,005%, Cu 

от 0,002 до 0,34%, в среднем 0,022%. До глубины 430 м промышленных руд не вы-

явлено [84]. 

Проявления молибденовой жильной формации представляют собой        

маломощные кварцевые и пегматоидные жилы с содержанием молибдена сотые до-
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ли процента. Практического значения они не имеют и могут рассматриваться лишь в 

качестве индикатора оруденения штокверкового типа. 

Молибденовое оруденение, как сопутствующее и не имеющее самостоятельно-

го значения, присутствует в комплексных медно-молибден-вольфрамовых рудах 

Туимского рудного узла. Парагенетически связано с малыми интрузиями и дайками 

юлинского комплекса. 

Молибденовая минерализация отмечается в комплексных проявлениях оса-

дочно-метаморфогенного генезиса, в средней пачке сорнинской свиты V-Є1, где мо-

либден тесно связан с ванадием, редкоземельными элементами и ураном. Наиболь-

шие концентрации молибдена (до 0,022—0,035%) отмечаются в линзах лимонити-

зированных окварцованных пород. Из-за низких содержаний полезных компонентов 

этот тип оруденения промышленной ценности не имеет. Вторичные геохимические 

потоки молибдена, известные на площади, пространственно связаны с Сорским и 

Туимским рудными узлами. Большей частью они являются техногенными, часто 

комплексными. Сопутствующие элементы: Cu, Ba, Ag. Содержание Mo в потоках от 

0,0002 до 0,01%, Cu – до 0,02%, Ba – 0,08-0,1%, Ag – 0,00002-0,00003% [71]. 

Вольфрам 

Месторождений вольфрама на описываемой площади нет. В пределах Туим-

ского рудного узла на территории листа известен ряд проявлений комплексных мед-

но-молибден-вольфрамовых руд. По преобладанию в них того или иного ком-

понента они подразделяются на медные и вольфрамовые. Проявления вольфрама 

относятся к молибден-вольфрамовой формации гидротермального апоскарнового 

типа [20]. Представителями этого типа оруденения являются проявления Ожидаемое 

(II-1-11), Кладбищенское (II-1-12), Хакасское (II-1-18). За западной рамкой листа 

[46] в пределах Туимского рудного узла находится Туимское месторождение вольф-

рама. Месторождение отработано полностью. 

Проявление Ожидаемое (II-1-11) локализовано в окварцованных амфибол-

гранатовых и магнетит-диопсид-гранатовых скарнах на контакте гранитов тигер-

тышского комплекса (Є3-O1) с известняками тюримской свиты (R3). На протяжении 

2 км в скарновой зоне выделяется 7 участков развития оруденения. Рудные тела 
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мощностью 2-8 м длиной до 110 м приурочены к зоне дробления мощностью 60 м. 

Форма рудных тел линзообразная, падение их ЮВ, крутое (80º). Ведущий рудный 

минерал – шеелит. Оруденение неравномерное – от редкой вкрапленности до бога-

тых кустовых и столбовых скоплений. Кроме шеелита, из рудных минералов при-

сутствуют халькопирит, молибденит, пирит, борнит, халькозин, ковеллин, малахит, 

азурит. Зона окисления развита до глубины 115 м. Содержание в рудах: WO3 – 

0,12—0,25%, Mo – 0,01—0,78%; Cu – 0,02—2,22%. Единичными скважинами оруде-

нение прослежено на глубину до 150 м [90]. 

Остальные проявления вольфрамовой минерализации имеют сходное геоло-

гическое строение с проявлением Ожидаемое, характеризуются незначительными 

размерами и более низким содержанием WO3. Подсчитанные по ним запасы состав-

ляют первые десятки тонн. Краткая их характеристика приводится в прил. 2. 

Благородные металлы 

Золото 

Месторождений золота на площади листа не известно. Собственно золото-

рудная минерализация известна на проявлении Лог Берёзовый (III-2-33). Здесь в эк-

зоконтакте Берёзовского массива граносиенитов юлинского комплекса скважиной в 

интервале 71—172 м вскрыты кварц-серицитовые метасоматиты с содержанием Au 

0,2—0,75 г/т, As – до 1%, Cu – до 0,5%. В забое скважины на глубине 232 м отмеча-

ются кварцевые прожилки с вкрапленностью молибденита. Содержание Mo – 0,04% 

[86]. 

В виде примеси в сульфидах золото содержится в свинцово-цинковых рудах 

месторождений Карасук (до 16,1 г/т), Юлия Свинцовая (0,81—2 г/т), в рудах место-

рождения Юлия Медная (0,14—6,3 г/т), Сорского месторождения (до 0,1 г/т) и в 

проявлениях медно-молибден-вольфрамовых руд Туимского рудного узла (от деся-

тых долей г/т – до первых г/т) [90, 102]. При отработке месторождений золото из-

влекалось в качестве попутного компонента. 

Серебро 

Серебро, наряду с золотом, содержится в рудах месторождений и проявлений 

Сорского и Улень-Туимского рудных районов. Среднее содержание серебра в рудах 
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Карасукского месторождения 469 г/т, Юлии Свинцовой – 241 г/т, Юлии Медной – 

10,28 г/т, Сорского – 123 г/т [102]. При отработке этих месторождений серебро из-

влекалось совместно с золотом. 

Вторичные геохимические потоки серебра с содержанием 0,00002—0,0003% 

известны в пределах Сорского рудного узла. Совместно с серебром в потоках отме-

чаются повышенные содержания Mo, Cu, Pb, V [71]. 

Радиоактивные элементы 

Уран 

Урановая минерализация на площади листа выявлена: в R3-Є2 и в D-C1 отложе-

ниях. В R3-Є2 образованиях известно три генетических типа уранового оруденения: 

осадочно-диагенетический в горизонтах углисто-глинисто-кремнистых сланцев сор-

нинской свиты V-Є1, скарновый, связанный с гранитами второй фазы тигертыш-

ского комплекса Є3-O1 и гидротермальный, имеющий парагенетическую связь с 

субщелочными гранитами и граносиенитами юлинского комплекса О2-3? [88].  

Большая часть проявлений уранового оруденения Северо-Минусинской впади-

ны на площади листа приурочена к отложениям молассоидной формации D3-C1 воз-

раста. Часть проявлений связана с прослоями туфотерригенных пород в верхней 

части шунетской свиты D1. Все эти проявления относятся к фосфатно-урановой руд-

ной формации инфильтрационного эпигенетического генезиса. 

Наибольший интерес в плане выявления промышленно значимого уранового 

оруденения представляют проявления урана, приуроченные к нижней части быст-

рянской свиты C1 и верхней части тубинской свиты D3. К ним относятся проявления 

Лисичье (I-3-1), Аномалия 01552 (I-3-2), Конезаводское (I-3-3), Подгорное (I-4-1), 

Первомайское (I-4-2). 

Проявление Лисичье (I-3-1) локализовано в горизонте тёмно-серых фосфато-

содержащих алевролитов мощностью до 2 м в нижней части быстрянской свиты C1. 

Гамма-активность пород 40—90 мкР/ч, содержание урана по результатам анализа 

бороздовых проб 0,009—0,021% [70]. К этому же стратиграфическому уровню 

(Изыкчульский и Монастырьевский ураноносные горизонты) [34] приурочены ос-

тальные из вышеперечисленных проявлений, за исключением Первомайского. 
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Первомайское проявление (I-4-2) расположено в верхах тубинской свиты D3. 

Здесь выявлено три горизонта буровато-красных песчаников мощностью от 4 до 

10 м, расположенные через 20—50 м, с радиоактивностью от 25 до 800 мкР/ч. Наи-

большая радиоактивность отмечается на участках линзовидной формы размером 

10-20 × 4-10 м, обогащенных фосфатным веществом. Содержание урана 0,006—

0,021%, тория 0,002—0,012% [70]. 

Проявление Борец (II-3-1) и Аномалия 05851 (II-3-2) приурочены к горизонтам 

тёмно-серых алевролитов в верхах шунетской свиты D1. Мощность горизонта алев-

ролитов от 0,1 до 1 м. Участки, обогащённые ураном, имеют форму линз размером 

до 30×1 м с радиоактивностью 100—300 мкР/ч и содержанием урана 0,01—0,056%. 

Уран связан с фосфатным веществом и фтор-апатитом [70]. 

Проявления урана осадочно-диагенетического генезиса приурочены к        

горизонтам углисто-кремнистых сланцев, обогащённых фосфатным веществом, или 

к их контакту с карбонатными породами в средней пачке сорнинской свиты V-Є1. 

Наиболее изученным из этого типа является проявление Белые воды (IV-4-12).      

Урановая минерализация установлена в зонах дробления на контакте углисто-

кремнистых сланцев и известняков сорнинской свиты. Зоны дробления мощностью 

от 0,5 до 5-6 м в раздувах сложены глинисто-щебнистым материалом, пропитанным 

гидроокислами железа. По простиранию зоны дробления и рассланцевания        

прослежены на 1—1,5 км, на глубину до 100 м изучены бурением скважин и        

проходкой шахтного ствола с рассечками. В пределах этих зон содержания урана до 

0,01%. Отмечается прямая корреляционная зависиммость между содержаниями U, P 

и V. В зонах дробления откартированы несколько линз фосфоритов протяжённостью 

до 50 м мощностью 1-2 м с содержанием U от 0,01 до 0,08%. В гнёздах фосфоритов, 

размером 0,25×0,05 м и с содержанием P2O5 до 18%, содержание U достигает 0,262% 

[88]. Остальные проявления этого типа также локализованы в отложениях        

сорнинской свиты, имеют такое же геологическое строение, но характеризуются 

меньшими размерами и содержаниями U. Краткая их характеристика приведена в 

прил. 2. 
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К проявлениям скарнового генезиса относятся Кладбищеннское (II-1-12) и 

Южнозаводское (II-1-8) проявления на площади Туимского рудного узла, где урано-

вое оруденение отмечается совместно с медно-вольфрамовым. При образовании 

гранатовых и гранат-эпидотовых скарнов наблюдается увеличение концентрации 

урана. Методом сколковой радиографии установлено, что уран в виде изоморфной 

примеси локализуется в эпидоте, везувиане, пирохлоре, цирконе, ортите, сфене, апа-

тите и образует недиагностируемые микровключения собственных минералов. Со-

держание урана в скарнах достигает 0,013—0,032% [88]. В пределах Сорского руд-

ного узла известно Боградское проявление (III-2-38). Здесь в экзоконтакте Берёзов-

ского массива в скарнированных, лимонитизированных известково-терригенных от-

ложениях толчеинской свиты выявлена радиоактивная аномалия интенсивностью 

80 мкР/ч. Содержание U по бороздовому опробованию-сотые доли процента. 

Проявления гидротермального генезиса представлены в Туимском рудном узле 

Майским (II-1-10), а в Сорском рудном узле Придорожным (IV-1-4) и Сонским 

(IV-1-9). К этому же типу относится и проявление Куцаковское-II (IV-4-4) в экзо-

контакте Котурского массива сиенитов юлинского комплекса O2-3?. 

Проявление Майское (II-1-10) приурочено к контакту гранитов тигертышского 

комплекса с провесом кровли скарнированных известняков тюримской свиты. Кон-

такт известняков с гранитами сорван тектоническим нарушением, контролирующим 

экструзию кварцевых порфиров и левобрекчию трахириолитов (O2-3?kš). Урановое 

оруденение установлено в зоне брекчирования среди окварцованных и аргиллизиро-

ванных трахириолитов. Настуран совместно с пиритом и сфалеритом образует гнёз-

да и тонкие прожилки в кварцевых жилах. На поверхности зона окварцевания с со-

держанием U до 0,05% прослежена на 70 м. В гнезде размером 0,6×1 м содержание 

U достигает 4%. На глубину оруденение прослежено скважинами до 80 м, где в зоне 

дробления граносиенитов (юлинского комплекса ?) содержание U 0,027% [88]. 

Проявление Сонское (IV-1-9) локализовано в монцонитах когтахского ком-

плекса, где в зонах тектонических нарушений выявлен ряд гамма-аномалий интен-

сивностью от 230 до 3400 мкР/ч. Содержание U по бороздовому опробованию — 

0,17-0,52% [88]. 
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Неметаллические ископаемые 

Химическое сырьё 

Флюорит 

На описываемой площади известно два проявления флюорита гидротермально-

го генезиса: Частогорское (I-4-3) и (IV-4-6). Проявление Частогорское представляет 

собой ряд кварц-карбонатных жил мощностью до 20 см и видимой протяжённостью 

до 15 м среди катаклазированных песчаников толтаковской свиты (D1). В жилах от-

мечаются гнёзда зелёного флюорита размером до 5 см в диаметре [70]. На проявле-

нии (IV-4-6) в известняках биджинской свиты R3 известны две кварц-карбонатные 

жилы мощностью 2 и 4 м, протяжённостью 5 и 10 м с густой вкрапленностью мелко-

зернистого флюорита [64]. Кроме флюорита в жилах отмечается редкая мелкая  

вкрапленность галенита и халькопирита. Эти находки флюорита имеют лишь мине-

ралогическое значение. Кроме описанных проявлений флюорит довольно часто 

встречается в рудах Сорского месторождения, где он присутствует в виде неравно-

мерной, преимущественно редкой, вкрапленности в калишпатизированных и альби-

тизированных гранитах и граносиенитах, реже в кварцевых прожилках. Из-за низких 

содержаний он практического значения не имеет. 

Барит 

Известные на площади месторождения и проявления баритовых руд относятся 

к баритовой кремнисто-карбонатной и баритовой жильной формации. К первому 

типу относятся Толчеинское (IV-4-11), Кутень-Булукское (IV-3-15) месторождения и 

ряд проявлений, наиболее перспективными из которых являются Юбилейное 

(III-3-22), Тырдановское (III-3-25), Карасугское 2 (IV-2-15), Моховское (IV-3-16), 

Таёжное (IV-4-1). 

Толчеинское месторождение (IV-4-11) приурочено к сланцевой пачке сорнин-

ской свиты V-Є1 и залегает в северном опрокинутом крыле Кутень-Булукской син-

клинали, осложнённом сетью широтных разломов в зоне тектонического сочленения 

с отложениями толчеинской свиты Є2 [43]. Месторождение включает Главное       

рудное тело и Северную залежь. Главное рудное тело представляет собой линзу 

размерами 370×80×180 м, находящуюся в ядре складки. Руды массивные и        
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полосчато-слоистые, с включениями прослоев вмещающих пород мощностью от   

нескольких милиметров до 1—3 м. Сложены баритом (56—89%), витеритом (3—

6%), кальцитом (2—5%), доломитом (1—2%). В незначительных количествах       

присутствуют анкерит, кварц, эпидот, халцедон. Химический состав руд (в%): SiO2 – 

2,0-10; TiO2 –0,02; Al2O3 – 0,4-0,7; CaO – 1,79-3,6; MgO – 0,17-0,55; Na2O – 0,04-0,17; 

K2O – 0,04; Fe2O3 – 0,2-0,3; BaO – 55-58,18; CO2 – 1,36-28,5; H2O – 0,03-0,2; п.п.п. – 

2,3-2,5; BaSO4 – 56,1-89,0. Запасы Главного рудного тела по категориям B+C1 со-

ставляют 4,7 млн. т при среднем содержании BaSO4 – 73,41% [79]. Северная залежь 

представлена пластовыми телами мощностью 8—10 м с падением на север под уг-

лами 60—80º. Залежь разбита разрывными нарушениями, прослежена по        

простиранию на 1 км. Признана малоперспективной из-за сложных условий        

залегания. 

Кутень-Булукское месторождение (IV-3-15) расположено в 20 км юго-западнее 

Толчеинского и характеризуется сходной с ним геологической ситуацией. На        

месторождении выявлено 11 баритовых залежей, приуроченных к кровле горизонта 

углисто-кремнисто-глинистых сланцев в средней пачке сорнинской свиты. Барит    

аутигенного генезиса развивается послойно в виде единичных кристаллов и        

сферолитовых скоплений, образуя рудные ленточные линзы. Мощность баритовых 

залежей от 2,6 до 6,1 м, протяжённость по простиранию от 150 м до 2 км. Руды 

вкрапленные и массивные. Содержание BaSO4 37,7—66,38%. Запасы месторождения 

по категории C2 составляют 10,4 млн. т. Прогнозные ресурсы категории Р1 флангов 

месторождения оцениваются в 7,2 млн. т [69]. 

Проявление Карасукское 2 (IV-2-15) представляет собой пластообразное тело 

баритовых руд длиной 760 м, шириной 1-12 м, мощностью 1-8 м в углисто-крем-

нистых сланцах сорнинской свиты. Среднее содержание BaSO4 51,92%. Прогнозные 

ресурсы P1 до глубины 250 м 3,4 млн. т [69]. 

Остальные проявления этого типа характеризуются сходством геологического 

строения с вышеописанными месторождениями. Краткое их описание, подсчитан-

ные запасы и прогнозные ресурсы приведены в прил. 2. 

Второй тип — баритовой жильной формации представлен на площади прояв-
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лением Ерба (II-3-6) и рядом более мелких проявлений и пунктов минерализации. 

Проявление Ерба представляет собой крутопадающее тело брекчий известняков и 

сланцев сладкокореньевской свиты, сцементированных лучистым агрегатом барита. 

Мощность рудного тела 2,5—8 м. По простиранию прослежено на 1 км, на глубину 

до 200 м. Прогнозные ресурсы P2 составляют около 4 млн. т [69]. 

Вторичные геохимические потоки Ba с содержанием 0,1-0,2% (до 0,5%) широко 

развиты в пределах Батеневского фосфорито-баритоносного района и связаны с ру-

довмещающей сорнинской свитой. Часто потоки комплексные, с сопутствующими V 

(0,02%) и P (0,15—0,2%). В районе Толчеинского месорождения и Таёжного прояв-

ления выявлены вторичные геохимические ореолы Ba с содержанием 1% и более 

(IV-4-2, 10, 16) [64]. Они связаны с известными проявлениями баритовой минерали-

зации и расширяют перспективы площади на выявление новых проявлений. 

Боросиликаты 

Проявления боросиликатов (III-2-16, 18, 20, 22, 23, 25) скарнового генезиса из-

вестны в пределах Юлинского рудного поля. Они представлены вкрапленностью да-

толита, данбурита, аксинита, турмалина в скарнах в экзоконтакте граносиенитов 

юлинского комплекса с карбонатными отложениями Є2 [86]. Содержание B2O3 до 

4,85%. Какого либо практического значения данные проявления не имеют. 

Минеральные удобрения 

Фосфориты 

На площади листа в пределах Батеневского фосфорито-баритоносного района 

выделяется два генетических типа фосфоритов, часто пространственно совмещён-

ных: первичные – осадочно-морские пластовые руды и вторичные – осадочные коры 

выветривания, образовавшиеся за счёт переотложения первичных руд. Формирова-

ние их значительно разорвано во времени: первичные фосфориты принадлежат к 

фосфоритовым карбонатной (V) и кремнисто-карбонатной (V-Є1) формациям, а вто-

ричные связаны с формированием мезозойско-кайнозойских кор выветривания 

[111]. Существует и другая точка зрения по вопросу времени образования вторич-

ных    фосфоритов. Некоторые исследователи по аналогии с Белкинским месторож-

дением связывают их формирование с перерывом в осадконакоплении на рубеже        
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мартюхинской и сорнинской свит [21]. 

Проявления первичных фосфоритов, иногда обладая значительными ресурсами, 

не удовлетворяют требованиям промышленности из-за низкого содержания P2O5 и 

плохой обогатимости. Наиболее крупное из проявлений этого типа– Юлинское 

(III-2-27), сложенное линзами и прослоями фосфоритов размером до 

300-400 × 6-12 м на контакте известняков и кремнистых сланцев сорнинской свиты 

V-Є1. Содержание P2O5 — 5-17%. Прогнозные ресурсы категории P2 оцениваются в 

3 млн. т [69]. Проявление Карасын (IV-2-20) представлено маломощными прослоями 

и линзами кремнистых фосфоритов на протяжении 7 км в карбонатно-кремнистых 

отложениях сорнинской свиты. Содержание P2O5 7-15%. Ресурсы P2 – 1 млн. т. В 

карстовых полостях размером в первые метры отмечаются фрагменты коры вывет-

ривания, содержащие вторичные фосфориты с содержанием P2O5 до 28,8%. 

Вторичные фосфориты, известные на площади доизучения, залегают в карсто-

вых воронках в доломитах мартюхинской или известняках сорнинской свит. Место-

рождение Большой Обладжан (IV-3-3) локализовано в зоне развития карста в доло-

митах верхней части мартюхинской свиты вблизи контакта с сорнинской свитой. 

Карстовая полость, расположенная на западном склоне г. Бол. Обладжан, имеет раз-

меры в плане 220×260 м, и глубину до 145 м. Вблизи неё выявлено ещё шесть мень-

ших по размерам воронок или слепых карстовых полостей, которые соединяются 

между собой извилистыми каналами. Вся эта система воронок и каналов заполнена 

фосфатным карстовым материалом. Фосфориты представлены бурыми и красно-

бурыми рыхлыми разностями с обломками и крупными глыбами (50-90%) кремни-

стых фосфоритов. Средний химический состав руд (%): SiO2 – 6,64; TiO2 – 0,15; 

Al2O3 – 2,79; Fe2O3 – 2,31; FeO – 0,3; CaO – 45,2; MgO – 2,28; MnO – 0,14; Na2O – 

0,06; K2O – 0,15; P2O5 – 19,42; CO2 – 16,6; нерастворимый остаток – 7,62; п.п.п. – 

19,31. Содержание P2O5 достигает 40%, среднее содержание в контуре запасов, при-

годных для открытой отработки – 22,4%. Запасы категорий C1+C2 руды 2,07 млн. т, 

P2O5 – 467 тыс. т [90]. В 1982-84 гг. производилась опытная отработка руд с одно-

временным строительством Боградского завода по производству фосмелиоранта. В 
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настоящее время работы прекращены. 

Месторождение Малый Обладжан (IV-3-4) расположено в 1 км к ЮЗ от Боль-

шого Обладжана. Карстовая воронка размером 360×220×45 м заполнена песчани-

стым жёлто-бурым фосфатным материалом с обломками фосфоритов (5-70%). 

Среднее содержание P2O5 16,82%. Запасы, утверждённые в ТКЗ по категориям 

C1+C2, составляют: руды – 1,3 млн. т, P2O5 – 211 тыс. т [90]. Суммарные запасы фос-

форитов по Большому и Малому Обладжанам категорий C1+C2 составляют 

3,37 млн. т. 

Перспективы района Обладжана могут быть значительно расширены. К северу 

от месторождения Большой Обладжан на участке Северном выявлено три        

плащеобразных залежи вторичных фосфоритов размером от 300×70 до 880×400 м 

мощностью до 46 м. Проведёнными геофизическими работами к западу от 

г. Большой Обладжан и к югу от г. Малый Обладжан выявлен ряд магнитных      

аномалий, аналогичных аномалиям над известными проявлениями [106]. Ресурсы 

фосфоритов категории P1 с содержанием P2O5 17-18% оцениваются в 12,7 млн. т 

[108]. 

Кроме Обладжанских месторождений известен ещё ряд более мелких по        

размерам карстовых воронок, заполненных вторичными фосфоритами,        

приуроченных к верхам мартюхинской или низам сорнинской свит. На проявлении 

(IV-4-21) в прослое фосфатоносных брекчий кремнисто-доломитового состава с со-

держанием фосфора 5-7% откартирована карстовая воронка размером 25×40 м, глу-

биной 15 м, заполненная вторичными фосфоритами с содержанием P2O5 до 33% 

[64]. Вторичные геохимические потоки с содержанием P 0,1-0,3% и вторичные оре-

олы с содержанием до 1% развиты в пределах площади Батеневского фосфорито-

баритоносного района и связаны с площадями развития фосфоритоносных отложе-

ний мартюхинской и сорнинской свит. 

Горнотехническое сырьё 

Асбест 

На площади листа известно одно проявление хризотил-асбеста (IV-4-26), рас-
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положенное в доломитах мартюхинской свиты. Здесь в отвалах старого карьера най-

дены обломки серпентинитов с прожилками асбеста мощностью до 0,5 см (3-4 про-

жилка на 10 см2) [32]. Находка имеет лишь минералогическое значение. 

Строительные материалы 

В пределах площади известны месторождения мраморов, пригодных для ис-

пользования в качестве декоративно-облицовочных материалов, известняков и до-

ломитов, которые используются для производства извести и флюсового сырья, пес-

чаника, кирпичных глин и суглинков, глин, пригодных для производства цемента, 

строительного песка. 

Мраморы 

Месторождения мраморов известны в нижнекембрийских карбонатных масси-

вах Малой Теси и Куренинском и в сонской свите Є1-2. 

Месторождение Беломраморное (III-1-2) расположено в 2,5 км западнее 

д. Катюшкино на площади Куренинского карбонатного массива Є1, в экзоконтакто-

вой части габбрового массива когтахского комплекса. Продуктивная толща сложена 

белыми и светло-серыми мраморами, прослеживающимися в СВ направлении на 

2,2 км при ширине выхода 600—800 м. Толща моноклинального залегания, с круты-

ми (70-80º) углами падения на СЗ, осложнённая мелкой складчатостью. Трещинно-

ватость мраморов высокая, но в водораздельной части выделяется участок монолит-

ного сложения пород протяжённостью 500 м, мощностью 40-45 м. На глубину мра-

моры прослежены бурением до 40 м. По степени декоративности они относятся ко 

второму классу (28 баллов), обладают свойством просвечивания на глубину более 

10 мм, хорошо полируются до зеркального блеска. Химический состав (%): CaO – 

54,20; MgO – 0,59; SiO2 – 1,66; P – 0,20; S – 0,011. Запасы категории C2 по участку 

составляют 750 тыс. м3 [86]. 

Месторождение Катюшкинское (III-2-2) находится в 1 км северо-восточнее Бе-

ломраморного и является продолжением той же продуктивной толщи. Здесь выде-

лен второй участок слабо нарушенного сложения мраморов. Химический состав (%): 

CaO – 53,85-54,46; MgO – 0,41-0,47; SiO2 – 0,69-1,87; P — 0,016. 

Прогнозные ресурсы P2 по обоим участкам оцениваются в 4 млн. м3 [86]. 
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Месторождение Игеркольское (IV-1-6) выявлено при проведении ГДП-50 [86]. 

Поисковыми работами в пределах известняков сонской свиты Є1-2 установлен       

продуктивный горизонт шириной 170—240 м, протяжённостью до 5 км, в котором 

оконтурена серия линзовидных тел розовых мраморов мощностью 22—66 м, про-

тяжённостью от нескольких десятков метров до 350—400 м и горизонт розовато-

коричневых полосчатых кальцит-доломитовых мраморов шириной 150—400 м и 

протяжённостью до 3,5 км. На глубину они оценены бурением скважин (206 п.м). 

Трещиноватость цветных мраморов колеблется в широких пределах. Блочность с 

размерами от 0,4 м и выше составляет 33% от мощности продуктивной залежи. По 

декоративности розовые мраморы отнесены к I категории, а полосчатые – ко II. Хи-

мический состав (%): CaO –55,38; MgO – 0,19-0,38; SiO2 – 0,29-0,49; Fe2O3 — 

0,065-0,10; Al2O3 – 0,21; S < 0,005; п.п.п. – 43,47. Запасы категории C2 по линзе     

мраморов протяжённостью 400 м, средней мощности 44 м и глубине 50 м оценены в 

900 тыс. м3. Общие ресурсы в пределах продуктивного горизонта категории P2 со-

ставляют 3 млн. м3 [86]. 

Месторождение Сухое озеро (IV-2-25) связано с карбонатным массивом Малой 

Теси – Є1. Детальные поиски проведены в 1978-81 гг. Полезное тело пластообразной 

формы горизонтального залегания мощностью 60—110 м при ширине 300—900 м 

прослежено по простиранию на 2600 м. Сложено оно белыми и светло-серыми мра-

морами, редко отмечаются чёрные, полосчатые разности. Продуктивная толща вы-

держана по мощности и качеству, но её залегание осложняется многочисленными 

разрывными нарушениями. Выделено три блока мало нарушенных пород. Хими-

ческий состав мраморов (%): CaO –54,8-55,4; MgO – 0,4-2,22; SiO2 – 0,67-2,0; P — 

0,002-0,008. Мрамор может использоваться для производства карбида кальция, в ли-

тейном производстве и для производства извести. Прогнозные ресурсы категории P2 

оцениваются в 3 млн. м3 [90]. 

Известняки и доломиты 

Известняки и доломиты R3-Є2 возраста, пригодные для производства извести и 

в качестве цементного сырья, очень широко распространены в пределах изученной 

площади. Русурсы данного вида сырья практически неограничены. Для нужд мест-
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ного населения карбонатные породы отрабатываются кустарными карьерами вблизи 

населённых пунктов. Изучались и разведывались месторождения в экономически 

освоенной части территории вблизи железных и шоссейных дорог. Известные ме-

сторождения известняков находятся в пределах чарыштагской, биджинской, тю-

римской свит R3: Тисинское (IV-2-33), Подкамешек (IV-3-13), Полтинка (IV-3-14), 

308-й километр (III-1-5); Карбонатного массива Малой Теси – Є1: Малотесинское-2 

(III-4-6), Давыдковское (IV-2-19), 330-й километр (IV-2-23); усинской свиты Є1: 

Большеербинское и Марфинское (III-3-15, 16); сонской свиты Є1-2: Обнажение 1357 

(III-3-4), Сонское (IV-1-1); Эльдахского карбонатного массива – Є2: Карасукское, 

Обнажение 859 и Силихское (III-3-1, 2, 8). Месторождения доломитов приурочены к 

мартюхинской свите V. 

Из месторождений известняков позднерифейского возраста наиболее изучено 

месторождение Подкамешек (IV-3-13). Моноклинально залегающая толща слоистых 

известняков в контакте чарыштагской и биджинской свит мощностью 330 м с паде-

нием СЗ под углами 30-50º прослежена по простиранию на 850 м, по падению на 

500 м. По цвету и структурно-текстурным особенностям выделено 6 разновидностей 

известняков, постепенно переходящих друг в друга: от белых до тёмно-серых и чёр-

ных, тонко- и толстослоистых, массивных мощностью от 2 до 45 м. Выделенные 

пачки известняков отличаются постоянством мощности, состава и текстурно-

структурных особенностей на значительном протяжении, как по простиранию, так и 

по падению толщи. Химический состав (%): CaO –54,00-55,12; MgO – 0,30-1,08; 

SiO2 – 0,27-0,43; Fe2O3 — 0,06-0,12; Al2O3 – 0,08-0,14; S — 0,040-0,087; P — 

0,007-0,017. Согласно ОСТА-21-27-76 МПСМ РСФСР известняки относятся к классу 

A карбонатных пород. Технологическими испытаниями установлена пригодность 

известняков для производства воздушной кальциевой извести 1 сорта, карбида каль-

ция. Они также удовлетворяют требованиям биохимической промышленности 

(ЦБК, гидролизные заводы). Закарстованность месторождения не превышает 8%, 

мощность вскрытия не более 2,5 м. Запасы известняков утверждены в ТКЗ по кате-

гориям A+B+C1 в количестве 19,53 млн. т, C2 – 1,92 млн. т. Месторождение разраба-

тывается с 1982 г. Ежегодный объём добычи порядка 150 тыс. т [37]. 
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Месторождение Тинское (IV-2-33). Продуктивное тело пластообразной формы 

длиной 1200 м, шириной 400 м, мощностью 28—200 м сложено тёмно-серыми из-

вестняками. Химический состав (%): CaO –54,23; MgO – 1,16; SiO2 – 0,66; Al2O3 – 

0,09; Fe2O3 — 0,05; P — 0,011; S — 0,014. Прогнозные ресурсы P1 составляют 

96 млн. т. Среди тёмно-серых известняков выделено пять пластов светлых известня-

ков мощностью 4—12 м, пригодных для производства цемента с ресурсами P1 – 

22 млн. т [90]. Месторождение не эксплуатируется. Остальные месторождения R3 

возраста находятся в аналогичных геологических условиях, характеризуются мень-

шими размерами и пока не эксплуатируется. 

Из месторождений известняков Є1 возраста наиболее крупное и хорошо        

изученное Месторождение 330 км (IV-2-23). Продуктивная толща светло-серых и 

коричневато-серых известняков имеет вскрытую мощность более 90 м. Средний    

химический состав (%): CaO –54,71; MgO – 0,43; SiO2 – 0,86; Al2O3 – 0,39; Fe2O3 — 

0,13. Полузаводскими испытаниями установлена пригодность известняков для      

производства извести первого сорта, а в шихте с глинами – для изготовления      

портландцемента марок «400-500». Запасы известняков по категориям A+B+C1 

29,7 млн. т, Категории C2 – 16 млн. т [37, 90]. 

Сонское месторождение (IV-1-1) приурочено к сонской свите Є1-2. Полезная 

толща представлена мраморизованными известняками видимой мощностью 

200-960 м, падающими на СЗ под углами 50-60º. Известняки от светло- до тёмно-

серых, массивные, с редкими линзами песчаников, сланцев, конгломератов. Хими-

ческий состав (%): CaO –50,10-55,72; MgO – 0,16-2,52; SiO2 – 0,36-6,84; Al2O3 – 

0,13-2,77; Fe2O3 — 0,08-1,19. Известняки в соответствии с требованиями ГОСТа 

9179-77 пригодны для получения воздушной кальциевой извести первого и второго 

сорта. Запасы категорий A+B утверждены в количестве 1,7 млн. т [37]. 

Месторождения известняков Є2 возраста: Карасукское (III-3-2), Обнажение 859 

(III-3-1) и Силихское (III-3-8), расположенные в пределах Эльдахского карбонатного 

массива, сложены светло-серыми массивными известняками, однородными по со-

ставу и текстурно-структурному строению. Химический состав (%): CaO –

52,83-56,31; MgO – 0,40-0,97; SiO2 – 0,34-2,26; Al2O3 – 0,12-0,28; Fe2O3 — 0,16-0,33. 

По результатам технологических испытаний пригодны для производства извести 
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первого сорта, согласно требованиям ГОСТа 9179-77. Отрабатываются карьерами в 

целях производства извести для местных нужд. Запасы не подсчитывались.        

Прогнозные ресурсы практически не ограничены [68]. 

Из доломитов мартюхинской свиты наиболее изучено Обладжанское (IV-3-4), 

расположенное на г. Малый Обладжан. Подсчёт запасов ограничен размерами карь-

ерного поля отработки фосфоритов. Запасы по категории C1 составляют 318 тыс. м3 

[90]. В подсчётный контур входят светло-серые доломиты и известковистые доло-

миты. Химический состав пород (%): CaO –38,35; MgO – 10,45; SiO2 – 10,28; 

Fe2O3 — 0,31; Al2O3 – 0,27. Согласно требованиям ГОСТа 8267-82 могут быть        

использованы в качестве бутового камня, сторительного щебня и в качестве        

заполнителя тяжёлого бетона. Месторождения Малотисинское-1 (III-3-24) и        

Ихванихское (III-4-8) по размерам и качеству сырья аналогичны Обладжанскому 

[68]. 

Глинистые породы 

Кирпичные глины и суглинки 

Отложения глин и суглинков, пригодных для изготовления кирпича,        

приурочены к делювиально-пролювиальным отложениям разного возрастного        

уровня, аллювию пойменной фации нижнего неоплейстоцена и озерным        

отложениям верхнего неоплейстоцена. Глинистые породы являются продуктами        

неоднократного переотложения мел-палеогеновой коры выветривания. Разведка и 

посчет запасов проведены по двум месторождениям: Сухоозерскому и        

Черемушкинскому. 

Сухоозерское месторождение (IV-2-35) расположено в 6 км ЮВ пос. Туманный. 

Поисково-оценочные работы проведены в 1986-90 гг. [87]. Месторождение распо-

ложено на пенепленизированной поверхности верхнего мела-эоцена.        

Депрессии поверхности выполнены красноцветными делювиально-

пролювиальными глинами каспинской свиты и перекрыты озерными лигнитовыми 

глинами верхнего неоплейстоцена. Сухоозерская депрессия занимает площадь 

2×0,7 км, средняя  мощность  пластов  глин  10  и  12 м  соответственно.  Мощность  
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вскрыши 0,5—5 м. Химический состав глин каспинской свиты и озерных        

соответственно: SiO2 — 61,72 и 59,76; Al2O3 — 16,37 и 14,76; Fe2O3 — 7,92 и 6,83; 

MgO — 1,51 и 2,06; SO3 — 0,06 и 0,07; Na2O+K2O — 1,27 и 2,10; TiO2 — 0,87-0,68; 

P2O5 — 0,20-0,23. Глины каолинит-монтмориллонитовые, вязкие, плотные.        

Глинистая составляющая (%) – до 78, песчаная фракция – до 15, карбонаты – до 7. 

По данным технологических исследований глины отвечают по качеству        

требованиям кирпичного сырья для производства сырьевого кирпича. Запасы по        

категории C2 — 12693 тыс. м3. Месторождение не разрабатывается. 

Черемушкинское месторождение (II-4-5) находится севернее пос. Черемушка в 

долине одноименного ручья. Разведано в 1962 г. Представлено нерасчлененными 

делювиально-пролювиальными суглинками. Лабораторно-техническими и        

полузаводскими испытаниями установлена возможность получения из них кирпича 

марок «100» и «150». Утвержденные ТКЗ запасы по сумме категорий B+C1 — 

0,44 млн. м3 [87]. Месторождение не разрабатывается. 

Делювиально-пролювиальные красноцветные глины каспинской свиты,        

подобные вышеописанным на Сухозерском месторождении, и пригодные для        

изготовления кирпича, фрагментарно развиты по всей площади листа. Глины        

безымянного лога юго-восточнее д. Катюшкино и в урочище Стринская Дача        

вскрыты скважинами и прошли технологические испытания на их пригодность для 

изготовления кирпича марки «100» [86]. Пластообразные тела красноцветных глин 

средней мощностью 25 и 10 м, площадью 0,7 и 2 км2 соответственно, перекрыты        

галечниково-щебенистыми склоновыми отложениями мощностью 10—15 м. Глины 

умеренно пластичные, легкоплавкие, низкодисперсные, неспекающиеся, с высокой 

механической прочностью. Химический состав глин: SiO2 — 52,11; Al2O3 — 15,70; 

Fe2O+FeO — 8,54; TiO2 — 1,20; MnO — 0,14; CaO — 4,90; MgO — 3,21; 

Na2O+K2O — 4,38; P2O5 — 0,26; SO3 — 0,01; п.п.п. — 9,17. Ресурсы сырья по        

категории P2 составляют 18 млн. м3 по безымянному логу и 20 млн. м3 по Стринской 

Даче. 

Проявления лессовидных суглинков верхнего неоплейстоцена, пригодных для 

изготовления кирпича, были оценены бурением скважин в устьях логов Пещерный и 
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Усть-Пещерный [86]. В плане они образуют небольшие по площади овальные       

слабовыпуклые тела с выдержанной мощностью по периферии 10 м и в центре 18 м. 

Залегают на делювиально-пролювиальных глинах каспинской свиты, также        

пригодных для изготовления кирпича. Перекрыты маломощным почвенно-

растительным слоем. При площади распространения суглинков 0,2 км2 в логу        

Пещерном и 0,16 км2 в логу Усть-Пещерном прогнозные ресурсы по категории P2 – 

3 и 2 млн. м3. 

В долинах рек Сух. Ерба, Бол. Ерба, Тесь пойменный аллювий нижнего        

неоплейстоцена и нерасчлененные делювиально-пролювиальные отложения        

представлены желтовато-коричневыми суглинками, которые являются сырьем для 

изготовления кирпича для местных нужд. Специализированных работ по оценке и 

качеству сырья не проводилось. 

Глины для цементного производства 

На площади листа известны четыре генетических типа глин, пригодных для 

производства цемента: отложения карстово-инфильтрационной коры выветривания 

верхнего мела-эоцена и продукты её переотложения: делювиально-пролювиальные 

осадки каспинской свиты верхнего плиоцена-эоплейстоцена, отложения пойменной 

фации аллювия нижнего неоплейстоцена и озерные отложения верхнего        

неоплейстоцена. Разведка и подсчет запасов проведены по двум месторождениям: 

Шешикова-Известкового и Сонскому. 

Месторождение Шешикова и Известкового (IV-2-34) расположено в 2,5 км к 

востоку от пос. Туманный железнодорожной линии Ачинск-Абакан (северный фас 

Сухозерского месторождения кирпичных глин) [87]. Депрессии        

пенепленизированной поверхности выполнены тёмно-серыми глинами коры        

выветривания; стратиграфически выше они перекрыты красноцветными        

делювиально-пролювиальными глинами каспинской свиты, которые, в свою        

очередь, перекрыты зелено-серыми озерными глинами верхнего неоплейстоцена. 

Депрессии Шешикова и Известковая занимают площадь 1,5×0,8 км, средняя        

мощность глин (снизу вверх по разрезу): 8 м, 10-12 м и 12 м. Мощность вскрышных 

склоновых отложений – 1—10 м. Химический состав глин соответственно        
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вышеперечисленному порядку (%): SiO2 — 63,05; 61,72; 59,76; Al2O3 — 14,55; 16,37 

14,76; Fe2O3 — 7,26; 7,92; 6,83; MgO — 2,42; 1,51; 2,06; SO3 — 0,10; 0,06; 0,07; 

Na2O3+K2O3 — 1,35; 1,27; 2,10; TiO2 — 0,80; 0,87; 0,68; P2O5 — 0,26; 0,20; 0,23.        

Силикатный модуль 2,72; глиноземный модуль 2,01. Глины каолинит-

монтмориллонитовые, вязкие, плотные, средне-и высокопластичные.        

Гранулометрический состав (%): грубозернистая фракция (более 0,5 мм) — 6;        

песчаная (0,08-0,5 мм) — 15; глинистая — 79. По данным технологических        

исследований из глин месторождения возможно получение портландцемента марки 

«400-500». Запасы категории С2 составляют 80860 тыс. тонн. Месторождение не 

разрабатывается. 

Сонское месторождение (IV-1-32) расположено в 0,5 км от ЮЗ окраины 

ст. Сон. Разведано в 1942-44 гг. Утратило промышленное значение с 1971 г.        

Месторождение приурочено к пойменной фации аллювия нижнего неоплейстоцена. 

Полезное тело линзообразное, СВ простирания с горизонтальным залеганием        

протяженностью 700 м, шириной 250 м, мощностью 6 м. Глина жёлто-бурая, тонко-

песчанистая. Химический состав глин (%): SiO2 — 47,8-54,9; Al2O3 — 11,6-22,3; 

Fe2O3 — 5,55-9,72; CaO — 6,51-13,1; MgO — 2,3-3,01; п.п.п. — 8,7-15,5. Грануло-

метрический состав (%): грубозернистая фракция (0,3 и более мм) — 2,3-20; песча-

ная (0,06-0,3 мм) – 15-46; глинистая (0,06 и менее мм) – 50-83. Силикатный модуль 

2,02-2,65; глиноземный модуль 2,2-2,96. Месторождение является весьма тяжелым 

для освоения и эксплуатации. Запасы категории А – 885 тыс. т,                      забалан-

совые - 464 тыс. т сняты с учета в 1974 г. [37]. 

Обломочные породы 

Песчано-гравийный материал 

Большие запасы песчано-гравийного материала сосредоточены в русловой       

фации аллювия долин рек нижнего неоплейстоцена и аллювиально-пролювиальных 

отложениях конусов выноса верхнего неоплейстоцена—голоцена. Их оценка        

проведена в долине р. Сон около д. Катюшкино и в ур. Стринская Дача [86]. В        

долине р. Сон линией скважин вскрыты аллювиальные отложения мощностью 13—

17 м в полосе шириной 600 и длиной 3000 м. Они представлены смесью мелкой 
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гальки и песка в одинаковых пропорциях. Галька характеризуется высокими        

физико-механическими показателями: по дробимости относится к марке «Др 8»,        

по морозостойкости — к марке «Мрз 150», по сопротивлению удару на копре — к 

марке «У 75». Прогнозные ресурсы Р2 составляют 30 млн. м3. Аллювиально-

пролювиальные отложения конусов выноса ур. Стринская Дача по своим        

петрографическим и физико-механическим параметрам аналогичны аллювию        

долины р. Сон, отличаясь меньшей сортированностью и окатанностью обломков. 

Прогнозные ресурсы по категории P2 залежи площадью 4 км2 при средней мощности 

15 м составляют 60 млн. м3. 

Щебень 

В качестве бутовых и насыпных материалов в строительстве и для дорожного 

покрытия используются коренные породы зон выветривания. Сырье        

разрабатывается мелкими карьерными выемками. Специализированных работ по 

оценке запасов и качества сырья в пределах площади работ не проводилось. 

Песок строительный 

Месторождения строительного песка приурочены к двум генетическим типам: 

озерным отложениям верхнего неоплейстоцена и техногенным верхней части        

голоцена. Разведка и подсчет запасов проведены по месторождению        

«Хвостохранилище молибденового комбината». 

Месторождение «Хвостохранилище молибденового комбината» (IV-1-33)        

расположено вблизи г. Сорска, в 8 км к СЗ от ст. Ербинская. Разрабатывается с 

1966 г. Оценка песков проведена в 1971-72 гг. Пески кварц-полевошпатовые.        

Площадь складируемых песков – 6 км2, средняя мощность – 25 м.        

Минералогический состав (%): полевой шпат – 50-60, кварц – 15-25, карбонаты — 

1,2-2, амфиболы – 1-3, пирит – до 1; содержание вредных глинистых частиц в        

среднем — 10,41. Химический состав хвостов обогащения (%): SiO2 — 63,56-69,46; 

Al2O3 — 11,12-14,90; Fe2O3 — 3,02-5,57; TiO2 — 0,39-0,54; CaO — 1,15-2,94; MgO — 

0,81-1,48; K2O+Na2O — 7,43-10,60; SO3 — 0,12. Технологическими лабораторными 

испытаниями установлена пригодность отвальных хвостов для получения        

изоляторов, силикатного кирпича марок «150-250» и «Мрз 50», наполнителей        
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силикатных бетонов низких марок, для получения мелкоячеистых газосиликатных 

бетонов и строительных растворов. Запасы отвальных песков по категории В+С1 в 

количестве 12742 тыс. м3 приняты на баланс НТС КГУ в 1973 г. По состоянию на 

01.01.1994 г. запасы по категориям В+С1 составляли 10694 тыс. м3 [37]. При годовой 

производительности завода 220 тыс. м3 обеспеченность песками на 48 лет.        

Месторождение разрабатывается Сорским заводом силикатных стеновых        

материалов АО «Молибден». 

По берегам озер Белё, Итколь, Шира залегают озерные мелкозернистые кварц-

полевошпатовые пески верхнего неоплейстоцена мощностью 20-25 м, образуя        

равнины серповидной формы длиной 15-20 км и шириной 20-40 м. Пески оз. Итколь 

ранее использовались при строительстве [33], но в настоящее время не        

эксплуатируются, так как находятся в зоне заповедника «Чазы».        

Специализированных работ по оценке запасов и качества сырья в пределах площади 

работ не производилось. 

Песчаники 

Месторождение песчаников (I-1-2) расположено на западном берегу оз. Шира, в 

3 км к северу от пос. Жемчужного. Окварцованные косослоистые песчаники ойда-

новской свиты D3 отрабатываются кустарным карьером [33]. Используются они в 

качестве строительного и бутового камня. Запасы не подсчитывались. 

Прочие полезные ископаемые 

Гипс 

На площади известно лишь одно проявление гипса (I-1-1). В коренном обнаже-

нии на северном берегу оз. Шира в мергелях ойдановской свиты D3 отмечаются тон-

кие (3-5 см) прослои гипса [33]. 

Соли, минеральные воды, лечебные грязи 

Указанные виды полезных ископаемых совмещены пространственно и тесно 

связаны между собой генетически, поэтому их характеристика приводится совмест-

но. 

Эти полезные ископаемые на площади листа связаны с минерализованными 

горько-солеными озерами: Шира, Белё, Утичьи, Горькое, Шунет. Мелкие озера — 



 123

Горькое, Утичьи расположены вдоль протяженного Шунетского разлома; крупные 

озера — Шира, Белё и пресноводное Итколь приурочены к Ширинской и Итколь-

ской синклиналям, Белёвской мульде. 

Грязи представлены чёрными илами с сильным запахом сероводорода и при-

урочены к озерным отложениям верхнего неоплейстоцена, самоосадочные соли 

представлены галитом и мирабилитом. Подсчет запасов проведен по четырём озе-

рам: Шира, Утичье-3, Шунет и Горькое [26, 32, 83]. 

Месторождение «Озеро Шира» (I-1-3). Площадь водного зеркала – 35,9 км2, 

длина – 9,35 км, максимальная ширина – 5,3 км, максимальная глубина – 21,8 м, 

объём минеральной воды 0,387 км3. Вода по химическому составу сульфатно-

хлоридно-натриево-магниевая (рН=8,9-9,2). Степень минерализации различна: от 

6-9 г/л в месте впадения в озеро р. Сон до 30 г/л у дна. Грязевая залежь выполняет 

днище озерной котловины на глубине более 9 м, запасы её составляют 18 млн. м3 

при мощности грязевого пласта 0,5—1,44 м и площади распространения 19,7 км2. 

Грязи иловые среднеминерализованные среднесульфидные сульфатно-хлоридного 

магниево-натриевого состава. Жидкая фаза грязей представлена водой (42%), рас-

творенными веществами (9%); основу твердой фазы составляет каолинит-

монтмориллонитовая глина (25%), и кальциево-магнезиальный скелет (22%), в со-

ставе которого преобладает гипс (8%), карбонаты магния (8%) и кальция (5%). Кол-

лоидный комплекс грязи составляет 2%. Грязи озера не разрабатываются по техни-

ческим и экологическим причинам. Под грязевой залежью залегают соли галит-

мирабилитового состава. Их запасы оценены в 600 тыс. т [32]. На базе озера Шира 

действует санаторно-курортный комплекс. 

Месторождение «Озеро Утичье-3» (I-2-1) расположено в 23 км восточнее ку-

рорта «Озеро Шира» вблизи пос. Борец. Площадь водного зеркала – 1,41 км2, сред-

няя глубина – 2,0 м, объём воды – 2,62×106 м3, концентрация растворимых солей – 

7,9 г/л. Грязевая залежь выполняет днище озерной чаши на глубине 0,3-0,5 м. Запа-

сы грязей при средней мощности 0,56 м и площади распространения около 1,3 км2 

определены в 87 тыс. м3 [26], что достаточно для обеспечения потребностей курорта 

«Озеро Шира» в течение многих десятилетий. Влажность грязи колеблется от 48 до 
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78%, характерно высокое содержание карбонатов (до 35 вес.% на сухое вещество); 

засоренность посторонними примесями невысокая. Степень минерализации грязей 

выше, чем воды и её состав подобен составу грязей других соленых близлежащих 

озер. 

Месторождение «Озеро Шунет» (II-1-7) расположено в 10 км ЮЗ курорта 

«Озеро Шира». Площадь водного зеркала составляет 0,46 км2, глубина около 3 м. 

Вода озера среднеминерализованная сульфатно-хлоридно-натриево-магниевая 

(рН-8,4). В начале ХХ века глубина не превышала 40-60 см, на дне находился так 

называемый «череп» — слой горьких солей. Под «черепом» залегал слой чёрной се-

роводородной грязи. Соли и лечебные грязи до 1926 г. года добывались и в лечеб-

ных целях использовались на курорте «Озеро Шира». В настоящее время идет нако-

пление донного ила, мощность которого достигает 5—10 см [26]. 

Месторождение «Озеро Горькое» (IV-1-5). Площадь водного зеркала – 3,6 км2, 

глубина около 2 м. Дно застилает бузун, под которым находится сернистая грязь и 

соли. Полезная залежь лечебных грязей находится с западной стороны озера поло-

сой 1000×100 м и мощностью 0,3 м. Запасы её составляют 30 тыс. м3 [83]. По соста-

ву грязевой раствор сульфатно-натриевый с минерализацией от 1 до 15 г/л. Грязь за-

сорена песком. Грязи не разрабатываются и требуют дальнейшего изучения, запасы 

солей не подсчитывались. 

Озеро Белё расположено в СЗ углу площади, в пределы листа N-46-XIII входит 

лишь южная часть озера – Большое Белё.Это самое крупное озеро республики Хака-

сия. Площадь водного зеркала составляет 75 км2, длина береговой линии – 66,3 км, 

максимальная глубина достигает 48,2 м. Скалистый выступ в средней части озерной 

ванны разделяет озеро на два плёса: Большое Белё и малое Белё. Ширина горлови-

ны, соединяющей обе части озера,около 200 м. Из-за разности высотных отметок 

урезов воды на 0,8 м вода перетекает из Большого Белё в Малое со скоростью 0,3—

0,4 м/с. По химическому составу вода относится к сульфатно-хлоридной натриево-

магниевой с относительно невысокой минерализацией, степень которой изменяется 

как по латерали, так и с глубиной от 9 до 14 г/л, согласно ГОСТ 13273-88, относится 

к минеральным лечебно-столовым водам. На дне залива озера по данным 1927 г. 
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был обнаружен полуметровый слой чёрной грязи, на воздухе принимающей буро-

красный цвет. Специализированных исследований грязи не проводилось [26]. 

Озеро Итколь расположено в 4,3 км ЮЗ оз. Шира. Это одно из самых крупных 

и самое чистое из пресных озер Хакасии (местный Байкал). Площадь его 23,25 км2, 

максимальная глубина 17 м при среднем значении 9,1 м, запасы воды 0,21 км3, сте-

пень минерализации 0,6-0,7 г/л [26]. Вода озера используется для водоснабжения 

курорта «Озеро Шира». Величина водозабора в летнее время достигает 4500 м3/сут. 

Подземные воды 

Известные в пределах площади листа месторождения и проявления подземных 

вод представлены минеральными лечебными радоновыми и питьевыми водами. Все 

проявления радоновых и пресных питьевых вод находятся в пределах Кузнецко-

Алатаусского гидрогеологического массива трещинно-жильных вод. В северной 

части листа, в пределах южной оконечности Северо-Минусинского адартезианского 

бассейна, подземные питьевые воды слабосолоноватые. 

Радоновые воды 

Проявления радоновых вод приурочены к зонам глубинных разломов и непо-

средственно связаны с проявлениями урановой минерализации, либо расположены в 

непосредственной близости от них. 

Известны шесть проявлений радоновых вод – пять источников: Афанасьевский 

(I-4-11), Таштыкская группа (I-4-12), Карасукский (II-1-22), Майский (II-1-10), 

Верхнеербинский (IV-3-20) и Дикоозёрское проявление (IV-2-18) трещинных слабо-

напорных вод, связанное с одноимённым проявлением урана разбуренное скважи-

нами. 

Все источники имеют небольшой дебит от 0,2 до 10 л/сек, воды, слабо-

радоновые, реже радоновые, с содержанием радона 34,4—73,55 эман. Лишь Верхне-

ербинский источник отличается более высоким содержанием радона — 103,7 эман 

[90]. Минеральный состав вод приводится в прил. 2. 

Дикоозёрское проявление радоновых вод (IV-2-18) приурочено к зоне дробле-

ния и брекчирования мощностью 30 м. Воды слаборадоновые и радоновые с содер-

жанием радона 60—80 эман. На глубине 100 м содержание радона увеличивается до 
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654 эман [34]. Дебит скважины 86,4 л/сек. Подсчитаны запасы по категории A – 

265 м3/сут, категории С1 – 768 м3/сут [111]. На базе проявления построен санаторий. 

Питьевые воды 

Пресные питьевые воды относятся к трещинному типу, находятся в пределах 

Кузнецко-Алатаусского гидрогеологического массива, связаны с зоной открытой 

трещиноватости интрузивных и вулканогенно-осадочных пород R3-D1 возраста. 

Боградское месторождение (III-4-10) приурочено к трещиноватым закарсто-

ванным известнякам кутеньбулукской свиты Є1. Детально разведано для хозяй-

ственно-питьевого водоснабжения посёлка Боград. Качество воды соответствует 

ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая». Запасы месторождения по категориям B+С1        

составляют 5,98 тыс. м3/сут [67]. 

Проявления питьевых вод (I-4-13, 14; II-3-7; II-4-4) – родники или скважины с 

дебитом от 2,5 до 6 л/сек. Воды пресные, с минерализацией 0,3-0,74 г/л (прил. 2). 

Используются для водоснабжения полевых станов, летних пастбищ. 

Слабосолоноватые питьевые воды развиты в пределах Северо-Минусинского 

адартезианского бассейна. В пределах листа для водоснабжения пастбищ пробурены 

две скважины (I-1-4, 5). Дебит скважин 0,9-1,7 л/сек. Минерализация 2,4-3,6 г/л. 

8. Закономерности размещения полезных ископаемых и 

оценка перспектив района 

На территории листа N-46-XIII известно оруденение вендско—раннепалеозой-

ской минерагенической эпохи (V-PZ1), двух этапов тектоно-магматической акти-

визации – раннепалеозойского (O2-3?) и среднепалеозойского (D1) и этапа континен-

тального развития (D2-С1) [111]. 

В течение V-PZ1 минерагенической эпохи на площади листа в Азыртальской 

подзоне Кузнецко-Восточносаянской СФЗ в V-Є1 время происходило формирование 

барито- и фосфатоносных доломитовой (мартюхинская свита) и глинисто-

кремнисто-карбонатной (сорнинская свита) формаций в условиях перехода от режи-

ма мелководного бассейна к депрессии задугового моря. С формированием кремни-
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сто-карбонатной формации связаны также поликомпонентная высокоуглеродистая и 

ванадиево-фосфатно-урановая минерализация. В Тюримско-Беллыкской подзоне 

той же СФЗ в основании таржульской свиты происходило формирование гематито-

вых руд, связанных с переотложением коры выветривания, образовавшейся в про-

цессе денудации участков поднятия на рубеже R3-V. 

В Є2 время, на стадии зрелой островной дуги, в задуговом бассейне формирует-

ся марганценосная карбонатная сладкокореньевская свита. На заключительном этапе 

развития островной дуги, в её тыловой части, происходит становление крупных 

дифференцированных плутонов сиенит-габбровой формации когтахского комплек-

са, с которым связано скарново-магнетитовое оруденение, формирующееся в экзо-

контакте интрузий с известняками тюримской свиты R3. 

В Є3-O1 в акреционно-коллизионный этап происходит скучивание структур, со-

провождающееся анатексисом сиалического субстрата, и становление плутонов ко-

ровых коллизионных гранитов тигертышского комплекса, с которыми связано мед-

но-вольфрамовое и урановое скарновое оруденение, локализованное в контакте гра-

нитов тигертышского комплекса с известняками тюримской свиты. 

В O2-3? этап тектоно-магматической активизации в процессе постколлизионного 

рифтогенеза формируются отложения трахибазальт-трахириолитовой формации 

кошкулакской свиты и малые интрузии монцонит-граносиенитовой формации 

юлинского комплекса существенно мантийного происхождения, с которым параге-

нетически связано медно-молибден-порфировое оруденение, локализованное в эндо-

 и экзоконтакте малых интрузий юлинского комплекса с породами Уйбатского плу-

тона, свинцово-цинковое, медное оруденение, проявления гидротермальной урано-

вой, золото-сульфидно-кварцевой и скарновой боросиликатной минерализации, 

приуроченные к контакту интрузий юлинского комплекса с карбонатными отложе-

ниями Є2. 

В D1 этап тектоно-магматической активизации в обстановке тылового прогиба 

активной континентальной окраины происходит заложение Северо-Минусинской и 

Сыдо-Ербинской впадин, сопровождающееся субаэральным вулканизмом базальт- 
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трахириолитовой серии. С дайками раннедевонского комплекса малых интрузий, 

которые рассматриваются в качестве подводящих каналов вулканитов, связаны про-

явления гидротермальной баритовой и флюоритовой минерализации. 

В D2-C1 в Северо-Минусинской и Сыдо-Ербинской впадинах происходило от-

ложение карбонатно-терригенных D2-D3 и терригеннопирокластических C1 отложе-

ний, в которых локализовано инфильтрационное эпигенетическое урановое оруде-

нение. 

На площади листа выделяются две металлогенические зоны (МЗ): Северо-

Минусинская урановоносная МЗ (1U/D3-C1) и Манско-Батеневская свинцово-

цинково-медно-молибденовая МЗ (2 Mo, Cu, Pb, Zn/O2-3?) [111]. 

В пределах листа находится только южное окончание Северо-Минусинской 

урановоносной зоны; большая её часть расположена севернее. Перспективное ура-

новое оруденение инфильтрационного эпигенетического типа приурочено к отло-

жениям тубинской (D3) и быстрянской (C1) свит. Граница металлогенической зоны 

проводится по подошве тубинской свиты. 

Манско-Батеневская свинцово-цинково-медно-молибденовая МЗ линейного ти-

па прослеживается от субмеридионального Кузнецко-Алатаусского глубинного раз-

лома в СВ направлении через структуры Восточного Саяна до зоны Ийско-Канского 

разлома [111]. Выделенная МЗ ограничивается системами сближенных, неоднократ-

но подновляющихся тектонических нарушений СВ простирания, являющихся опе-

ряющими по отношению к Тейско-Кошкулакской зоне повышенной проницаемости, 

в пределах которой в структурах Кузнецкого Алатау картируются интрузии монцо-

нит-граносиенитовой формации юлинского комплекса O2-3?. На площади листа в 

пределах Манско-Батеневской МЗ находится Сорский свинцово-цинково-медно-

молибденовый рудный район (2.1 Mo, Cu, Pb, Zn). Внутри последнего выделяются 

рудные узлы (РУ): Сорский медно-молибденовый (2.1.2 Mo Cu) и Юлинско-

Карасукский свинцово-цинково-медный (2.1.1 Cu, Pb, Zn). В пределах рудных узлов 

выделяются Сорское, Юлинское и Карасукское рудные поля с одноименными ме-

сторождениями, а вне рудных узлов — прогнозируемое Катюшкинское рудное поле 

(2.2.0.1). 
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Металлогеническое районирование более древних этапов рудогенеза проведено 

на уровне рудных районов и узлов: 

Шипилинско-Карышский железорудный район (0.1 Fe/Є2) пространственно тя-

готеет к северному фасу экзоконтактовой зоны Белоиюсско-Туимского плутона. 

Большая его часть находится западнее, на листе N-45-XVIII. В пределах описывае-

мой площади он представлен своим восточным флангом — Карышским железоруд-

ным узлом (0.1.1 Fe), в пределах которого находится месторождение Самсон и ряд 

проявлений магнетитовой скарновой и гематитовой рудных формаций. 

Улень-Туимский вольфрамово-молибден-медный рудный район (0.2 Cu, Mo, 

W/Є3-O1) приурочен к ЮВ контакту Белоиюсско-Туимского плутона. Оруденение 

локализуется в надинтрузивной и экзоконтактовой зонах гранитов тигертышского 

комплекса. На площади листа он представлен СВ окончанием Туимского РУ 

(0.2.1 Cu, Mo, W), в пределах которого находится ряд проявлений медно-

вольфрамового оруденения. К западу, за рамкой листа, в площади РУ находятся 

Киялых-Узеньское медное и Туимское вольфрамовое месторождения [46]. 

Батеневский фосфорито-баритоносный район (0.3 ba, ф/V-Є1) приурочен к пло-

щади развития мартюхинской и сорнинской свит (V-Є1), с формированием которых 

связано баритовое и фосфоритовое оруденение аутигенного генезиса. В площади 

района выделяются баритоносные рудные узлы, контуры которых соответствуют 

площадям развития отложений сорнинской свиты: Толчеинский (0.3.3 ba) с извест-

ными Толчеинским (IV-4-11) и Кутень-Булукским (IV-3-15) месторождениями; Ер-

бинский (0.3.1 ba) с прогнозируемым крупным месторождением барита на прояв-

лении Карасугское-2 (IV-2-15) и Таёжный (0.3.2 ba) с прогнозируемым крупным ме-

сторождением барита на проявлении Таёжное (IV-4-1). Фосфоритоносные рудные 

узлы не выделяется, поскольку первичные фосфориты, приуроченные к мартюхин-

ской и сорнинской свитам (V-Є1), широко развиты в пределах Батеневского рудного 

района, однако промышленную ценность имеют только вторичные фосфориты. Они 

развиты локально, приурочены к карстовым полостям в карбонатах мартюхинской и 

сорнинской свит. 

Важнейшим полезным ископаемым на листе N-46-XIII является молибден. 
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Здесь, в Сорском рудном районе, находится отрабатываемое в настоящее время Сор-

ское месторождение молибдена. 

Молибден 

Оруденение медно-молибденовой порфировой и молибденовой жильной фор-

маций парагенетически связано с малыми интрузиями юлинского комплекса. Наи-

более благоприятными условиями для формирования штокверкового молибденового 

оруденения является наличие штокообразных тел субщелочных гранитов и грано-

сиенитов, внедрившихся в осевую часть гранитоидных плутонов более древнего 

возраста на глубине 1-1,5 км от их кровли. Важнейшее значение имеет тектониче-

ский фактор – наличие разноориентированных разрывных нарушений, в узлах пере-

сечений и сопряжений которых развивается интенсивная трещиноватость высоких 

порядков [20]. Для пород эндо- и экзоконтакта, вмещающих оруденение, характерны 

калишпатизация, альбитизация, березитизация. Альбитизация развита, преимущест-

венно, в апикальных частях штоков юлинского комплекса, калишпатизация — во 

фронтальной зоне по гранитоидам когтахского комплекса. Окварцевание проявлено 

в виде кварцевых безрудных ядер в центральной части и гораздо шире в виде про-

жилкового окварцевания во всём объёме месторождения, постепенно затухая от 

центральных частей к краевым. Березитизация наиболее интенсивно проявлена в са-

мых верхних и фланговых частях месторождения. 

Проявления молибденовой жильной формации имеют незначительные размеры. 

Их размещение контролируется разрывной тектоникой, благоприятной для локали-

зации средой являются интрузивные породы. Самостоятельного значения они не 

имеют и могут представлять интерес лишь как индикатор не вскрытого эрозией 

штокверкового оруденения. 

Наиболее перспективным с ожидаемым приростом ресурсов молибдена, явля-

ется Сорский РУ (2. 1.2 Mo(Cu)) и , в первую очередь, Сорское рудное поле и глу-

бокие горизонты самого месторождения. Западная зона месторождения отработана 

карьером до глубины 420 м, и полностью разведана до глубины 515 м, а Восточная 

зона только начинает вовлекаться в отработку. Запасы категорий B и C1 подсчитаны 

на месторождении до глубины 560 м. Глубже (до 1000 м) оруденение с промышлен-
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ными параметрами прослежено отдельными поисковыми скважинами. При изуче-

нии вертикальной геохимической зональности [78] для Восточной зоны установлен 

более высокий уровень эрозионного среза по сравнению с Западной. Перспективы 

прироста ресурсов имеются на глубоких горизонтах СВ фланга Восточной зоны на 

продолжении основной рудоконтролирующей структуры – зоны повышенной тре-

щиноватости СВ простирания, являющейся подводящим каналом для интрузий 

юлинского комплекса. Прогнозные ресурсы подсчитаны по Восточной зоне до по-

ловины глубины подсчета запасов. Прирост ресурсов возможен за счёт доразведки 

прикорневой зоны рудной колонны. Прогнозные ресурсы категории P2 по Сорскому 

рудному полю до глубины 800 м составят 70 тыс. т молибдена и столько же меди 

[78]. 

К СВ от месторождения известен ряд проявлений медно-молибденового        

оруденения штокверкового типа, наиболее перспективным из которых считается 

проявление Куяк-Тарчан (IV-2-27) с бедным оруденением на поверхности, но        

недостаточно изученное на глубину. Не исключена возможность обнаружения        

новых объектов, не вскрытых эрозией. Окончательное решение этого вопроса        

требует постановки глубинного геологического картирования [84]. 

В пределах Сорского РУ (2.1.2 Mo (Cu)) на площади Уйбатского плутона и в 

его экзоконтактах картируются мелкие тела субщелочных гранитов и граносиенитов 

юлинского комплекса. Здесь известно множество проявлений и пунктов        

минерализации меди, свинца, цинка, отмечаются повышенные содержания W, Ag, 

Ba в коренных породах и потоках рассеяния, наличие аэрогаммаспектрометрических 

ореолов К, меньших по размерам, чем на Сорском месторождении, но той же        

интенсивности (4%). Все эти признаки надрудного уровня среза позволяют        

предполагать возможность выявления штокверкового оруденения на глубине более 

200—300 м. Наиболее перспективным участком представляется северный фас        

Берёзовского массива граносиенитов юлинского комплекса. Здесь на проявлении 

Лог Берёзовый (III-2-33) в забое скважины на глубине 232 м в        

калишпатизированных породах вскрыто прожилковое окварцевание с содержанием 

Mo — 0,04% [85].  
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Прогнозные ресурсы молибдена оцениваются на основе аналогии геологиче-

ского строения перспективной площади с эталонным объектом – Сорским рудным 

полем. Расчет прогнозных ресурсов проводится по формуле Быховера: 

Q=k1 k2 q S H, 

где Q – оцениваемые ресурсы (т), q – удельная рудоносность эталонной терри-

тории (т/м3), S – площадь оцениваемой территории (м2), Н – глубина прогноза (м),    

k1 – коэффициент подобия оцениваемой и эталонной территорий, k2 – коэффициент 

надежности прогноза. 

Площадь перспективной на выявление молибденового оруденения северной 

части Уйбатского плутона в экзо и эндоконтактовой зоне малых интрузий умерен-

нощелочных гранитов и граносиенитов юлинского комплекса составляет 15 км2, 

удельная рудоносность q из опыта предыдущих работ [84] – 0,00004 т/м3, глубина 

прогноза – 300 м, k1 – 0,6, k2 – 0,5. Прогнозные ресурсы категории P3 составят 

50 тыс. т молибдена и столько же меди. 

В площади Юлинско-Карасукского РУ (2. 1.1 Cu, Pb, Zn) молибденовое        

оруденение известно на месторождении Юлия Медная. Молибденовые рудные тела 

со средним содержанием Mo 0,125% локализованы на флангах медных руд. В про-

цессе эксплуатации месторождения эти руды не отрабатывались. Запасы молибдена 

C2 составляют 1,5 тыс. т. По материалам разведочных и эксплутационных работ с 

глубиной содержание молибдена увеличивается, появляется прожилковое окварце-

вание, связанное с дайками сиенитов [102]. На глубине более 200 м можно предпо-

лагать наличие молибденовых руд штокверкового типа. Прогнозные ресурсы мо-

либдена категории P2 Юлинско-Карасукского РУ оцениваются в 10 тыс. т. 

В пределах Туимского РУ (0.2.1 Cu, Mo, W) молибденовое оруденение, в каче-

стве сопутствующего, присутствует в медных и вольфрамовых рудах. Прогнозные 

ресурсы молибдена по категории P3 оцениваются в 5 тыс. т. 

Медь 

Медное оруденение присутствует как сопутствующее, в рудах Сорского место-

рождения. Промышленно значимые скопления собственно медного оруденения из-

вестны в пределах Юлинско-Карасукского и Туимского рудных узлов. Основными 
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рудоконтролирующими факторами локализации оруденения меднорудной скарно-

вой формации являются магматический, литологический и метасоматический. Руд-

ные тела размещаются в зоне экзоскарнов на небольшом (до сотни метров) удалении 

от контактов гранитоидных массивов юлинского или тигертышского комплексов, 

прорывающих карбонатные или терригенно-карбонатные породы. Скарны гранат-

магнетитового, пироксен-гранат-магнетитового, пироксен-гранатового состава, час-

то присутствуют волластонит, эпидот, актинолит, хлорит, кальцит. Размеры рудных 

полей эквивалентны площадям развития известковых скарнов. Морфология и разме-

ры скарновых образований определяются интенсивностью метасоматического про-

цесса и морфологией пластов карбонатных пород в сочетании с разрывной тектони-

кой [20]. Руды обычно комплексные: железо-медные, молибденово-медные, медно-

молибден-вольфрамовые, серебро и золотосодержащие. Форма рудных тел сложная, 

гнездо- и столбообразная, зависящая от конфигурации контактов интрузивных мас-

сивов, размеры небольшие – до первых сотен метров по простиранию и падению 

[114]. 

Перспективы района на медь связаны в первую очередь с Юлинско-Карасук-

ским РУ. Здесь находится Юлинское месторождение медных и молибденовых руд, 

которое отрабатывалось в недалёком прошлом. Месторождение отработано на глу-

бину – 160 м. По нему числятся забалансовые запасы меди в количестве 27,4 тыс. т. 

Перспективы прироста ресурсов меди по рудному полю связаны с разведкой глубо-

ких горизонтов. В южной части рудного поля, отделённой от северной разломом, 

локализовано месторождение Юлия Свинцовая. По разлому северный блок взбро-

шен относительно южного примерно на 200 м [102]. Исходя из ряда геохимической 

зональности (Pb-Zn) → Cu → Mo (сверху вниз), ниже свинцово-цинковых руд в        

интервале глубин 300-500 м можно ожидать наличие медных руд, аналогичных        

развитым на месторождении Юлия Медная. По данным интерпретации        

геофизических материалов, проведенных при ГДП – 200, наличие на глубине 

400-500 м единого сиенитового массива и ряда проявлений медной минерализации 

скарнового и гидротермального генезиса в его надинтрузивной зоне повышает        

перспективы рудного поля. Прогнозные ресурсы меди категории P2 оцениваются        
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нами в 50 тыс. т. 

В границах Манско-Батеневской МЗ в 10 км СЗ Юлинско-Карасукского РУ 

прогнозируется Катюшкинское свинцово-цинково-медное рудное поле (2.2.0.1), 

пространственно приуроченное к Катюшкинской вулкано-плутонической структуре. 

В пределах структуры, сложенной вулканитами кошкулакской свиты(O2-3?),        

прорванными мелкими телами и дайками сиенитов юлинского комплекса,        

размещение которых подчинено кольцевым разломам, имеется ряд проявлений        

медной и свинцовой минерализации, связанных с зонами скарнирования и        

березитизации в экзоконтактах сиенитовых массивов. Содержание меди в        

скарнированных эффузивах достигает 2,8—5% [85]. Наличие здесь даек         

микросиенитов и микрограносиенитов позволяет сделать вывод о погружении        

кровли сиенитового массива на СВ, что предполагает увеличение параметров        

оруденения на глубину. Исходя из этих соображений, здесь прогнозируется малое 

месторождение меди (III-2-5), сопоставимое по размерам и морфологии руд с        

месторождением Юлия Медная. Прогнозные ресурсы меди категории P3 по        

месторождению – 20 тыс. т, по рудному полю P3 – 30 тыс. т. По аналогии с        

Юлинским месторождением меди на глубине можно ожидать наличие        

молибденового штокверкового оруденения. 

В пределах Туимского РУ (0.2.1 Cu, Mo, W) имеется ряд проявлений слабо        

изученных на глубину, таких как Терезия (II-1-6), Дарьинское (II-1-15),        

Алексеевское (II-1-16), незначительных по размерам на поверхности, но с богатыми 

содержаниями Cu до 3—4%. По аналогии с отработанным Киялых-Узеньским        

месторождением здесь предполагается наличие оруденения до глубины 300 м.        

Прогнозные ресурсы меди категории P3 по Туимскому РУ в пределах данного листа 

оцениваются в 10 тыс. т. 

Свинец, цинк 

Перспективы площади на свинцово-цинковое оруденение ограничиваются       

контурами Юлинско-Карасукского РУ и связаны с доразведкой флангов и глубоких 

горизонтов месторождений Юлия Свинцовая (III-2-17) и Карасук (III-3-3). В        

процессе отработки месторождений добыто 25,8 тыс. т свинца и 19,9 тыс. т цинка 
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[102]. Отрабатывались наиболее богатые жильные тела, разведочные работы        

отставали от темпов добычи. Поэтому количество руд, оставшихся в недрах,        

сопоставимо с добытым. Прогнозные ресурсы категории P2 по рудному узлу        

составят: свинец – 20 тыс. т, цинк – 15 тыс. т. 

Вольфрам 

Оруденение молибден-вольфрамовой рудной формации известно в пределах 

площади Туимского РУ (0.2.1 Cu, Mo, W). Руды комплексные, медно-молибден-

вольфрамовые и разделяются на медные и вольфрамовые по содержанию полезных 

компонентов. Закономерности локализации этих руд описаны при характеристике 

медного оруденения. Перспективы площади на вольфрамовое оруденение крайне 

ограничены и связаны с изучением известных проявлений на глубину. Прогнозные 

ресурсы РУ на вольфрам категории P3 оцениваются в 5 тыс. т. 

Железо 

Основным фактором, контролирующим магнетитовое железное оруденение,      

является магматический – наличие интрузий среднего и основного состава        

когтахского комплекса, с которыми отмечается парагенетическая связь оруденения. 

Благоприятный литологический фактор – наличие карбонатной рамы. Важным фак-

тором для образования магнетитовых руд является метасоматический – наличие 

разнообразных по составу, преимущественно гранатовых скарнов. Особо благо-

приятны неровные контакты интрузий с вмещающими породами, представляюшие 

собой участки интенсивной метасоматической проработки. Совпадение всех этих 

благоприятных условий отмечается в пределах Карышского железорудного узла 

(0.1.1 Fe). Перспективы РУ связаны с месторождением Самсон (II-1-13). Цепь ло-

кальных магнитных аномалий протягивается к югу от месторождения вдоль контак-

та габбро с ксенолитом известняков тюримской свиты. Прогнозные ресурсы катего-

рии P1 фланга и глубоких горизонтов месторождения оцениваются в 70 млн. т [69]. 

Гематитовое оруденение Карасукских проявлений (III-1-3, 4) в низах        

таржульской свиты в Катюшкинской синклинали прослежено по падению бурением 

скважин на 150 м. Выявлены отдельные линзы гематитовых руд. Прогнозные        

ресурсы P1 оцениваются в 5 млн. т [86]. Суммарные прогнозные ресурсы категории 
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P1 Карышского рудного узла 75 млн. т. На этом перспективы площади на железное 

оруденение исчерпываются. 

Перспективы площади на марганец в настоящее время невысоки. Но для        

окончательного решения этого вопроса нужно провести картирование и        

опробование сладкокореньевской свиты на всей площади листа и оценить        

выявленные аномалии. 

На золото площадь оценивается отрицательно, самостоятельных золоторудных 

объектов нет и вероятность их выявления крайне мала. Золото возможно попутно 

извлекать из свинцово-цинковых, медных и молибденовых руд. 

Уран 

Проявления урановой минерализации в структурах складчатого основания при 

всём разнообразии генетических типов не имеют промышленной значимости. Все 

известные проявления исследованы специализированными работами Берёзовской 

ГРЭ [88]. Два из них: Белые воды (IV-4-12) и Дикоозёрское (IV-2-18) изучались на 

глубину проходкой шахтных стволов с рассечками. Проявления имеют локальный 

характер, крупных скоплений урановых руд не обнаружено. 

Менее изучены и более перспективны проявления урановой минерализации 

инфильтрационного эпигенетического генезиса в D3-C1 отложениях Северо-

Минусинской впадины. Здесь выделяется Северо-Минусинская урановоносная МЗ 

(1 U/D3-C1). Проявления этого типа приурочены к Изыкчульскому и Монастырьев-

скому ураноносным горизонтам. Ураноносные отложения имеют форму пластов не-

большой мощности, протягивающихся на сотни метров и до нескольких километров. 

Здесь возможно выявление крупных скоплений урановых руд. К северу от площади 

изучения, в отложениях этого стратиграфического уровня, известны перспективные 

проявления Подзаплотское, Кожиковское, Карауленское [34]. Восточнее, в        

непосредственной близости от рамки листа в Сыдо-Ербинской впадине известно 

Приморское месторождение урана, приуроченное к отложениям верхней части        

тубинской свиты (D3). Для оценки перспектив площади на уран рекомендуется в 

пределах площади Северо-Минусинской МЗ провести специализированные        

поисковые работы масштаба 1:50 000. 



 137

Неметаллические полезные ископаемые 

Из неметаллических полезных ископаемых на площади листа широко развиты 

барит, фосфориты, мраморы, известняки и доломиты, кирпичные глины, глины для 

цементного производства, керамзитовые глины, песчано-гравийный материал,       

щебень, строительные пески, песчаники, минеральные воды, соли натриевые и 

сульфаты натрия, лечебные грязи. Флюорит, боросиликаты, асбест и гипс встречены 

в виде незначительных по масштабам проявлений и не имеют практического        

значения. 

Барит 

Руды баритовой кремнисто-карбонатной формации приурочены к горизонту 

углисто-кремнисто-глинистых сланцев в средней пачке сорнинской свиты V-Є1. На 

площади Батеневского фосфорито-баритоносного района выделяются три        

баритоносных узла, границы которых совпадают с полями развития сорнинской 

свиты на геологической карте. 

Толчеинский баритоносный РУ (0.3.3 ba) включает два месторождения: Толче-

инское (IV-4-11) и Кутень-Булукское (IV-3-15) и три проявления баритовых руд: 

Моховское (IV-3-16), Лог Панкрашка (IV-4-17) и Мартюхинское (IV-4-19). Запасы 

Толчеинского месторождения по категории B+C1 составляют 4,7 млн. т; запасы Ку-

тень-Булукского месторождения по категории C2 – 10,4 млн. т [90]. На флангах Ку-

тень-Булукского месторождения подсчитаны прогнозные ресурсы P1 в количестве 

7,2 млн. т. По проявлениям РУ прогнозные ресурсы P2 до глубины 150 м составляют 

7,0 млн. т [69]. 

Ербинский баритоносный РУ (0.3.1 ba) объединяет в своём контуре пять прояв-

лений. Наиболее значимы из них Карасугское-2 (IV-2-15) и Юбилейное (III-3-22). На 

проявлении Карасугское-2 прогнозируется крупное месторождение с прогнозными 

ресурсами P1 3,4 млн. т [69]. По проявлениям Тырдановское (III-3-25) и Кара-

сугское-1 (IV-2-12) подсчитаны запасы категории C2 в количестве 0,82 млн. т [90]. 

Суммарные прогнозные ресурсы P2 по остальным проявлениям Ербинского узла со-

ставляют 3,0 млн. т [69]. 

В контуре Таёжного баритоносного РУ (0.3.2 ba) известно одноимённое прояв-
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ление (IV-4-1), на котором прогнозируется крупное месторождение барита с ресур-

сами категории P2 3 млн. т [69]. Существенно повышает перспективы узла наличие в 

его контурах, у восточной рамки листа, вторичного ореола бария (IV-4-2) с содер-

жанием 1%. 

Перспективным проявлением баритового оруденения гидротермального типа 

является проявление Ерба (II-3-6). На нём прогнозируется крупное месторождение с 

ресурсами категории P2 порядка 4 млн. т [69]. 

Указанными цифрами прогнозных ресурсов перспективы Батеневского района 

не исчерпываются. Большая часть проявлений недостаточно изучена на глубину. Ре-

сурсы подсчитаны до глубины 150, реже до 200—250 м. Признаков выклинивания 

баритовых руд не наблюдается, поэтому вероятность продолжения оруденения по 

падению рудных тел велика. Кроме того, не исключена возможность выявления но-

вых проявлений. Прогнозные ресурсы Батеневского рудного района по категории P3 

оцениваются в 30 млн. т [69]. 

Фосфориты 

В пределах Батеневского района известно два генетических типа фосфоритовых 

руд: первичные – осадочно-морские и вторичные – карстовые фосфориты, оса-

дочные коры выветривания. Формирование первичных фосфоритов связано с осад-

конакоплением водорослевых доломитов верхнемартюхинской подсвиты – Vmr3 и 

углисто-глинисто-кремнистых отложений сорнинской свиты V-Є1. Первичные руды 

с низкими содержаниями P2O5 труднообогатимы и не пригодны для промышленного 

передела. Для промышленного использования пригодны вторичные богатые руды в 

корах выветривания, либо брекчивые в линейных зонах остаточно-

инфильтрационных кор выветривания. Поэтому при поисках новых проявлений в 

первую очередь следует выявлять участки сопряжения первичных пластовых руд с 

зонами «кор выветривания». Особое внимание следует уделить поискам карстовых 

полостей в этих районах. 

Перспективы района связаны с вторичными фосфоритами кор выветривания и, 

в первую очередь, с Обладжанским месторождением, прогнозируемом на известных  
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малых месторождениях Большой и Малый Обладжан (IV-3-3, 4). По ним подсчита-

ны запасы категорий C1+C2 богатых вторичных руд в количестве 3,36 млн. т при со-

держании P2O5 16,7—22,4%. В непосредственной близости от этих месторождений 

известен ряд неоцененных карстовых полостей, заполненных вторичными фосфори-

тами [108]. Проведёнными здесь геофизическими работами [106] установлено боль-

шое количество магнитных аномалий, аналогичных аномалиям над карстовыми по-

лостями с вторичными фосфоритами. Прогнозные ресурсы фосфоритовых руд кате-

гории P1 прогнозируемого Обладжанского месторождения оцениваются в 12,7 млн. т 

[108]. 

Кроме Обладжанских месторождений на площади Батеневского фосфорито-

баритоносного района известен ещё ряд более мелких по размерам карстовых по-

лостей с вторичными фосфоритами (прил. 2), локализованных в мартюхинской и 

сорнинской свитах V-Є1. Довольно высока вероятность выявления новых карстовых 

воронок при проведении магниторазведочных работ. Прогнозные ресурсы вторич-

ных фосфоритов категории P3 по Батеневскому району оцениваются в 10 млн. т [69]. 

Мраморы 

Известные в пределах площади листа малые месторождения мраморов практи-

чески не изучены на глубину и слабо изучены на флангах. Имеются все предпосыл-

ки ожидать прироста ресурсов. На месторождениях Беломраморное (III-1-2), Игер-

кольское (IV-1-6) и Сухое озеро (IV-2-25) прогнозируются средние месторождения 

мраморов с ресурсами P2 соответственно 4, 3 и 3 млн. м3 [86]. Суммарные прогноз-

ные ресурсы мраморов категории P2 оцениваются в 10 млн. м3. 

Известняки и доломиты 

Известняки и доломиты очень широко распространены в пределах площади. 

Ресурсы этого вида сырья практически не ограничены. Эксплуатируются только 

удобно расоложенные месторождения, находящиеся вблизи железной либо шоссей-

ных дорог. Для удовлетворения народнохозяйственных потребностей на настоящем 

этапе вполне достаточно запасов и ресурсов P1, подсчитанных по этим месторожде-

ниям. Суммарные запасы известняков категорий A+B+C1+C2 составляют 

68,85 млн. т [37]. По месторождению Тинскому (IV-2-33) числятся прогнозные ре-
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сурсы категории P1 в количестве 96 млн. т. Запасы доломитов категории C1 по Об-

ладжанскому месторождению 318 тыс. м3, что составляет порядка 900 тыс. т [90]. 

Кирпичные глины и суглинки 

Пластообразные, выдержанные по мощности и качеству сырья залежи кирпич-

ных глин и суглинков сформированы в делювиально-пролювиальных отложениях 

разных возрастных уровней, а также в озёрных и лессовых отложениях верхнего не-

оплейстоцена. На площади работ известны Сухоозёрское (IV-2-35) и Черемуш-

кинское (II-4-5) месторождения кирпичных глин с суммарными запасами категорий 

B+C1+C2 13 млн. м3 [37]. Кроме этих месторождений, аналогичные по качеству гли-

ны были вскрыты в каспинской свите в урочище Стринская Дача и в логу у деревни 

Катюшкино [86]. Здесь прогнозируются крупные месторождения Стринское 

(III-1-12) и Катюшкинское (III-2-42) с ресурсами категории P2 по 20 млн. м3 каждое. 

Бурением скважин [67] и шурфами авторов аналогичные по качеству глины каспин-

ской свиты и перекрывающие их сероцветные озёрные глины верхнего неоплейсто-

цена вскрыты в долинах рр. Кокса и Сухая Ерба и у подножия г. Котур. Здесь про-

гнозируются малые месторождения кирпичных глин Коксинское (IV-3-20), Сухоер-

бинское (III-3-27) и Котурское (IV-4-27) с ресурсами категории Р3 соответственно 2, 

3 и 3 млн. м3. К ЮЗ от оз. Белё оконтурен восточный фланг Ширинского месторож-

дения кирпичных глин (I-1-6), расположенного большей своей частью на листе 

N-45-XVIII. Его прогнозные ресурсы по категории Р2 в пределах площади листа 

N-46-XIII оцениваются в 1 млн. м3
  

Лессовидные суглинки верхнего неоплейстоцена, пригодные для производства 

кирпича, были изучены при ГДП-50 на участках Пещерном и Усть-Пещерном [86]. 

Прогнозируются малые месторождения Пещерное (III-2-43) и Усть-Пещерное 

(III-2-44) с прогнозными ресурсами категории Р2 3 и 2 млн. м3. Суммарные прогноз-

ные ресурсы кирпичного сырья на площади листа оцениваются по категории Р2 в 

количестве 44 млн. м3, по категории Р3 — 8 млн. м3. 

Суглинки керамзитовые 

В северной части площади картируются пластообразные тела лессовидных суг-

линков верхнего неоплейстоцена мощностью 2-3 м, удовлетворяющие требованиям 
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промышленности к качеству керамзитового сырья. Прогнозируются месторождения 

Чернокаменное (I-2-2) и Лисичьинское (I-3-4) c прогнозными ресурсами Р3 по 

10 млн. м3 каждое, что в сумме составляет 20 млн. м3. 

Песчано-гравийный материал 

Строительные песчано-гравийные смеси связаны с русловой фацией аллювия 

речных долин нижнего неоплейстоцена и аллювиально-пролювиальными отложе-

ниями конусов выноса нижнего неоплейстоцена и верхнего неоплейстоцена-голо-

цена. Песчано-гравийные смеси аллювиально-пролювиального генезиса известны в 

долинах рр. Сон, Большая Ерба и Тесь. Здесь прогнозируются месторождения Сон-

ское (III-2-40) с ресурсами Р2 – 30 млн. м3, Боградское (III-4-11) с ресурсами Р3 – 

35 млн. м3 и Большеербинское (III-3-28) с ресурсами Р3 – 15 млн. м3. Песчано-

гравийные смеси конусов выноса распространены в урочище Стринская дача, где 

они залегают выше пласта кирпичных глин, и в логу Подтёмном. Здесь прогнози-

руются месторождения Стринское (III-1-11) с ресурсами Р2 60 млн. м3 и Подтёмное 

(III-2-41) с ресурсами Р2 10 млн. м3. Суммарные прогнозные ресурсы песчано-

гравийных смесей оцениваются по категории Р2 – 100 млн. м3, по категории Р3 – 

50 млн. м3. 

Перспективы экономического развития исследуемой площади связаны в пер-

вую очередь с увеличением резервов сырья Сорского молибденового комбината. 

Для увеличения ресурсов Сорского месторождения рекомендуется провести в пре-

делах площади Сорского рудного узла – поисково-оценочные работы первой очере-

ди. Вне площади Сорского РУ наиболее перспективным объектом представляется 

прогнозируемое Катюшкинское рудное поле. 

Таким образом, наиболее перспективной частью территории, где можно ожи-

дать выявление новых объектов медного и молибденового оруденения, является 

площадь листа N-46-61-Б масштаба 1:50 000. Здесь рекомендуется провести оценку 

на глубину Юлинского и прогнозируемого Катюшкинского рудных полей с целью 

выявления и установления параметров медного и молибденового оруденения шток-

веркового типа. 

Во вторую очередь для увеличения экономического потенциала района реко-
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мендуется провести поисково-оценочные работы на прогнозируемом Обладжанском 

месторождении фосфоритов и поиски вторичных фосфоритов в пределах Батенев-

ского района, оконтурить фланги и оценить на глубину перспективные проявления 

баритовых руд. 

Из остальных полезных ископаемых, известных на площади листа N-46-XIII, 

интерес могут представлять мраморы в качестве облицовочного материала. Реко-

мендуется провести оценку известных месторождений с целью выявления и оконту-

ривания высокодекоративных разностей мраморов. 

9. Гидрогеология 

Подземные воды на площади листа присутствуют в породах всего геологиче-

ского разреза от верхнего рифея до голоцена. На площади выделяются Северо-

Минусинский и Сыдо-Ербинский адартезианские бассейны трещинно-пластовых 

напорных вод, сложенные обводненными рыхлыми осадками четвертичного и кар-

бонатно-терригенными породами каменноугольного и девонского возрастов (рис. 4). 

Большая часть территории занята Кузнецко-Алатаусским гидрогеологическим мас-

сивом трещинно-жильных вод, связанных с зоной открытой трещиноватости интру-

зивных и терригенно-вулканогенно-карбонатных пород от верхнего рифея до ниж-

него девона. 

На площади листа выделены: 

- водоносные комплексы для адартезианских бассейнов: четвертичных (Q), 

нижнекаменноугольных (С1), и нижне-верхнедевонских (D1-D3) образований; 

- водоносные зоны трещиноватости для гидрогеологического массива: средне-

верхнеордовикских?—нижнедевонских (О2-3?-D1); венд-среднекембрийских (V-Є2), 

верхнерифейских с двумя подкомплексами (R ,R ) образований и 

нижнепалеозойских интрузивных образований (μPZ1). 

Характеристика гидрогеологических условий водоносных комплексов и зон 

приводится по материалам гидрогеологической сьемки листа масштаба 1:200 000 

[67] и более поздних поисковых работ на подземные воды [81, 82, 110]. 
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Водоносный комплекс четвертичных отложений Q распространен ограниченно, 

включает плейстоценовые и голоценовые разнообразные по генезису и литологиче-

скому составу отложения мощностью 0,8—15 м. Ведущая роль в хозяйственно-

питьевом водоснабжении местного населения принадлежит подземным водам аллю-

виальных отложений, показанных на гидрогеологической схеме. Водоносные отло-

жения остальных генетических типов на схеме не отражены из-за незначительного 

распространения и малой водообильности. Воды грунтовые порово-пластовые без-

напорные с глубиной залегания от 0,3—1,5 до 10,7—16,5 м. Дебит колодцев и сква-

жин от 0,01—0,06 до 0,7—2,0 л/с. Воды гидрокарбонатные, гидрокарбонатно-

сульфатные со смешанным катионным составом и минерализацией 0,3-1,5 г/л, в 

степной зоне до 3,3—3,6 г/л. Общая жесткость — 2,88—17,8 мг-экв/л, рН — 6,7—

7,9. Эти воды играют ведущую роль в хозяйственно-питьевом водоснабжении         

местного населения. 

Водоносный комплекс туфогенно-терригенных отложений С1 распространен 

ограниченно в пределах южной половины Белёвско-Джиримской мульды. Воды 

трещинно-пластовые безнапорные и напорные с глубиной залегания 15—140 м, в 

условиях нарушенного режима 9,3—58,3 м, и пъезометрическим уровнем на глуби-

нах 6—18 м. Вскрытая мощность водоносных пород — 7,0—22,0 м. Дебит сква-

жин — 0,69—8,33 л/с. Коэффициент фильтрации от 0,2—1,0 до 7,8 м/сут. Воды 

сульфатно-гидрокарбонатные, сульфатно-хлоридные со смешанным катионным со-

ставом и минерализацией от 0,9-1,4 до 4,4-4,7 г/л, реже до 7 г/л. Общая жескость — 

2,9-28,61 мг-экв/л, рН — 7,2—8,9. Воды пригодны для водоснабжения пастбищ. 

Водоносный комплекс карбонатно-терригенных отложений D1-D3 распространен в 

северной части площади. Подземные воды трещинно-пластовые, трещинные, безна-

порные до слабонапорных и напорных, с глубиной залегания 5—63 м, на возвышен-

ных участках до 150—210 м. Водопроводимость и водообильность пород неравно-

мерные: коэффициент фильтрации от 0,1—0,3 м/сут. до 3,5—29 м/сут., дебиты 

скважин от 0,2—1 л/с до 2,8—6,45 л/с, колодцев — 0,2 л/с, родников — 0,6—4,0 л/с. 

Воды отличаются пестротой химического состава: преобладают сульфатно-

гидрокарбонатные, сульфатные, реже сульфатно-хлоридные, гидрокарбонатно-



 144

хлоридные типы вод со смешанным катионным составом и минерализацией 0,4—

3,9 г/л, иногда до 6,2—7,7 г/л. Воды от умеренно жестких до очень жестких (3,0—

26 мг-экв/л), участками в верхнедевонских осадках до 42—84,6 мг-экв/л. Не        

пригодны для хозяйственно-питьевых нужд и используются для водоснабжения        

животноводческих ферм. 

Водоносная зона трещиноватости вулканогенных образований О2-3?-D1 распро-

странена по периферии гидрогеологического массива. Воды грунтовые трещинные, 

трещинно-жильные безнапорные, реже напорные, с глубиной залегания от 0,1—26 

до 48—87 м, на возвышениях до 150—200 м. Вскрытая мощность обводненных по-

род — 4—87 м. Дебит скважин — 0,5—9,09 л/с при понижении 17,0—0,1 м, род-

ников — 1—50 л/с. Воды гидрокарбонатные, сульфатно-гидрокарбонатные кальцие-

во-магниевые, пресные с минерализацией 0,3—0,8 г/л, реже до 2,4 мг/л, и общей же-

сткостью 3—14 мг-экв/л. Используются для хозяйственно-питьевых нужд и водо-

снабжения животноводческих ферм. 

       Водоносная зона трещиноватости терригенно-карбонатных образований V-Є2 

распространена на большей половине гидрогеологического массива. Вскрытая мощ-

ность зоны от 7-20 м до 40-60 м. Воды грунтовые трещинные, трещинно-карстовые 

и трещинно-пластовые безнапорные, реже слабонапорные и напорные с глубиной 

залегания 0,5-82,0 м. Коэффициент фильтрации от 0,04-4,4 м/сут. до 11,2-20,0 м/сут. 

Дебиты скважин от 0,3-0,7 л/с при понижении 15,0-4,3 м до 5,0-10,0 л/с при пониже-

нии 3,0-4,0 м, иногда до 22 л/с при понижении 50 м, родников от 1-3 до 5-18 л/с, 

групповых до 50 л/с. Воды гидрокарбонатные, сульфатно-гидрокарбонатные, каль-

циево-магниевые с минерализацией 0,3-0,8 г/л, реже до 1,0-1,3 г/л, умеренно-

жесткие и жесткие (3-82 мг-экв/л), рН - 6,5-8,2. Воды широко используются для во-

доснабжения во многих населенных пунктах. В водовмещающих породах зоны 

имеются разведанные месторождения пресных и минеральных вод. В районе 

пос. Боград в трещиноватых закарстованных известняках Є1-2 детально разведано 

месторождение пресных вод (III—4—10) с запасами по сумме категорий В и С1 

5,98 тыс. м3/сут. Радоновые подземные воды разведаны в районе оз. Дикое, они  
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Рис. 4 Гидрогеологическая схема распространения водоносных комплексов 

1—3 — водоносные комплексы: 1 - четвертичных образований Q; 2 — туфо-

генно-терригенных образований нижнего карбона С1; 3 — карбонатно-терригенных 

образований нижнего-среднего девона D1-D3; 4—8 — водоносные зоны трещинова-

тости: 4 — вулканогенных образований среднего-верхнего ордовика — нижнего де-

вона О2—3?—D1; 5 — терригенно-карбонатных образований венда—среднего кем-

брия V—C2; 6 — вулканогенно-терригенно-карбонатных образований верхнего ри-

фея R ; 7 — карбонатных образований верхнего рифея R ; 8 — интрузивных обра-

зований нижнего палеозоя PZ1; 9—10 — границы: 9 — гидрогеологических районов 

(I - Кузнецко-Алатаусский гидрогеологический массив, II — Северо-Минусинский 

адартезианский бассейн, III — Сыдо-Ербинский адартезианский бассейн); 10 — во-

доносных комплексов; 11 — тектонические нарушения водоносные; 12 — прочие 

тектонические нарушения; 13—14 — месторождения минеральных (13) и питьевых 

(14) вод и их номера (показаны на КПИ): 3 — Озеро Шира; 18 — Дикоозерское; 

10 — Боградское; 15 — гидрогеологические скважины: вверху - № скважины, слева 

в числителе – дебит, л/с, в знаменателе – понижение, м, справа в числителе – глуби-

на установившегося уровня воды, м, в знаменателе – минерализация воды, г/л. 
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используются для лечебных целей курортом «Дикое озеро» (IV—2—18). 

Водоносная зона трещиноватости подкомплекса вулканогенно-терригенно-

карбонатных образований R  распространена в западной части листа. Водообиль-

ность пород изменчивая, с дебитом скважин от 0,4 л/с до 3,0—6,45 л/с при пониже-

нии 1,6—1,48 м, родников — 0,3—3,0 л/с. Водопроводимость пород хорошая: коэф-

фициент фильтрации — 5,5—6,6 м/сут. Подземные воды трещинные, реже трещин-

но-пластовые, безнапорные, иногда слабонапорные с глубиной залегания 5,5—

40,0 м. Воды по химическому составу гидрокарбонатные, реже сульфатно-

гидрокарбонатные, кальциево-магниевые, иногда натриево-кальциево-магниевые с 

минерализацией 0,2—0,8 г/л, реже до 1,0—1,4 г/л, умеренно жесткие (5,09—5,9 мг-

экв/л), в степной зоне до очень жестких (11,97—15,83 мг-экв/л), рН — 6,3—8,0. Ис-

пользуются для хозяйственно-питьевых нужд. 

Водоносная зона трещиноватости подкомплекса карбонатных образований R  

распространена в ЮВ углу листа. Водообильность пород изменчивая с дебитом 

скважины 0,2 л/с при понижении 1,4 м, родников — 1,0—3,0 л/с, в групповых род-

никах достигая 240 л/с. Подземные воды трещинные, трещинно-карстовые, без-

напорные, по химическому составу гидрокарбонатные кальциево-магниевые, каль-

циево-магниево-натриевые пресные с минерализацией 0,1—0,4 г/л, умеренно жест-

кие и жесткие (4,5—8,24 мг-экв/л). Воды для хозяйственно-питьевых нужд исполь-

зуются редко. 

Подземные воды зоны трещиноватости интрузивных образований μPZ1 рас-

пространены в пределах последних по всей площади гидрогеологического массива. 

Приурочены к зонам трещиноватости мощностью до 60—80 м. Воды трещинные 

грунтовые безнапорные, реже напорные, с глубиной залегания от 0,5—5,0 до 50—

70 м. Вскрытая мощность водовмещающих пород — 40—95 м. Водообильность по-

род низкая и неравномерная в виде локальных обводненных зон с коэффициентом 

фильтрации не более 0,1—0,8 м/сут. Дебиты скважин от 0,1—0,3 л/с при понижении 

35,2—6,8 м до 2,78—8,0 л/с при понижении 10,0—0,6 м, родников — 2,0—7,5 л/с. 

Воды гидрокарбонатные смешанного катионного состава, пресные с минерализаци- 
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ей 0,1—0,3, реже до 1,0 г/л, от очень мягких (0,07—0,9 мг-экв/л) до умеренно жест-

ких (3,0—5,4 мг-экв/л), рН — 6,5—8,4. Воды для хозяйственно-питьевых нужд не 

используются. 

В целом качественный состав подземных вод, условия их залегания на площади 

листа подчинены определенным закономерностям. В Северо-Минусинском и Сыдо-

Ербинском адартезианских бассейнах распространены трещинно-пластовые безна-

порные и напорные подземные воды с глубиной залегания от первых десятков мет-

ров до 150—200 м. Они отличаются пестротой химического состава, повышенной 

жесткостью и солоноватым типом вод и используются для водоснабжения животно-

водческих ферм. 

В пределах Кузнецко-Алатаусского гидрогеологического массива распростра-

нены грунтовые трещинные, трещинно-жильные, трещинно-карстовые безнапорные, 

участками напорные, воды с глубиной залегания от первых метров до первых десят-

ков метров. Формирование подземных вод связано с зоной выветрелых трещинова-

тых пород мощностью до 100 м. Преобладают воды гидрокарбонатные, на перифе-

рии массива до сульфатно-гидрокарбонатных, пресные и умеренно-жесткие. В до-

линах рек развиты грунтовые порово-пластовые воды. Подземные воды четвертич-

ных и венд-кембрийских отложений играют ведущую роль в хозяйственно-питьевом 

водоснабжении местного населения. 

10. Эколого-геологическая обстановка 

Экологическая ситуация на площади листа изучена в пределах промышленно-

селитебных зон г. Сорска, пос. Боград, Знаменка, Сонский, Первомайский и др. по 

результатам геохимического опробования почв, донных осадков, поверхностных вод 

и техногенных отложений. На остальной площади ситуация оценивалась по мате-

риалам ранее проведенных работ [81, 91, 103]. 

На площади листа выделены природные и техногенные ландшафты, ареалы 

распространения опасных геологических процессов, ореолы и потоки рассеяния за-

грязняющих веществ (поллютантов). Площадь районирована по степени эколого-
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геологической опасности. 

Природные ландшафты. На южной половине площади выделяется горно-лесной 

высотный пояс, в составе которого преобладают низкогорные лесные ландшафты с 

отдельными зонами лесостепного холмогорья. Севернее распространены лесостеп-

ная и степная ландшафтные зоны. Интразонально развиты озерные и речные ланд-

шафты. 

Экологически неблагоприятные геодинамичесие процессы (карст, болота, вы-

ходы скальных пород) в горно-лесном поясе распространены неравномерно. Наибо-

лее широко карстовые процессы проявлены в карбонатных толщах венда и нижнего 

кембрия, что выражается в образовании многочисленных пещер, воронок, арок, ниш 

и суходолов. Заболачивание распространено в поймах речных долин и прибрежных 

частях озер. Участки скальных выходов чаще развиты среди карбонатных пород. 

Спорадически распространена островная мерзлота. В степной зоне преобладают ов-

ражная и ветровая эрозия, в меньшей степени заболачивание и засоление. Промоины 

и мелкие овраги очагово распространены на пологих склонах дефляционных котло-

вин и речных долин. Участившиеся в последние годы пыльные бури сопровождают-

ся значительным выносом плодородного слоя пахотных земель. 

Площадь листа характеризуется умеренно опасной сейсмичностью и находится 

на стыке сейсмических зон с балльностью от 6 до 7-8 баллов (по шкале MSK-64). 

Техногенные ландшафты. Распространены сельскохозяйственный, горно-

добывающий, селитебный, транспортный и лесотехнический типы техногенных сис-

тем. 

Сельскохозяйственные ландшафты широко развиты в степной и лесостепной 

зонах. Здесь выделяются земледельческий, ирригационно-земледельческий, живот-

новодческий и лугово-сенокосный комплексы (последний на СЭГУ не показан). 

Первые два представлены пахотными землями. Орошаемое земледелие развито не-

значительно и представлено единственной оросительно-обводнительной системой 

возле пос. Бол. Ерба. В составе животноводческих комплексов выделяются паст-

бищные и сенокосные угодья, фермы, кошары и летники. Ведущими отраслями яв-

ляются овцеводство, мясо-молочное животноводство и свиноводство. 
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Горно-добывающий комплекс представлен действующим Сорским молибде-

новым комбинатом на базе одноименного месторождения и включает карьер, обога-

тительную фабрику, отвалы вскрышных пород и хвостохранилище с общей площа-

дью до 20 км2. Мощный приток подземных вод в карьер сформировал вокруг по-

следнего депрессионную воронку диаметром до 5 км [91]. Следы добычи и перера-

ботки руд в прошлом отмечаются в районе пос. Цветногорск, Карасуг и в ряде дру-

гих мест. Сохранились устья штолен и шахт, отвалы пород, остовы разрушенных 

производственных зданий, хвостохранилище. Вблизи большинства населенных 

пунктов имеются мелкие карьеры для добычи стройматериалов. 

Селитебные, промышленно-селитебные комплексы распространены на площа-

ди ограниченно, включают г. Сорск, пгт. Сонский и села Первомайское, Знаменка, 

Боград, Бол. Ерба, Борец и др. В составе селитебных зон жилищные массивы, при-

усадебные участки, предприятия местной промышленности, рекреационные зоны, 

участки сбора и утилизации бытовых и промышленных отходов. 

Транспортная сеть представлена одноколейной железной дорогой Ачинск-

Абакан, автодорогой республиканского значения и рядом дорог областного значе-

ния с усовершенствованным покрытием. Хорошо развита сеть улучшенных грунто-

вых дорог. 

Лесотехнический комплекс включает многочисленные участки лесозаготовок. 

Преобладают вырубки прошлых лет с общей площадью первые сотни квадратных 

километров. Современные вырубки размещены эпизодически и незначительны по 

объёму. На месте старых вырубок выросли вторичные молодые леса с порослью ли-

ственных пород. 

Характеристика эколого-геохимического состояния геологической среды. По-

вышенные концентрации загрязняющих веществ в виде ореолов и потоков рас-

сеяния присутствуют практически во всех компонентах природных и техногенных 

систем. В природных ландшафтах геохимическое загрязнение локальное, природно-

го типа, представлено небольшими по протяженности (2-6 км) и низко-

интенсивными (1,5-3 фона) потоками рассеяния в донных осадках тяжелых металлов 

второго и третьего классов опасности (Cr, Co, Mo, Ni, Sr, Ba, Mn, V), реже токсич-
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ных металлов первого класса опасности (Pb, Zn). В почвах природных систем фик-

сируются отдельные и небольшие по площади вторичные ореолы рассеяния Ba, Mn 

и Cu c коэффициентом концентрации (Кс) 2-5. В районе д. Борозда выявлен ореол 

рассеяния токсичной ртути на площади до 2,5 км2 и концентрацией металла до 

0,001—0,004% [70]. 

Почвы селитебных зон содержат, как правило, техногенные концентрации Pb, 

иногда в ассоциации с Zn и Cu. Ореолы рассеяния слабоконтрастные (Кс 1—3), в 

эпицентрах с Кс 3-10. В почвах промзон фиксируются техногенные ассоциации Pb, 

Zn, Sn, иногда Cd c cуммарным показателем загрязнения (Zc) — 17-28. Повышенные 

концентрации токсичных металлов содержатся в почвах и донных осадках курорт-

ного комплекса «Озеро Шира». Загрязнение проявлено в виде локального вторично-

го ореола рассеяния Pb, Hg, Sn c Zc — 21-27. 

В пределах промышленно-селитебной зоны г. Сорска загрязнению подверглись 

все компоненты геологической среды. Основными источниками загрязнения явля-

ются хвостохранилище и карьер Сорского рудника, селитебная зона г. Сорска и очи-

стные сооружения. В техногенных грунтах отвалов и хвостохранилища депонирова-

ны высокие концентрации Mo, Cu, Cd и Zn, иногда Pb и W с Zc 67. Восточнее про-

мзоны рудника в почвах сформирован обширный (до 30 км2) техногенный и слабо-

контрастный ореол рассеяния Mo и Cu с Zc — 4,5—14. Донные осадки дренирую-

щих водотоков в зоне влияния рудника загрязнены Mo, Cu и Cd с Zc 26—38, за пре-

делами промзоны с Zc — 1,7—5,7. Режим и химический состав грунтовых вод в рай-

оне рудника существенно изменены. Резко понизился уровень подземных вод с об-

разованием депрессионной воронки. Поверхностные воды р. Соря изменены до хло-

ридно-сульфатных натриево-кальциевых, с повышенной общей жесткостью и мине-

рализацией, загрязнены комплексом металлов второго класса опасности: Mo, Ba, Sr, 

Cu, Li c коэффициентом концентрации по ПДК от 0,3—0,7 до 3,4—6,0. Здесь же по-

вышенные концентрации нефтепродуктов и азотистых соединений (NH4, NO2) c  

превышениями ПДК в 1-4 раза [73]. 

В местах былой добычи руд закрытых рудников «Юлинский» и «Карасугский» 

почвы загрязнены Pb, Cu, Zn, Bi и Cd c Zc 4-17. В хвостохранилище бывшей обога-
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тительной фабрики Юлинского рудника депонированы высокие (сотые и десятые 

доли%) концентрации Mo, Cu, W, Sb, Bi, B, и As. Хвостохранилищем же в донных 

осадках р. Сух. Ерба сформирован протяженный (до 8 км) поток рассеяния Mo, Cu, 

Pb, и Bi c Zc от 99-34 до 7-2. 

Антропогенная нагрузка на водную среду носит очаговый характер и связана, в 

основном, с промышленно-селитебными зонами. В последних загрязнение подзем-

ных вод обусловлено сбросом неочищенных промстоков и хозяйственно-фекальных 

вод. В подземных водах спорадически присутствуют нитраты, в отдельных точках с 

превышением ПДК в 1-3 раза, иногда до 7-14 раз, отмечаются повышенные кон-

центрации тяжелых металлов второго и третьего классов опасности: Ba, Sr, Mn, B, 

Li, Cu, Pb. В подземных водах пос. Боград отмечено присутствие высокотоксичного 

Ве с превышением ПДК в 2-5 раз. Значительный антропогенный пресс испытывает 

экосистема оз. Шира в районе курортно-санитарной зоны за счет сброса слабо-

очищенных сточных вод, отсутствия ливневой канализации, попадания со стоком 

р. Сон отходов сельскохозяйственного производства. В сбрасываемых водах очист-

ных сооружений присутствуют повышенные содержания аммиака, нитратов и фос-

фора (108). Химический состав грунтовых вод в селитебных зонах изменен с гидро-

карбонатного до сульфатно-гидрокарбонатного. Воды жесткие и пресные до слабо-

солоноватых, в ряде точек с повышенными содержаниями железа. В местах распо-

ложения животноводческих ферм подземные воды заметно загрязнены нитратами, 

Ba, Mn, Fe. В населенных пунктах с групповыми водозаборами режим подземных 

вод существенно изменен, на остальной площади слабонарушенный. По степени ес-

тественной защищенности от загрязнения воды относятся к защищенным. Грунто-

вые воды речных долин, играющие ведущую роль в хозяйственно-питьевом водо-

снабжении площади, являются незащищенными. Слабопроницаемые отложения 

здесь отсутствуют, а основное питание подземных вод происходит за счет поверх-

ностных. 

Радиационная обстановка на площади листа относительно спокойная. Выделя-

ется ряд площадных низкоинтенсивных (20 и более мкР/ч) аномалий гамма-поля на 

фоне 8-10 мкР/ч, приуроченных к контактовым зонам гранитоидов тигертышского и 
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монцонитов когтахского интрузивных комплексов. В локальных максимумах интен-

сивность гамма-поля достигает 125-300 мкР/ч, реже 800-1000 мкР/ч. Повышенной 

радиоактивностью обладают туфогенно-осадочные отложения быстрянской С1 и ту-

бинской D3 свит с максимумами радиоактивности от 40 до 800 мкР/ч. В подземных 

водах в ряде точек содержание урана достигает 1,0×10-5-2,75-5 г/л на общем фоне 

3,7×10-6 г/л, а радона - 14-75 эман на фоне 9 эман. Повышенные концентрации урана 

чаще связаны с зонами тектонических контактов интрузивных массивов с карбонат-

ными толщами и углисто-кремнистыми сланцами, а радона - с нижнедевонскими 

эффузивами и теми же сланцами. Единичные аномальные концентрации токсичного 

радона, достигающие первых десятков эман, фиксируются и в подпочвенном возду-

хе. 

Эколого-геологическое районирование. Уровень геохимического загрязнения 

на большей части площади листа находится в пределах допустимого. Локальными 

пятнами выделяются участки с умеренно-опасным, реже опасным, загрязнением. 

Согласно имеющихся уровней загрязнения экологическая обстановка на площади 

типизирована по трем градациям: удовлетворительная, напряженная и кризисная. На 

большей части площади экологическая ситуация удовлетворительная с ограни-

ченным и слабоинтенсивным геохимическим загрязнением, умеренной и слабой по-

раженностью ЭГП. Участки с напряженной экологической ситуацией включают 

промышленно-селитебные зоны, площади рудных узлов, зоны с повышенной радио-

активностью. В кризисном состоянии находятся площадь действующего Сорского 

рудника, места былой добычи и переработки руд. Загрязнение достигло здесь опас-

ного уровня, техногенные изменения проявлены во всех компонентах геологической 

среды и носят глубинный характер. 

С ростом глубины добычи руд, расширением площади отработки дальнейшее 

ухудшение экологической ситуации в зоне влияния Сорского рудника неизбежно. 

Здесь рекомендуется проведение детального геоэкологического картирования и ор-

ганизация мониторинга основных компонентов геологической среды. В целях эко-

логической оптимизации степной (агроландшафтной) зоны рекомендуется сокраще-
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ние доли пашни в общем балансе сельхозугодий с переводом малопродуктивных зе-

мель в улучшенные пастбища, применение агротехники с минимальной, либо с ну-

левой обработкой почвы, применение севооборотов и выращивание смешанных 

культур (49). 

Степная и лесостепная ландшафтные зоны являются наиболее комфортными 

для жизнедеятельности человека. Здесь превалируют щелочные (кальциевые) ланд-

шафты с черноземными типами почв и равнинными типами рельефа (82). Антро-

погенная нагрузка на природную среду существенно снижена из-за спада в послед-

ние годы хозяйственной деятельности в регионе. Это, а также ряд мер по экологиче-

ской оптимизации степи, рациональное природопользование должны коренным об-

разом улучшить экологическую ситуацию в районе. 

Заключение 

В результате создания комплекта Госгеолкарты-200 листа N-46-XIII второго 

издания систематизирован богатейший материал предыдущих исследований. При 

проведении ГДП-200 получены следующие результаты: 

       1. впервые для этой территории выделены вулкано-тектонические структуры 

условно средне-позднеордовикского возраста в составе трахибазальт-трахириолитов 

кошкулакской свиты и юлинского сиенит-граносиенитового комплекса. В 

последнем выделена вторая фаза — субщелочные граниты, гранит-порфиры, 

граносиениты, дайки микросиенитов, микрограносиенитов, с которой 

парагенетически связано медно-молибденовое порфировое оруденение (Сорское 

месторождение). 

        2. при составлении геологической карты реализованы данные по 

радиологическому опробованию интрузивных массивов юлинского комплекса, 

проведенного в 1995 г. сотрудником ВСЕГЕИ А.Г. Рублевым совместно с 

работниками ФГУГП «Красноярскгеолсъёмка», что позволяет сделать вывод о 

средне—позднеордовикском возрасте медно—молибденового оруденения. 

       3. в серийной легенде уточнено ранее принятое районирование территории: 

выделены Мрасско—Азыртальская и Кузнецко-Восточносаянская СФЗ на уровне 
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структурного перерыва между верхнерифейскими и вендскими образованиями. 

Упразднена Уленьская подзона Кузнецко—Восточносаянской СФЗ для венда—

нижнего кембрия. 

      4. выделены Кутеньбулукский карбонатно-вулканогенно-терригенный и 

Боградский карбонатный типы разрезов для нижне—среднекембрийских 

отложений; откартирован Эльдахский карбонатный массив среднекембрийского 

возраста на уровне сладкокореньевской и толчеинской свит. 

       5. анализ материалов по полезным ископаемым листа N-46-XIII показывает, что 

медно-молибден-порфировое оруденение (Сорское месторождение) парагене-

тически связано с юлинским сиенит-граносиенитовым комплексом (О2-3) этапа 

постколлизионного рифтогенеза, а скарновое медно-молибден-вольфрамовое 

оруденение — с коллизионными гранитами тигертышского комплекса (Є3-О1). 

       6. в результате проведенных работ уточнено металлогеническое районирование 

территории, выделены конкретные перспективные площади в ранге рудных узлов и 

полей, даны прогнозные ресурсы по всем видам полезных ископаемых и 

рекомендации о проведении дальнейших геологоразведочных работ. 

       7. ведущим полезным ископаемым площади является молибден; с его добычей и 

увеличением ресурсов и запасов сырья связаны основные перспективы развития 

района. Даны рекомендации по проведению поисково-оценочных работ и изучению 

наглубину Сорского рудного поля и рудного узла. Предлагается провести поисково-

оценочные работы на площади листа N-46-61-Б масштаба 1:50 000 с целью выясне-

ния перспектив глубоких горизонтов Юлинского и прогнозируемого Катюшкинско-

го рудных полей на молибденовое оруденение штокверкового типа. 

       8. существенно повышает перспективы площади наличие промышленных 

запасов баритовых и фосфоритовых руд. Важное значение для дальнейшего 

экономического развития района имеет санаторно-курортное строительство, 

связанное с имеющимися здесь минеральными водами и лечебными грязями. 

Большое значение придается поисковым работам на воду для развития земледелия и 

животноводства. 
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       9. впервые для территории составлена карта четвертичных образований, 

произведено расчленение рыхлых отложений по генетическим типам. Возраст же 

большинства подразделений требует дальнейшего подтверждения и уточнения. 

     10. в результате эколого-геологических исследований установлено, что площадь 

находится в состоянии частичной экологической деградации. Для сохранения 

экологического равновесия требуется проведение дополнительных 

природоохранных мероприятий в районах добычи и переработки полезных 

ископаемых и промышленно-селитебных зонах. 

Однако существует ряд вопросов, требующих проведения дополнительных ис-

следований: корреляция верхнерифейских отложений Мрасско-Азыртальской и 

Кузнецко-Восточносаянской СФЗ; дополнительное биостратиграфическое обосно-

вание вендско-нижнекембрийских и нижне-среднедевонских отложений, изучение и 

масштабное опробование марганцевоносной сладкокореньевской свиты (Є2); опре-

деление радиологического возраста вулканогенных образований площади. 

Подготовленный к изданию комплект карт листа N-46-XIII позволяет все-

сторонне оценить его площадь и будет способствовать дальнейшему рациональному 

освоению территории. 
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Приложение 1 
Список месторождений полезных ископаемых, показанных на карте полезных  

ископаемых листа N-46-XIII Государственной геологической карты Российской 

Федерации масштаба 1:200 000 

Индекс 
клетки 

Номер 
на 

карте 

Вид полезного 
ископаемого и название 

месторождения 
Тип (К — 
коренное) 

Номер по 
списку ли-
тературы

Примечание, 
состояние 

эксплуатации 
 

1 2 3 4 5 6 
Металлические полезные ископаемые 

Чёрные металлы 
Железо 

II-1 13 Самсон К [90] Разведано 
Цветные металлы 

Медь 
III-2 15 Юлия Медная К [102] Отработано 

Свинец, цинк 
III-2 17 Юлия Свинцовая К [102] Отработано 
III-3 3 Карасук К [102] » 

Молибден 
IV-1 27 Сорское К [20,78] Эксплуатируется 

Неметаллические полезные ископаемые 
Барит 

IV-3 15 Кутень-Булукское К [79,90] Разведано 
IV-4 11 Толчеинское К [43] Отрабатывается 

Фосфориты 
IV-3 3 Большой Обладжан К [90,108] Разведано 
IV-3 4 Малый Обладжан К [90,108] Разведано 

Строительные материалы 
Мраморы 

III-1 2 Беломраморное К [86] Оценено 
III-2 2 Катюшкинское К [86] » 
IV-1 6 Игеркольское К [86] » 
IV-2 25 Сухое озеро К [37,90] » 

Известняки 
III-1 5 308-й километр К [86] Оценено 
III-3 1 Обнажение 859 К [68] » 
III-3 2 Карасукское К [68] Эксплуатируется 
III-3 4 Обнажение 1357 К [68] » 
III-3 8 Силихское К [68] » 
III-3 15 Большеербинское К [68] Эксплуатируется 
III-3 16 Марфинское К [68] » 
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1 2 3 4 5 6 
III-4 6 Малотесинское-2 К [68] » 
IV-1 1 Сонское К [37] Разведано 
IV-2 19 Давыдковское К [90] » 
IV-2 23 330-й километр К [37] » 
IV-2 33 Тинское К [90] Оценено 
IV-3 13 Подкамешек К [37] Эксплуатируется 
IV-3 14 Полтинка К [90] Оценено 

Доломиты 
III-3 24 Малотесинское-1 К [68] Оценено 
III-4 8 Ихвалихское К [68] » 
IV-3 4 Обладжанское К [90] Разведано 

Песчаник 
I-1 2 Район оз. Шира К [32] Эксплуатируется 

Соли натриевые и сульфаты натрия 
I-1 3 Озеро Шира К [26,32] Оценено 

Подземные воды 
III-4 10 Боградское  [67] Эксплуатируется 
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Приложение 2 

Список проявлений (П), пунктов минерализации (ПМ) полезных ископаемых, 

вторичных геохимических ореолов (ВГХО) и потоков (ВГХП), показанных на 

карте полезных ископаемых листа N-46-XIII Государственной геологической 

карты Российской Федерации масштаба 1:200 000 

Индекс 
клетки 

Номер 
на  

карте 

Вид полезного ископаемого и 
название проявления, пункта 
минерализации, потока 

Номер по списку 
использованной 
литературы 

Тип объекта,  
краткая характеристика 

 

4 1 2 3 5 
Чёрные металлы 

Железо 
II-1 21 Березняки [32] П. Скарновые тела с магнетитом 

III-1 3 Правый борт лога 
Карасугского [86] 

П. Пласт гематитовых руд мощно-
стью около 50 м в основании тар-
жульской свиты. Содержание гема-
тита до 50% 

III-1 4 Левый борт лога 
Карасугского [86] 

П. Переслаивание кварцитов и доломи-
тов с вкрапленностью гематита и железо-
глинистых пород общей мощностью око-
ло 50 м. Содержание железа от 14,3% до 
51,28% 

III-3 10 г. Темиртаг [68] 
ПМ. Элювиальные развалы обох-

ренных гематитовых руд. Содержа-
ние железа 30% 

IV-1 17  [86] 
П. В экзоконтакте Уйбатского 

плутона в кварцитах зоны гемати-
тизации с линзами гематитовых руд

IV-4 3  [64] 

ПМ. В зоне контакта сиенитов Ко-
турского массива с доломитами 
мартюхинской свиты глыба гранат-
магнетитовых скарнов с прожилка-
ми кварца. По данным спектрально-
го анализа содержание железа >1%, 
марганца – 0,3%, вольфрама 0,03% 

IV-4 7  [64] ПМ. Мелкая линза гематита, при-
уроченная к тектонической зоне 

Марганец 

I-4 6  [70] П. Элювиальный развал (15×20 м) 
омарганцованных обломков песча-
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1 2 3 4 5 
ников, сланцев, кремнистых пород. 
Содержание MnO 6,85%, содержа-
ние кобальта до 0,01%, мышьяка до 
0,1% 

I-4 8  [70] 
П. В кремнистых сланцах сладко-

кореньевской свиты содержание 
марганца 5-8% 

II-1 19  [71] ВГХП. В донных отложениях со-
держание марганца 0,1% 

III-1 7  [86] 

ПМ. Лимонитизированные линзы 
силицилитов размером до 
50-60×5-10 м. Содержание марганца 
до 1% 

III-2 9 Васькин лог [86] 
П. В лимонитизированных сили-

цилитах сынныгской свиты содер-
жание марганца до 6,73% 

III-2 32 Усть-Пещерное 
(правый борт) [86] 

П. В нижней части сладкокорень-
евской свиты прослой мангано-
кальцитовых руд мощностью 3 м, 
прослеженный по простиранию на 
150 м. Содержание MnO 11,07-
14,81% 

III-2 34 Усть-Пещерное (ле-
вый борт) [86] 

П. В нижней части сладкокорень-
евской свиты прослои железо-мар-
ганцевых руд. Содержание MnO
0,1-10%, в единичной пробе 34,32%, 
Fe до 28,27% 

IV-1 3 Участок Сонский [86] 

П. В отложениях сладкокорень-
евской свиты рудное тело размером 
80×2 м, сложенное пиролюзитом и 
псиломеланом. содержание MnO до 
13,5% 

IV-1 8  [71] 
ВГХП. В донных отложениях со-

держание марганца 0,15-0,20%, ба-
рия 0,08% 

IV-1 16 Участок Малая Сора [86] 

П. В углисто-кремнистых сланцах 
сорнинской свиты линзы окислен-
ных марганцевых руд. Содержание 
MnO 7,87-14,55% 

IV-4 8  [64] 
П. Линза землисто-чёрных мар-

ганцевистых охр мощностью 0,3 м, 
длиной 13,2 м с содержанием мар-
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1 2 3 4 5 
ганца 23,1%, урана 0,028-0,034% 

IV-4 22  [64] 
ВГХО. Площадной ореол, объеди-

няющий ряд более мелких ореолов с 
содержанием марганца ≥ 1% 

IV-4 23  [64] 
П. Глыба брекчий кварц-мангани-

тового состава. Содержание MnO
21,6% 

Ванадий 

IV-2 11  [71] 
ВГХП. В донных отложениях со-

держание ванадия 0,02%, марганца 
0,1-0,15%, фосфора 0,2% 

IV-2 17  [71] ВГХП. В донных отложениях со-
держание ванадия 0,02-0,03% 

Цветные металлы 
Медь 

II-1 4 Фёдоровский руд-
ник [32] 

П. Кварцевые жилы с вкраплен-
ностью, реже сливным халькопири-
том. В рудах отмечалось присут-
ствие сурьмы, золота, серебра. От-
работано 

II-1 6 Терезия [90] 

П. Тело гранат-магнетитовых 
скарнов размерами 80 м по про-
стиранию, 40 м по падению, сред-
ней мощностью 3 м с вкрапленно-
стью халькопирита, борнита, халь-
козина, пирита, галенита. Содержа-
ние меди 0,03-3,57%, серебра до 
500 г/т, WO3 до 0,08%, молибдена 
до 0,05%, свинца до 1,68% 

II-1 8 Южнозаводское [32] 

П. Скарны магнетит-гранатового 
состава с вкрапленностью халько-
пирита, пирита, молибденита. От-
мечается повышенная радиоактив-
ность до 70 мкР/ч. Содержание ура-
на – тысячные, до сотых долей про-
цента. 

II-1 14 Заступовское [32] П. В скарнах гнезда лазурита и 
малахита 

II-1 15 Дарьинское [90] 

П. В магнетит-гранатовых скарнах 
три рудных тела протяженностью 
до 180 м, прослеженных на глубину 
до 130 м, мощностью 10-35 м с 
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Продолжение приложения 2

вкрапленностью халькопирита, 
шеелита, молибденита, пирита, га-
ленита. Содержание меди 1,65-
4,2%, WO3 0,37-1% 

II-1 16 Алексеевское [90] 

П. В скарнах три рудных тела раз-
мером до 220×200×5,9 м с вкрап-
ленностью сульфидов. Содержание 
меди 0,38-1,31%, WO3 0,06-0,25%, 
молибдена 0,058%, серебра до 17 г/т

II-1 17 Тансывай [32] 

П. В гранат-пироксеновых и ска-
политовых скарнах вкрапленность 
халькопирита, пирита, шеелита. 
Кварцевые жилы с мелкой вкрап-
ленностью молибденита 

II-1 20 Пазикирет [32] 
П. Авгито-гранатовые скарны с 

вкрапленностью халькопирита, про-
слеженные на 500-600 м. 

II-3 3  [70] 
ПМ. Глыбы базальтов с налётами 

малахита. Содержание меди более 
1% 

II-3 4  [70] 

П. Густая вкрапленность халько-
пирита и налёты малахита в глыбах 
окварцованных известняков. Со-
держание меди 2,17% 

III-2 5  [86] 

П. В контакте мелкого штока сие-
нитов юлинского комплекса с вул-
канитами кошкулакской свиты в 
скарнах размером 30×50 м вкрап-
ленность халькопирита. Содержа-
ние меди 2,8-5% 

III-2 6  [86] 

П. В скарнах зона дробления раз-
мером 30×600 м с убогой вкраплен-
ностью халькопирита. На отдель-
ных участках размером в первые 
метры отмечается более богатая 
минерализация 

III-2 10 Участок Дальний [86] 

П. В скарнах на контакте грано-
сиенитов юлинского комплекса с 
известняками сонской свиты вкрап-
ленность халькопирита и молибде-
нита. Содержание меди 0,1-1,7%, 
молибдена 0,05-0,12% 
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III-2 11 Участок Медведка [86] 

П. Прожилковое кварцевое орудене-
ние с вкрапленностью халькопирита в 
известняках сонской свиты. Содержа-
ние меди 0,2-0,4% 

III-2 13 Участок Чудесный [86] 
ПМ. В скарнах на контакте мон-

цонитов с известняками корки ма-
лахита 

III-2 14 Заводское [86] 

П. На контакте сиенитов с извест-
няками зона дробления мощностью 
1,5-5 м с сетью маломощных квар-
цевых жилок с вкрапленностью 
халькопирита. Содержание меди 
0,32-2,47%, золота до 7,38 г/т 

III-2 24 Участок Сарайный [86] 
П. Кальцитовая жила мощностью 

1 м, протяженностью 30 м с мала-
хитом и азуритом 

III-2 29  [71] ВГХП. В донных отложениях кон-
центрация меди 6-8×10-3% 

III-2 31  [71] ВГХП. В донных отложениях кон-
центрация меди 6-8×10-3% 

III-2 39 Ербинский рудник [32] 

П. В штокообразном теле магне-
титовых скарнов крупные гнезда 
богатых колчеданных медных руд. 
Отработано 

III-3 11 Гора Шаюранова [68] 
П. Халцедоновая жила мощностью 

0,2 м с гнёздами малахита. Содер-
жание меди до 2,99% 

III-3 12 Гора Белый камешек [68] П. Кальцитовая жила с вкраплен-
ностью халькопирита 

III-4 1 Участок севернее 
с. Боград [68] 

П. Ряд участков прожилкового ок-
варцевания размером до первых де-
сятков метров в поперечнике с 
вкрапленностью халькопирита, пи-
рита, малахита, азурита. Содержа-
ние меди до 0,64% 

III-4 2 Высота 421,7 [68] 

П. Дайка мощностью 0,2 м эпидоти-
зированных диабазовых порфиритов с 
вкрапленностью сульфидов. Содержа-
ние меди 2,25% 

IV-1 5 Вторая точка [86] ПМ. В ксенолите габбродиоритов 
размером 0,7 м в поперечнике вкра-



 175

1 2 3 4 5 
пленность халькопирита. Содержа-
ние меди 1,59% 

IV-1 15  [86] 
ПМ. Калишпатизированные дио-

риты с вкрапленностью халькопи-
рита 

IV-1 19 Контактовый 1 [86] 
ПМ. В контакте монцонитов со 

скарнированными известняками 
убогая вкрапленность халькопирита

IV-1 20 Контактовый 2 [86] 
ПМ. В контакте монцонитов с из-

вестняками роговики с убогой мед-
но-молибденовой минерализацией 

IV-1 21 Участок Кварцевой 
жилы [86] 

П. Среди диоритов, прорванных 
дайками аплитов и пегматитов 
кварцевая жила размерами 
3,5×0,35 м с вкрапленностью халь-
копирита и молибденита. Содержа-
ние меди 0,1-0,3%, молибдена 
0,001-0,004% 

IV-1 23  [86] ПМ. Измененные монцониты с 
примазками малахита 

IV-1 29  [86] 

ПМ. Окварцованные брекчи-
рованные известняки с вкраплен-
ностью халькопирита и налетами 
малахита 

IV-1 30  [86] 
ПМ. Кварцевые жилы мощностью 

до 0,15 м с сульфидной минерали-
зацией 

IV-2 1  [71] ВГХП. В донных отложениях со-
держание меди 6-10×10-3% 

IV-2 7  [86] ПМ. В скарнированных монцони-
тах вкрапленность халькопирита 

IV-2 8  [71] ВГХП. В донных отложениях кон-
центрация меди 6-20×10-3% 

IV-2 9  [86] 

П. Среди монцонитовксенолит 
скарнов размером 2×1 м с вкрап-
ленностью халькопирита. Содержа-
ние меди 0,02-0,3% 

IV-2 10  [71] ВГХП. В донных отложениях кон-
центрация меди 10×10-3% 

IV-2 14  [86] ПМ. В монцонитах гнездо скарни-
рованных пород с налётами мала-
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хита по трещинам. содержание меди 
до 0,3%, вольфрама до 0,01% 

IV-2 21  [86] 

ПМ. В монцонитах когтахского 
комплекса, прорванных дайками 
сиенитов юлинского комплекса, 
мелкая вкрапленность халькопирита

IV-3 9 Гора Берёзовая [32] 

ПМ. В делювии обломки грано-
сиенитов с примазками медных 
окислов и обломки бурого железня-
ка 

Свинец, цинк 

I-4 9  [71] ВГХП. В донных отложениях со-
держание цинка 0,015-0,020% 

II-3 5  [71] 
ВГХП. В донных отложениях кон-

центрация свинца 3 × 10-3%, цинка 
15-20×10-3% 

II-4 2  [71] ВГХП. В донных отложениях кон-
центрация цинка 15-20× 10-3% 

III-1 6  [71] ВГХП. В донных отложениях со-
держание свинца 3-4 × 10-3% 

III-2 3 Левый склон лога 
Подтёмного [86] 

П. В скарнах на контакте монцо-
нитов когтахского комплекса с из-
вестняками тюримской свиты пять 
мелких (первые метры) рудных тел 
с вкрапленностью галенита, сфале-
рита, халькопирита. Содержание 
свинца до 0,1%, цинка до 9,2%, ме-
ди до 0,03% 

III-2 4 Участок Кварцевый [86] 

П. В вулканитах кошкулакской 
свиты ряд кварц-карбонатных жил 
мощностью 1-3 м, протяженностью 
первые десятки метров с убогой 
вкрапленностью галенита и халько-
пирита 

III-2 8  [86] 
П. Зона березитизации с убогой 

свинцово-цинковой и медной мине-
рализацией 

III-2 19  [86] 

П. В ксенолите скарнированых из-
вестняков охристые образования. 
Содержание свинца до 2,7%, цинка 
до 8,1%, меди до 0,12%, B2O3 до 
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2,87% 

III-2 21  [86] 

П. В известняках несколько тел 
типа «железных шляп» размером 
30×10 м с содержанием свинца 
1,15%, цинка 0,87% 

III-2 26  [86] 

П. В зоне окварцованных лимони-
тизированных пород размерами с 
поверхности 100-200×800 м сква-
жиной до глубины 143 м вскрыто 
три пирротиновых тела. Содержа-
ние свинца и цинка 0,1-0,3% 

III-2 35  [86] 

П. Среди известняков линзы ли-
монитизированных кварцитов. Со-
держание свинца до 0,1%, цинка до 
0,3% 

III-3 5 Гора Кудрявая [68] 

П. В скарнированных известняках 
девять рудных тел мощностью 0,06-
0,37 м протяженностью по прости-
ранию 25-173 м, по падению 12-62. 
Среднее содержание свинца 10%, 
цинка 8,6% 

III-3 6 Гора Плешивая [68] 

П. В зальбандах дайки кварцевых 
порфиров лимонитизированные по-
роды с вкрапленностью окисленно-
го галенита и сфалерита. Содержа-
ние свинца 4%, цинка 1%, мышьяка 
1% 

IV-1 2 Участок Сонский [86] 

П. В скарнированных туфоалевро-
литах вдоль даек микрогранитов зо-
на березитизации размером 
300×150 м с вкрапленностью сфа-
лерита и галенита. Содержание 
свинца по спектральному анализу 
0,1->1%, цинка 0,5->1% 

IV-1 24  [71] 
ВГХП. В донных отложениях со-

держание свинца 0,002-0,003%, 
фосфора 0,2% 

IV-3 6  [71] ВГХП. В донных отложениях кон-
центрация свинца 0,003% 

IV-3 12  [64] П. Кварцевая жила мощностью 0,5 м, 
протяженностью 30 м с вкраплен-
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Продолжение приложения 2

ностью галенита, сфалерита, халько-
пирита. По данным спектрального ана-
лиза содержание свинца >1%, цинка 
>1%, меди 0,01% 

IV-4 5  [71] ВГХП. В донных отложениях кон-
центрация свинца 0,002-0,003% 

IV-4 24  [71] ВГХП. В донных отложениях кон-
центрация свинца 0,002-0,003% 

Молибден 

II-1 1  [71] 
ВГХП. В донных отложениях кон-

центрация молибдена 0,0002-
0,0003% 

II-1 2  [71] 
ВГХП. В донных отложениях кон-
центрация молибдена 0,0002-
0,0005% 

II-1 3  [71] 
ВГХП. В донных отложениях кон-

центрация молибдена 0,0002-
0,0004% 

II-1 5  [71] 
ВГХП. В донных отложениях кон-

центрация молибдена 0,0002-
0,0003%, бария 0,08-0,1% 

III-2 36  [86] 

П. В метасоматических кварцитах 
линзочки бурых карбонатов с со-
держанием молибдена до 0,3%, ме-
ди до 0,1% 

III-2 37 Тырдановское [86] 

П. В ксенолите порфиритов среди 
монцонитов когтахского комплекса 
несколько линзовидных рудных тел 
с вкрапленностью молибденита и 
халькопирита. Содержание молиб-
дена 0,02-0,03%, меди 0,3-0,67% 

III-3 7  [71] 

ВГХП. Техногенный поток от хво-
стохранилища Юлинской фабрики. 
В донных отложениях кон-
центрация молибдена 0,003-0,01%, 
меди 0,01-0,02%, серебра 0,00002-
0,00003% 

III-3 13 Большая Сарафани-
ха [68] 

П. В зоне дробления и лимонити-
зации на участке размером 
370×130 м мелкая вкрапленность 
молибденита. Содержание молиб-
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дена 0,003-0,1% 

III-3 19 Зверосовхозский 
участок [68] 

П. В зоне дробления северо-
восточного простирания шесть тел 
метасоматических кварцитов раз-
мером до 180 м, мощностью до 20-
25 м. В кварцитах линзы лимонитов 
мощностью до 3 м. В линзах лимо-
нитов содержание молибдена до 
0,08%, V2O5 до 1,14%, меди до 
0,9%, цинка до 1% 

III-3 20 Лощенков лог [68] 

П. В зонах дробления линзы ли-
монитов мощностью 1-3,5 м, про-
тяженностью до 50 м с примазками 
медных окислов и ураносодержа-
щего фольбортита. Содержание мо-
либдена до 0,01%, урана до 0,075% 

III-3 21 
Северо-восточное 
продолжение 
г. Ключевой 

[68] 

П. В зоне разлома линзы лимони-
тизированных известняков и туфов 
с содержанием молибдена 0,012-
0,022%, меди 0,1-0,26%, V2O5 0,52-
0,66%. Гамма-активность пород до 
80 мкР/ч 

III-3 23 Гора Ключевая [68] 

П. Линзы лимонитов и лимонити-
зированных туфов мощностью до 
0,4 м с гамма-активностью 30-
110 мкР/ч. Содержание молибдена 
0,003-0,007%, меди 0,11-0,34%, 
V2O5 0,2-1,14%, урана 0,005-0,02% 

III-4 7 Чалпанский разлом [68] 

П. В зоне влияния разлома оквар-
цевание и ожелезнение в сорнин-
ской свите на протяжении 600 м. 
Содержание молибдена до 0,02%, 
меди до 0,07%, железа до 32%, ба-
рия до 1% 

IV-1 10 Участок Малосор-
ский [86] 

П. В тектонической зоне в экзо-
контакте Уйбатского плутона вкра-
пленность молибденита. Содержа-
ние молибдена 0,04% 

IV-1 11  [71] 
ВГХП. В донных отложениях кон-

центрация молибдена 0,0003-
0,0004% 
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IV-1 12  [71] 
ВГХП. В донных отложениях кон-

центрация молибдена 0,0002-
0,0003% 

IV-1 13  [71] 
ВГХП. В донных отложениях кон-

центрация молибдена 0,0002-
0,0003%, бария 0,08-0,1% 

IV-1 14  [71] 
ВГХП. В донных отложениях кон-

центрация молибдена 0,0003%, ба-
рия 0,08-0,1% 

IV-1 18 Ручеек [86] 
ПМ. В линзах микрокварцитов 

среди известняков убогая медно-
молибденовая минерализация 

IV-1 25  [71] 

ВГХП. В донных отложениях кон-
центрация молибдена 0,0002-
0,0006%, серебра 0,00002-0,00003%, 
бария 0,08-0,1 

IV-1 28  [115] 

ПМ. В монцонитах когтахского 
комплекса, прорванных дайкой сие-
нитов юлинского комплекса мелкая 
вкрапленность молибденита 

IV-1 31  [86] ПМ. Биотитовые диориты с мел-
кой вкрапленностью молибденита 

IV-2 2  [71] 
ВГХП. В донных отложениях кон-

центрация молибдена 0,0003-
0,0008%, бария 0,08% 

IV-2 3  [86] 

ПМ. В зоне дробления среди сор-
нинских известняков линзы кварци-
тов размером до 400×60 м с тонкой 
молибденитовой вкрапленностью. 
Содержание молибдена 0,0064-
0,01%, V2O5 0,1-0,5% 

IV-2 5  [86] 

П. Линзы обохренных кварцитов в 
известняках сорнинской свиты. Со-
держание молибдена 0,003-0,024%, 
меди 0,001-0,08% 

IV-2 13  [86] 

П. Среди известняков сорнинской 
свиты две линзы лимонитизирован-
ных кварцитов размером 100×15 м и 
150×35 м. Содержание молибдена 
0,01-0,035%, меди до 0,14% 

IV-2 24 Участок горы Кос- [86] П. В тектонической зоне северо-
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матой восточного простирания в окварцо-

ванных граносиенитах юлинского 
комплекса вкрапленное медно-
молибденовое оруденение. Содер-
жание молибдена 0,003-0,5%, меди 
0.03-0,5% 

IV-2 26  [115] 

ПМ. Прожилковое окварцевание с 
мелкой вкрапленностью молибде-
нита в серицитизированных грано-
сиенитах юлинского комплекса 

IV-2 27 Куяк-Тарчан [84,86] 

П. Зона прожилкового окварцева-
ния с медно-молибденовой минера-
лизацией размером 500-600×100 м, 
прослежена скважинами на глубину 
430 м. Содержание молибдена 
0,002-0,097%, меди 0,07-0,34% 

IV-2 28  [71] ВГХП. Концентрация молибдена в 
донных отложениях 0,0008-0,0015%

IV-2 30 Участок Левобе-
режный [86] 

П. Зона дробления, калишпатиза-
ции и окварцевания размером 300-
500×50 м с бедным медно-молибде-
новым оруденением 

IV-2 31  [86] 

П. Пегматоидные жилы с бедной 
вкрапленностью молибденита в ос-
танцах скарнированных мраморов –
среди граносиенитов юлинского 
комплекса . Содержание молибдена 
до 0,04% 

IV-2 32  [86] 

П. В калишпатизированных и ок-
варцованных граносиенитах про-
жилково-вкрапленное медно-
молибденовое оруденение. Содер-
жание молибдена до 0,092%, меди 
до 0,8% 

IV-3 5  [71] 
ВГХП. В донных отложениях кон-

центрация молибдена 0,0003-
0,0006% 

IV-3 17  [71] 
ВГХП. В донных отложениях кон-

центрация молибдена 0,0002-
0,0003%, бария 0,1-0,3% 
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Вольфрам 

II-1 11 Ожидаемое [90] 

П. В окварцованных амфибол-
гранатовых скарнах в полосе про-
тяженностью около 2 км выделяют-
ся семь участков оруденения с руд-
ными телами мощностью 2-8 м, 
протяженностью до 110 м. Оруде-
нение представлено вкрапленно-
стью шеелита, молибденита, халь-
копирита, пирита, борнита, халько-
зина. Содержание WO3 0,12-0,25%, 
молибдена 0,01-0,78%, меди 0,02-
2,22% 

II-1 12 Кладбищенское [32,88] 

П. В амфибол-гранатовых скарнах 
в экзоконтакте Улень-Туимской ин-
трузии вкрапленность шеелита, мо-
либденита, халькопирита и уран-
содержащих минералов: циркона, 
ортита, , пирохлора. Скарновые тела 
изометричной формы размерами от 
50×50 до 200×200 м прослежены на 
глубину до 80-100 м. Содержание 
WO3 – десятые доли и первые со-
тые, урана 0,013-0,032%, тория 
0,007-0,016% 

II-1 18 Хакасское [32] 

П. В гранатовых, эпидот-грана-
товых и амфибол-гранатовых скар-
нах гнезда и вкрапленность шеелита 
и молибденита 

IV-2 22 
Рудная точка север-
ного склона 
г. Косматая 

[115] 
П. В скарнированных известняках 

равномерная мелкая вкрапленность 
шеелита. Содержание WO3 до 0,57%

Благородные металлы 
Золото 

III-2 33 Лог Берёзовый [86] 

П. В экзоконтакте Берёзовского 
массива граносиенитов юлинского 
комплекса скважиной в интервале 
71-172 м перебурены кварц-серици-
товые метасоматиты с содержанием 
золота 0,2-0,75 г/т, мышьяка до 1%, 
меди до 0,5%. В забое скважины на 
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глубине 232 м вскрыто прожилко-
вое молибденовое оруденение с со-
держанием молибдена 0,04% 

IV-1 7 Верховье лога 
Большие молотки [86] 

ПМ. Лимонитизированные пор-
фириты с повышенным содержани-
ем золота 

Серебро 

III-2 12  [71] 
ВГХП. В донных отложениях кон-

центрация серебра 0,00002%, меди 
0,005-0,008% 

III-2 28  [71] 
ВГХП. В донных отложениях кон-

центрация серебра 0,0002%, свинца 
0,003% 

IV-1 22  [71] 
ВГХП. В донных отложениях кон-

центрация серебра 0,0002%, ва-
надия 0,02% 

IV-2 6  [71] 

ВГХП. В донных отложениях кон-
центрация серебра 0,0001-0,0003%, 
молибдена 0,0004-0,0008%, ванадия 
0,02% 

Уран 

I-3 1 Лисичье [70] 

П. В нижней части быстрянской 
свиты горизонт тёмно-серых фос-
фат-содержащих алевролитов мощ-
ностью 1-2 м с содержанием урана 
0,009-0,021%. Гамма-активность 
пород 40-90 мкР/ч 

I-3 2 Аномалия 01552 [70] 

П. Горизонт тёмно-серых алевро-
литов мощностью 1-2 м с гамма-
активностью до 90 мкР/ч. Содержа-
ние урана 0,01-0,02% 

I-3 3 Конезаводское [70] 

П. Халцедон-содержащие извест-
няки в низах быстрянской свиты с 
гамма-активностью до 56 мкР/ч. 
Содержание урана 0,006% 

I-4 1 Подгорное [70] 

П. В низах быстрянской свиты го-
ризонт тёмно-серых и желтовато-
серых песчаников мощностью 5-
10 м с гама-активностью 150-
375 мкР/ч. Содержание урана 
0,0047% 
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I-4 2 Первомайское [70] 

П. Три горизонта буровато-крас-
ных песчаников и алевролитов, рас-
положенные через 20-50 м в верх-
ней части тубинской свиты. Повы-
шенная радиоактивность от 25 до 
800 мкР/ч приурочена к участкам 
линзовидной формы размером 4-
10×10-20 м. Содержание урана 
0,006-0,021%, тория 0,002-0,012% 

I-4 4  [70] 

ПМ. В аллювиальных отложениях 
поймы р. Карасуг скважиной на 
глубине 30 м вскрыт прослой суг-
линков мощностью 0,56 м с гамма-
активностью 110 мкР/ч. Содержа-
ние урана 0,009% 

I-4 10 Бей-Булукское [70] 

П. В эндоконтакте даек лимонити-
зированных сиенит-порфиров, про-
рывающих базальты, кварц-гемати-
товые прожилки, с которыми свя-
зана урановая минерализация. Со-
держание урана 0,01% 

II-1 10 Майское [88] 

П. В зоне брекчирования в лаво-
брекчиях трахилипаритов, приуро-
ченных к контакту Улень-Туим-
ского плутона с вмещающими из-
вестняками, прожилковое оквар-
цевание с сульфидно-настурановым 
оруденением. По поверхности ору-
денение прослежено на 70 м, на 
глубину на 40 м. Содержание урана 
от 0,05 до 4%. Здесь же у подножия 
склона источник радоновых вод с 
дебитом 1,5 л/с с содержанием ра-
дона 48-61 эман. 

II-3 1 Борец [70] 

П. В верхней части шунетской 
свиты горизонт тёмно-серых алев-
ролитов мощностью 0,1-0,25 м про-
слеженный по простиранию на 4 км. 
Гамма-активность пород 150-
300 мкР/ч. Содержание урана 0,01-
0,056% 
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II-3 2 Аномалия 05851 [70] 

П. В туфогенно-терригенных от-
ложениях шунетской свиты на про-
тяжении 300 м отмечаются пять 
аномалий интенсивностью 100-
300 мкР/ч размером до 30×1 м. Наи-
более активны чёрные алевролиты, 
в которых содержится уран-
содержащий фосфат и фтор-апатит. 
Содержание урана 0,02-0,05%, то-
рия 0,001-0,002% 

III-1 1  [86] 
ПМ. Повышенная радиоактив-

ность до 70 мкР/ч в альбитизиро-
ванных сиенитах 

III-2 38 Боградское [86,88] 

П. В экзоконтакте Берёзовского 
массива в скарнированных, лимо-
нитизированных известково-терри-
генных отложениях толчеинской 
свиты повышенная гамма-актив-
ность до 80 мкР/ч. Содержание ура-
на – сотые доли процента 

IV-1 4 Придорожное [88] 

П. В скарнированных известково-
терригенных отложениях сорнин-
ской свиты в экзоконтате Уйбатско-
го плутона в зоне дробления и ли-
монитизации гамма-активность до 
140 мкР/ч. Содержание урана до 
0,035% 

IV-1 9 Сонское [88] 

П. В монцонитах когтахского 
комплекса в зонах тектонических 
нарушений выявлен ряд гамма-
аномалий интенсивностью от 230 до 
3400 мкР/ч. Содержание урана 0,17-
0,52% 
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IV-2 18 Дикоозёрское [111,34] 

П. Зона брекчирования мощно-
стью 30 м в углисто-кремнистых 
сланцах сорнинской свиты с гамма-
активностью до 130 мкР/ч. Просле-
жена скважинами на глубину 160 м. 
Уран отмечается в форме урановых 
черней. Содержание урана 0,013-
0,08%. Здесь же в зоне дробления 
мощностью 30 м слаборадоновые 
воды с содержание радона 60-80 
эман. Дебит 86,4 л/с 

IV-2 29 Белокарасукское [88] 

П. Линзообразное тело, обо-
гащенное фосфоритом в контакте 
кремнистых сланцев и известняков 
сорнинской свиты. Содержание 
урана сотые доли процента. 

IV-3 10 Кандык [64] 

П. Прожилки гематита с про-
пластками и нитевидными выделе-
ниями настурана в брекчированных 
доломитах в зоне дробления северо-
западного простирания. Содержа-
ние урана 0,0018-0,0298%, ванадия 
до 0,06%, мышьяка до 0,06%, P2O5 
до 0,78% 

IV-4 4 Куцаковское-2 [65] 

П. В эндо-и экзоконтакте Котур-
ского массива сиенитов с доломи-
тами две зоны серицитизации, 
флюоритизации и лимонитизации с 
радиоактивностью до 130 мкР/ч 
протяженностью 400 и 1000 м. Со-
держание урана 0,0046-0,0795%, 
свинца до 0,1%, молибдена до 
0,03%, бария >1% 
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IV-4 12 Белые воды [88] 

П. В контакте кремнистых сланцев 
и известняков сорнинской свиты 
зоны рассланцевания мощностью 
0,5-6 м, протяженностью до 1,5 км, 
сложенные лимонитизированным 
глинисто-щебнистым материалом. 
Содержание урана 0,01%. В преде-
лах зон дробления откартирован ряд 
линз фосфоритов мощностью до 
2 м, длиной до 50 м с содержанием 
урана 0,01-0,08%, в отдельных 
гнездах до 0,262%. Урановая мине-
рализация представлена карнотитом 
и уран-содержащим фосфатом 

Флюорит 

I-4 3 Частогорское [70] 

П. Гнезда флюорита зеленого цве-
та размером до 4-5 см в диаметре в 
жилах и линзах кальцита и кварца 
среди катаклазированных песчани-
ков 

IV-4 6  [65] 

П. Две кварц-карбонатных жилы 
мощностью 2 и 4 м, длиной 5 и 10 м 
с густой вкрапленностью мелко-
зернистого флюорита, с редкой 
мелкой вкрапленностью галенита и 
халькопирита 

Барит 

II-3 6 Ерба [79,90] 

П. Крутопадающее тело брекчий 
известняков и сланцев, сцементи-
рованных лучистым агрегатом ба-
рита длиной 1000 м, мощностью 
2,5-8 м. Прослежено на глубину до 
200 м. Содержание барита 33,74-
51,28%. Прогнозные ресурсы P2 –
4000 тыс. т 

II-4 1  [70] 

П. Кварц-баритовые метасоматиты 
в зоне разлома в вулканитах сыдин-
ской свиты, обнажающиеся в виде 
изометричного выхода диаметром 
около 30 м. Содержание бария по 
спектральному анализу >>1%, 



 188

1 2 3 4 5 
свинца 0,03% 

III-1 8  [71] ВГХП. В донных отложениях кон-
центрация бария 0,08-0,1% 

III-1 10  [86] 
ПМ. Развалы чёрных кремнистых 

пород, пронизанных сетью барито-
вых прожилков 

III-2 1  [86] 

ПМ. В известковистых гравелитах 
обломки жильного барита. Содер-
жание бария по спектральному ана-
лизу >>1% 

III-2 7  [71] ВГХП. В донных отложениях кон-
центрация бария 0,08-0,1% 

III-3 9 Гора Караульная [68] 
П. Линза барита мощностью 0,15 м 

на контакте известняков и силицили-
тов 

III-3 14 Устье Сухого лога [68] 

П. Кварц-баритовая жила длиной 
40 м, мощностью до 10 м с кристал-
лами барита размером до 10 см. Со-
держание BaO до 15,08% 

III-3 22 Юбилейное [90] 

П. Линза мощностью до 24 м в 
центре, длиной 600 м мелкозерни-
стых баритовых руд среди глини-
стых сланцев сорнинской свиты. 
Среднее содержание BaSO4 50,72%. 
Прогнозные ресурсы P1 до глубины 
130 м – 2400 тыс. т 

III-3 25 Тырдановское [90] 

П. Линза мелкозернистых барито-
вых руд длиной 300 м мощностью 
от 40 м в центре до 1 м на флнгах. 
Среднее содержание BaSO4 70,25%. 
Запасы C2 до глубины 100 м 
650 тыс. т 

IV-2 12 Карасугское 1 [79,90] 

П. Рудное тело подковообразной 
формы протяжённостью 120 м, 
мощностью 5-12 м. Среднее содер-
жание BaSO4 – 52,41%. Запасы ка-
тегории C2 170,5 тыс. т 

IV-2 15 Карасугское 2 [79,90] 

П. Пластообразное тело баритовых 
руд длиной 760 м, шириной 1-12 м, 
мощностью 1-8 м в углисто-
кремнистых сланцах сорнинской 
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свиты. Среднее содержание BaSO4
51,92%. Прогнозные ресурсы P1 до 
глубины 250 м 3400 тыс. т 

IV-2 16 Высота 940,8 [79,90] 

П. Линзообразное тело тонкозер-
нистых баритовых руд длиной 
800 м, мощностью 1,3-5 м с верти-
кальным падением. Среднее содер-
жание BaSO4 65%. Прогнозные ре-
сурсы P1 до глубины 100 м 
500 тыс. т 

IV-3 2  [71] ВГХП. В донных отложениях кон-
центрация бария 0,1% 

IV-3 8  [71] ВГХП. В донных отложениях кон-
центрация бария 0,1-0,3% 

IV-3 16 Моховское [79,90] 

П. Две стратиформные баритовые 
залежи. Залежь Восточная длиной 
2750 м, мощностью 2,57 м со сред-
ним содержанием BaSO4 47,18%. 
Залежь Западная длиной 2530 м, 
мощностью 22 м со средним содер-
жанием BaSO4 47,94%. Прогнозные 
ресурсы P1 до глубины 150 м со-
ставляют 3,5 и 2,7 млн. т 

IV-3 18  [71] ВГХП. В донных отложениях кон-
центрация бария 0,1% 

IV-4 1 Таёжное [65,79] 

П. В зоне смятия среди отложений 
сорнинской свиты баритовая залежь 
длиной 600 м, мощностью 23,2 м со 
средним содержанием BaSO4
51,72%. Ресурсы P2 до глубины 
100 м 3 млн. т. Южнее основного 
тела выявлено еще четыре залежи 
мощностью от 4 до 11 м с содержа-
нием BaSO4 от 34,73 до 47,40%. В 
зоне дробления мощностью 15-23 м 
отмечается повышенная радиоак-
тивность 50-530 мкР/ч. Содержание 
урана 0,0015-0,0248% 

IV-4 2  [65] 
ВГХО. Объединяет ряд более мел-

ких вторичных ореолов бария с со-
держанием ≥1% 
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IV-4 9  [71] ВГХП. В донных отложениях кон-
центрация бария 0,15-0,2% 

IV-4 10  [65] 
ВГХО. Площадной ореол, вклю-

чающий ряд более мелких с содер-
жанием бария ≥1% 

IV-4 13  [71] 
ВГХП. В донных отложениях кон-

центрация бария 0,1-0,2%, ванадия 
0,02% 

IV-4 14  [71] ВГХП. В донных отложениях кон-
центрация бария 0,1-0,2% 

IV-4 15  [71] 
ВГХП. В донных отложениях кон-

центрация бария 0,1-0,5%, фосфора 
0,15-0,2%, ванадия 0,02% 

IV-4 16  [65] 
ВГХО. Площадной ореол, объеди-

няющий ряд более мелких ореолов с 
содержанием бария ≥1% 

IV-4 17 Лог Панкрашка [65] 

П. Слой баритизированных гли-
нистых сланцев мощностью 20 м в 
средней пачке сорнинской свиты. 
Наиболее богатая баритовая мине-
рализация в кровле пласта мощно-
стью 6 м 

IV-4 18  [71] ВГХП. В донных отложениях кон-
центрация бария 0,1% 

IV-4 19 Мартюхинское [65,90] 

П. Пластообразная залежь длиной 
260 м, шириной 130 м мощностью 
9,3-14 м. Среднее содержание 
BaSO4 – 52,22%. Прогнозные ресур-
сы P1 – 1,2 млн. т 

Боросиликаты 

I-4 7  [70] 

П. Кварц-полевошпатовые мета-
соматиты по эксплозивным брек-
чиям кислого состава. Содержание 
бора по спектральному анализу 
0,04-1%, бария >1% 

III-2 16  [86] 
П. В скарнах вкрапленность дато-

лита, данбурита, аксинита, турма-
лина 

III-2 18  [86] П. В скарновых телах вкраплен-
ность датолита, данбурита, аксинита

III-2 20  [86] П. Скарновые тела с вкрапленно-
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стью датолита, данбурита, аксинита

III-2 22  [86] П. В скарнах вкрапленность дато-
лита, данбурита, аксинита 

III-2 23  [86] П. В скарнах вкрапленность дато-
лита, данбурита, аксинита 

III-2 25  [86] П. В скарнах вкрапленность дато-
лита, данбурита, аксинита 

Фосфориты 

III-1 9  [86] 

П. В светло-серых известняках 
линза желваковых фосфоритов раз-
мером 1×8 м с содержанием P2O5 до 
30% 

III-2 27 Юлинское [79,86] 

П. Линзы и прослои фосфоритов 
размером до 300-400×6-12 м на кон-
такте известняков и кремнистых 
сланцев. Содержание P2O5 5-17%, 
P2 – 3 млн. т 

III-2 30 Гора Скалистая [86] П. Линзы фосфоритов с содержа-
нием фосфора до 10% 

III-3 17  [71] ВГХП. В донных отложениях кон-
центрация фосфора 0,2-0,3% 

III-3 26  [71] ВГХП. В донных отложениях кон-
центрация фосфора 0,2% 

III-4 3 Проявление горы 
Кучестеиха [68] 

П. Линзовидное тело кремнисто-
фосфатных пород протяженностью 
200 м, мощностью до 20 м. Запасы 
C2 при средней мощности 3 м и 
среднем содержании P2O5 6,57% со-
ставляют 65 тыс. т 

III-4 4 Проявление высоты 
712,9 [68] 

П. Линза силицилитов и кремни-
сто-фосфатных брекчий протяжен-
ностью 750 м, мощностью 25 м. Со-
держание P2O5 до 34%. Мощность 
высококачественных фосфоритов от 
2 до 10 м. Запасы C2 при средней 
мощности 4 м и среднем содержа-
нии P2O5 11,95% составляют 
1554 тыс. т 

III-4 5 Проявление высоты 
745,1 [68] 

П. В лимонитизированных поро-
дах три залежи вторичных фосфо-
ритов протяженностью 115, 40 и 
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55 м и мощностью 20,5 и 15 м. Со-
держание P2O5 от 0,5 до 34,1%. В 
фосфоритах отмечается высокая ра-
диоактивность – до 250 мкР/ч. Со-
держание урана до 0,017% 

III-4 9  [71] ВГХП. В донных отложениях кон-
центрация фосфора 0,2-0,3% 

IV-1 26  [71] ВГХП. В донных отложениях кон-
центрация фосфора 0,2-0,3% 

IV-2 4 Участок Тырданов-
ский [86] 

П. В известняках на контакте с си-
лицилитами тела фосфоритов мощ-
ностью 1 м с содержанием P2O5 до 
5% 

IV-2 20 Карасын [79,86] 

П. В карбонатно-кремнистых от-
ложениях сорнинской свиты на 
протяжении 7 км мелкие прослои и 
линзы кремнистых фосфоритов. 
Содержание P2O5 7-15%, макси-
мальное до 38%. Отмечаются фраг-
менты коры выветривания в кар-
стовых полостях размером первые 
метры с содержанием P2O5 до 
28,8%, P2 – 1 млн. т 

IV-3 1  [71] ВГХП. В донных отложениях кон-
центрация фосфора 0,2% 

IV-3 7  [71] ВГХП. В донных отложениях кон-
центрация фосфора 0,2% 

IV-3 11  [71] ВГХП. В донных отложениях кон-
центрация фосфора 0,2-0,3% 

IV-3 19  [71] ВГХП. В донных отложениях кон-
центрация фосфора 0,15-0,3% 

IV-4 20  [65] 
ВГХО. Площадной ореол фосфора 

объединяет ряд более мелких с со-
держанием фосфора ≥1% 

IV-4 21  [65] 

П. В прослое фосфатоносных 
брекчий кремнисто-доломитового 
состава мощностью 50 м с содер-
жанием фосфора 5-7% карстовая 
воронка размером 25×40 м. Содер-
жание P2O5 во вторичных фосфори-
тах, заполняющих карстовую во-
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ронку до глубины 15 м от 10 до 33%

IV-4 25  [71] ВГХП. В донных отложениях кон-
центрация фосфора 0,1-0,3% 

Асбест 

IV-4 26  [32] 

П. В отвалах старого карьера в об-
ломках серпентинитов прожилки 
асбеста мощностью до 0,5 см. Ко-
личество их 3-4 на 10 см2 породы 

Гипс 

I-1 1 Ширинское [32] П. Тонкие прослои гипса в мерге-
лях ойдановской свиты 

Соли натриевые и сульфаты натрия 

I-4 5 Озеро Горькое [26,32] П. Отложения мирабилита и пова-
ренной соли на глубине 2 м 

II-1 7 Озеро Шунет [26,32] 
П. Отложения поваренной соли и 

мирабилита образуют пласт мощ-
ностью около 5 м 

Подземные воды 
Радоновые воды 

I-4 11 Афанасьевский [90] 

П. Три источника с дебитом 0,2-
0,5 л/сек. pH-7,1, t-6ºC. M0,74 HCO3· 
70·Cl·21·SO4·19/Mg·45·Ca·37·(Na+K)
·18. Содержание радона 48,8 эман 

I-4 12 Таштыкская группа 
источников [90] 

П. Дебит 0,2-1,5 л/сек. pH-7,3, t-
5ºC. M0,68 HCO3·82·Cl·8·SO4·10/Mg· 
60·Ca·36. Содержание радона 34,4 
эман 

II-1 22 Карасукский [90] 

П. Девять источников с суммар-
ным дебитом 5 л/сек, pH-7,2, t — 4-
5,5ºC. M0,77
HCO3·79·SO4·13·Cl·6/Ca·52·Mg·48. 
Содержание радона 20,3-73,55 эман

IV-3 20 Верхнеербинский [90] 
П. Дебит 10 л/сек, pH-7,1, t — 8,5-

10ºC. M0,5 HCO3·92/Mg·49·Ca·48. 
Содержание радона 103,7 эман 

Воды питьевые 

I-1 4 Скважина в районе 
оз. Белё [90] 

П. Глубина водоносного горизонта 
97 м, дебит 0,9 л/сек. Вода слабо-
солоноватая M3,8 SO4·64·Cl·18·HCO3· 
18/Ca·54·(Na+K)·32·Mg·16. 

I-1 5 Скважина в районе [90] П. Скважина с дебитом 1,7 л/сек. 
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1 2 3 4 5 
Окончание приложения 2

оз. Шира Вода слабосолоноватая с минерали-
зацией 2,4 г/л. 

I-4 13  [70] 

П. Скважина с дебитом 4,5 л/сек. 
Глубина водоносного горизонта 
30,3 м. Вода пресная с минерализа-
цией 0,4 г/л 

I-4 14  [70] 
П. Родник с дебитом 6 л/сек. Вода 

пресная, гидрокарбонатная с мине-
рализацией 0,3 г/л 

II-3 7  [70] 

П. Скважина с дебитом 3,3 л/сек. 
Глубина водоносного горизонта 
60,5 м. Вода пресная с минерализа-
цией 0,74 г/л 

II-4 4  [70] 

П. Родник с дебитом 2,5 л/сек. Во-
да пресная, гидрокарбонатная, сла-
бо сульфатная с минерализацией 
0,4 г/л 
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Приложение 3 

Список месторождений полезных ископаемых, показанных на карте  

четвертичных образований листа N-46-XIII Государственной геологической 

карты Российской Федерации масштаба 1:200 000 

Индекс 
клетки 

Номер на 
карте 

Вид полезного  
ископаемого и название 

месторождения 

Тип (К —
коренное, 
Р — рос-
сыпное) 

Номер по 
сп. литера-

туры 

Примечание,  
состояние эксплуатации 

1 2 3 4 5 6 
Глинистые породы 

Кирпичные глины и суглинки 
II-4 5 Черёмушкинское К [70] Разведано 
IV-2 35 Сухоозёрское К [87,90] Разведано 

Глины для цементного производства 
IV-1 32 Сонское К [37] Отработано 

IV-2 34 Шешикова-
Известкового К [87,90] Разведано 

Обломочные породы 
Песок строительный 

IV-1 33 
Хвостохранилище 
молибденового 
комбината 

Р [37] Эксплуатируется 

Грязи лечебные 
I-1 3 Озеро Шира К [26] Разведано 
I-2 1 Озеро Утичье-3 К [26] Эксплуатируется 
II-1 7 Озеро Шунет К [26] Отработано 
IV-1 5 Озеро Горькое К [83] Разведано 
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Приложение 4 

Список прогнозируемых объектов полезных ископаемых на листе N-46-XIII 

Прогнозные ресурсы категорий Индекс  
объекта 

Вид полезного  
ископаемого 

Генетический и 
(или) формацион-

ный тип Ед. 
изм. P1 P2 P3 

Рекомендуемые 
методы и мас-
штабы работ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Металлические полезные ископаемые 

0.1. Fe Шипилинско-Карышский железорудный район 
0.1.1 Fe Карышский рудный узел 

 железо скарновый млн. т 75,0   СП-50 
0.2. Cu, Mo,W Улень-Туимский вольфрамово-молибден-медный рудный район 
0.2.1 Cu,Mo,W Туимский рудный узел 

 медь скарновый тыс. т   10,0 
 молибден -”- -”-   5,0 
 вольфрам -”- -”-   5,0 

СП-50 

2.1 Mo,Cu,Рв,Zn Cорский молибден-медно-свинцово-цинковый рудный район 
2.1.1 Cu,Pb,Zn Юлинско-Карасукский свинцово-цинково-медный рудный узел 

 медь скарновый тыс.т  50,0  
 свинец -”-  20,0  
 цинк -”-  15,0  
 молибден 

гидротермаль-
ный жильный 

-”-  10,0  

ПО-2 

2.1.2 Mo(Cu) Cорский медно-молибденовый рудный узел 
 молибден тыс. т   50,0 ПО-1 

 медь 

Гидротермальный 
штокверковый-
жильный тыс. т    50,0  
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1 2 3 4 5 6 7 8 
2.1.2.1 Сорское медно-молибденовое рудное поле 

 молибден тыс. т  70,0  
 медь 

Гидротермальный 
штокверковый -”-  70,0  ГГК-50 

2.2.0.1 Прогнозируемое Катюшкинское медное рудное поле 
 медь скарновый -”-   30,0 ПО-2 

III-2-5 Прогнозируемое Катюшкинское малое месторождение меди 
 медь  -”-  20,0  ПО-2 

Неметаллические полезные ископаемые 
0.3 ba, Ф Батеневский фосфорито-баритоносный район 

 барит 
баритовая 
кремнисто-
карбонатная 

млн.т   30,0  

  
фосфоритовая 
коры выветри-

вания 
-”-   10,0  

IV-3-3 Прогнозируемое Обладжанское среднее месторождение фосфоритов 
 фосфориты (вторичные) -”- млн.т 12,7    

0.3.1 ba Ербинский баритоносный узел 

 барит 
баритовая 
кремнисто-
карбонатная 

-”-  3,0  ПО-2 

IV-2-15 Прогнозируемое Карасугское-2 крупное месторождение барита 

 барит 
баритовая 
кремнисто-
карбонатная 

-”- 3,4   ПО-2 

0.3.2 ba Таёжный баритоносный узел 
IV-1-1 Прогнозируемое Таёжное крупное месторождение барита 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 барит 
баритовая 
кремнисто-
карбонатная 

млн.т  3,0  ПО-2 

0.3.3 ba Толчеинский баритоносный узел 
 барит -”- -”-  7,0  ПО-2 

IV-3-15 Кутень-Булукское крупное месторождение барита 
 барит -”- -”- 7,2   ПО-2 

II-1-6 Прогнозируемое крупное месторождение барита Ерба 

 барит баритовая 
жильная -”-  4,0  ПО-2 

III-1-2 Прогнозируемое Беломраморное среднее месторождение мраморов 

 мрамор осадочно-
метаморфическая млн. м3  4,0  ПО-2 

IV-1-6 Прогнозируемое Игеркольское среднее месторождение мраморов 
 мрамор -”- млн. м3  3,0  ПО-2 

IV-2-25 Прогнозируемое среднее месторождение мраморов Сухое озеро 
 мрамор -”- млн. м3  3,0  ПО-2 

III-1-12 Прогнозируемое Стринское ме-
сторождение кирпичных глин осадочный -”-  20,0  СП-50 

III-2-42 Прогнозируемое Катюшкинское 
месторождение кирпичных глин -”- -”-  18,0  СП-50 

IV-3-20 Прогнозируемое Коксинское 
месторождение кирпичных глин -”- -”-   2,0 СП-50 

III-3-27 Прогнозируемое Сухоербинское 
месторождение кирпичных глин -”- -”-   3,0 СП-50 

IV-4-27 Прогнозируемое Котурское ме-
сторождение кирпичных глин -”- -”-   3,0 СП-50 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

I-1-6 Ширинское месторождение кирпич-
ных глин -”- -”-  1,0  СП-50 

III-2-43 Прогнозируемое Пещерное месторо-
ждение кирпичных суглинков -”- -”-  3,0  СП-50 

III-2-44 Прогнозируемое Усть-Пещерное ме-
сторождение кирпичных суглинков -”- -”-  2,0  СП-50 

I-2-2 Прогнозируемое Чернокаменное ме-
сторождение суглинков керамзитовых -”- -”-   10,0 СП-50 

I-3-4 Прогнозируемое Лисичьинское ме-
сторождение суглинков керамзитовых осадочный млн. м3   8,0 СП-50 

III-2-40 Прогнозируемое Сонское месторож-
дение песчано-гравийного материала -”- -”-  30,0  СП-50 

III-1-11 
Прогнозируемое Стринское месторо-
ждение песчано-гравийного материа-
ла 

-”- -”-  60,0  СП-50 

III-2-41 
Прогнозируемое Подтёмное место-
рождение песчано-гравийного мате-
риала 

-”- -”-  10,0  СП-50 

III-4-11 
Прогнозируемое Боградское место-
рождение песчано-гравийного мате-
риала 

-”- -”-   35,0 СП-50 

III-3-28 
Прогнозируемое Большеербинское 
месторождение песчано-гравийного 
материала 

-”- -”-   15,0 СП-50 
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Приложение 5 

Сводная таблица ресурсов полезных ископаемых на листе N-46-XIII 

Подсчитанные запасы Прогнозные ресурсы категорий 
Полезные ископаемые Единицы 

измерения Разведанные 
(A+B+C1) 

Предварительно 
оцененные (C2) 

Забалансовые P P P1 2 3 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Металлические ископаемые 

Чёрные металлы 
Железо млн. т - 76,2 - 75,0 - - 

Цветные металлы 
Медь тыс. т - - 27,4 - 140,0 90,0 
Свинец - " - - - - - 20,0 - 
Цинк - " - - - - - 15,0 - 

Молибден - " - - - - - 80,0 55,0 
Вольфрам - " - - - - - - 5,0 

Неметаллические ископаемые 
Химическое сырьё 

Барит млн. т 4,7 11,2 - 10,6 17,0 30,0 
Минеральные удобрения 

Фосфориты (вторич-
ные) - " - 3,26 0,10 - 12,7 - 10,0 

Строительные материалы 
Мраморы млн. м3 - 1,65 - - 10,0 - 
Известняки - " - 50,93 17,92 - 96,0 - - 
Доломиты тыс. м3 318,0 - - - - - 

Глинистые породы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Кирпичные глины и 

суглинки млн. м3 0,44 12,7 - - 44,0 8,0 

Глины для цементного 
производства млн. м3 0,885 81,0 0,5 - - - 

Суглинки керамзито-
вые млн. м3 - - - - - 18,0 

Обломочные породы 
Песчано-гравийный 

материал млн. м3 - - - - 100,0 50,0 

Песок строительный млн. м3 10,7 - - - - - 
Прочие ископаемые 

Соли натриевые и 
сульфаты натрия тыс. т - - 600,0 - - - 

Грязи лечебные млн. м3 - - 18,12 - - - 
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Приложение 6 

Список стратотипов, петротипов, опорных обнажений, буровых скважин,  

показанных на геологической карте 

NN на 
схеме Характеристика объекта 

Номер источника по 
списку литературы, 
авторский № объекта

 

1 2 3 
1 Площадной стратотип арамчакской свиты (D1) [32] 

2 Стратотип верхнематаракской подсвиты и шунетской 
свиты (D1) 

[32] 

3 Площадной стратотип нижнематаракской подсвиты [32] 

4 Парастратотип (опорный разрез) сладкокореньевской, 
толчеинской свит Є2 и батеневской свиты Є2(?) [119] 

5 
Опорное обнажение: налегание вулканогенных образо-
ваний кошкулакской свиты O2-3(?) на доломиты тар-
жульской свиты V-Є1 

Опорн. обн. 5 

6 
Опорное обнажение: налегание доломитов таржульской 
свиты V-Є1 с корой выветривания в основании на эффу-
зивы кульбюрстюгской свиты R3 

[76] 

7 
Стратотип сладкокореньевской свиты Є2 и эльдахского 
биостратиграфического горизонта, включающего толче-
инскую свиту Є2 

[117] 

8 Стратотип бродовской и боградской свит Є1 [23] 

9 Опорное обнажение: надвигание сорнинской свиты V-Є1 
на толчеинскую свиту Є2 

Опорн. обн 9 

10 Юлинский массив – петротип юлинского комплекса [86] 

11 Парастратотип сынныгской, тюримской и кульбюрстюг-
ской свит R3 

[86,119] 

12 Опорное обнажение: олистолиты известняков в олисто-
стромовом комплексе сынныгской свиты R3 

[86] 

13 Опорное обнажение: налегание амарской свиты V на из-
вестняки тюримской свиты R3 

[86] 

14 Площадной стратотип карбонатного массива «Крутого 
Лога» [113] 

15 Гипостратотип кутеньбулукской свиты Є1 и азырталь-
ской свиты Є1-2 

[23] 

16 Стратотип мартюхинской свиты V [63] 

17 
Разрез в шурфе (залегание покровных эоловых отложе-
ний на озерно-аллювиальных отложениях каспинской 
свиты). 

Шурф 90106 

18 Разрез в долине р. Карасуг (залегание аллювиально- Скважина 11, [67]
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1 2 3 
пролювиальных отложений на озерно-аллювиальных 
отложениях каспинской свиты). 

19 

Разрез западнее пос. Заречное (несогласное залегание 
Торгашинского аллювия на озерно-аллювиальных отло-
жениях каспинской свиты, залегание аллювиально-
пролювиальных отложений на Торгашинском аллювии). 

Скважина 6,  
[110] 

20 

Разрез в долине р. Карасуг (несогласное залегание Соба-
кинского аллювия р. Енисей на озерно-аллювиальных 
отложениях каспинской свиты, залегание современного 
аллювия на Собакинском аллювии. 

Скважина 9, [110]

21 

Разрез в долине р. Карасуг (залегание Торгашинского 
аллювия р. Енисей на озерно-аллювиальных отложениях 
каспинской свиты, залегание аллювиально-
пролювиальных отложений на Торгашинском аллювии 
р. Енисей. 

Скважина 13, 
[110] 

22 Разрез пойменной фации Торгашинского аллювия 
р. Енисей. Шурф 99008 

23 
Разрез в долине р. Карыш (несогласное залегание аллю-
вия нижнего неоплейстоцена на площадной коре вывет-
ривания). 

Т.н.48001 

24 Разрез озерно-аллювиальных отложений каспинской 
свиты в долине р. Сон. Т.н. 48010 

25 

Разрез в долине северо-западнее пос. Знаменка (несо-
гласное залегание делювиально-пролювиальных отло-
жений на озерно-аллювиальных отложениях каспинской 
свиты). 

Скв.32,  
[67] 

26 Разрез делювиально-пролювиальных отложений долины 
севернее р. Камышта. Шурф 99010 

27 

Разрез в долине Стринская Дача (залегание делювиаль-
но-пролювиальных отложений каспинской свиты на ли-
нейной коре выветривания, залегание делювиально-
пролювиальных отложений на делювиально-
пролювиальных отложениях каспинской свиты, залега-
ние аллювиально-пролювиальных отложений на делю-
виально-пролювиальных отложениях) 

Скв.46,  
[86] 

28 

Опорное обнажение северо-восточнее озера Игерколь в 
верховье р. Карыш (залегание делювиально-
пролювиальных отложений каспинской свиты на линей-
ной коре выветривания, несогласное залегание делюви-
ально-пролювиальных отложений на делювиально-
пролювиальных отложениях каспинской свиты). 

Т.н. 40020 

29 Разрез в долине р. Сон (залегание делювиально- Скв. 49,  
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1 2 3 
пролювиальных отложений каспинской свиты на линей-
ной коре выветривания, несогласное залегание аллювия 
нижнего неоплейстоцена на делювиально-
пролювиальных отложениях каспинской свиты). 

[86] 

30 

Разрез в долине южнее пос. Цветногорск (залегание де-
лювиально-пролювиальных отложений каспинской сви-
ты на коре выветривания, несогласное залегание делю-
виально-пролювиальных отложений на делювиально-
пролювиальных отложениях каспинской свиты). 

Скв.44, [67] 

31 Опорное обнажение у пос. Верх. Ерба (разрез поймен-
ной фации аллювия нижнего неоплейстоцена). Т.н.90134 

32 Разрез в шурфе восточнее пос. Верх. Ерба (разрез русло-
вой фации аллювия нижнего неоплейстоцена). Шурф 90135 

33 
Разрез в шурфе северо-восточнее озера Игерколь (несо-
гласное залегание озерных отложений на делювиально-
пролювиальных). 

Шурф 90112 

34 Разрез озерных отложений Сухого Озера. Шурф 90109 

35 Разрез в шурфе юго-восточнее Сухого Озера делюви-
ально-пролювиальных отложений каспинской свиты. Шурф 90104 
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Приложение 7 

Список пунктов, для которых имеются определения возраста пород  

и минералов 

№№ по 
карте 

Наименование геологиче-
ского подразделения 

Метод  
определения 

Возраст,  
млн. лет 

№ источника по  
списку литературы, 
авторский № пункта 

1 2 3 4 5 
1 Юлинский комплекс Rb-Sr 434 ± 45 [42] 
2 Юлинский комплекс K-Ar 459 ± 15 [42] 
3 Юлинский комплекс Rb-Sr 447 ± 13 [42] 
4 Юлинский комплекс U-Pb 455 ± 43 [42] 

 


	Введение
	1. Геологическая изученность
	2. Cтратиграфия
	Верхний протерозой
	Верхний рифей
	Вендская система
	Вендская система — кембрийская система, нижний отдел, нерасчлененные
	Кембрийская система
	Нижний отдел
	Нижний-средний отделы нерасчлененные
	Средний отдел

	Ордовикская система
	Средний—верхний отделы нерасчлененные

	Девонская система
	Нижний отдел
	Средний отдел
	Верхний отдел

	Каменноугольная система
	Нижний отдел

	Меловая-палеогеновая системы нерасчлененные
	Верхний меловой-эоценовый отделы (K2-Р2)

	Неогеновая-четвертичная системы нерасчленные
	Верхний плиоцен-эоплейстоцен

	Четвертичная система
	Неоплейстоцен
	Нижнее звено
	Нижнее звено-первая часть среднего звена
	Среднее звено
	Верхнее звено неоплейстоцена нерасчленённое
	Верхнее звено неоплейстоцена-голоцен нерасчленённые
	Голоцен
	Нерасчлененные образования




	3. Интрузивный магматизм
	Позднерифейские интрузивные образования
	Среднекембрийские интрузивные образования
	Позднекембрийско-раннеордовикские интрузивные образования
	Средне-позднеордовикские (?) интрузивные образования
	Раннедевонский комплекс малых интрузий

	4. Тектоника
	Разломы

	5. История геологического развития(
	6. Геоморфология
	7. Полезные ископаемые
	Металлические полезные ископаемые
	Чёрные металлы
	Железо
	Марганец
	Ванадий

	Цветные металлы
	Медь
	Свинец, цинк
	Молибден
	Вольфрам

	Благородные металлы
	Золото
	Серебро

	Радиоактивные элементы
	Уран


	Неметаллические ископаемые
	Химическое сырьё
	Флюорит
	Барит
	Боросиликаты

	Минеральные удобрения
	Фосфориты

	Горнотехническое сырьё
	Асбест

	Строительные материалы
	Мраморы
	Известняки и доломиты

	Глинистые породы
	Кирпичные глины и суглинки
	Глины для цементного производства

	Обломочные породы
	Песчано-гравийный материал
	Щебень
	Песок строительный
	Песчаники

	Прочие полезные ископаемые
	Гипс

	Соли, минеральные воды, лечебные грязи
	Подземные воды
	Радоновые воды
	Питьевые воды



	8. Закономерности размещения полезных ископаемых иоценка перспектив района
	Молибден
	Медь
	Свинец, цинк
	Вольфрам
	Железо
	Уран
	Неметаллические полезные ископаемые
	Барит
	Фосфориты
	Мраморы
	Известняки и доломиты
	Кирпичные глины и суглинки
	Суглинки керамзитовые
	Песчано-гравийный материал

	9. Гидрогеология
	10. Эколого-геологическая обстановка
	Заключение
	Список использованной литературы
	Опубликованная
	Фондовая

	Приложение 1
	Приложение 2
	Приложение 3
	Приложение 4
	Приложение 5
	Приложение 6
	Приложение 7

