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ВВЕДЕНИЕ 

 

Территория листа N-47-ХIХ располагается в Восточном Сая-

не, административно относится к Нижнеудинскому району Ир-

кутской области, Курагинскому району Красноярского края и 

Тоджинскому району республики Тува. Географически район вы-

сокогорный. Населенные пункты отсутствуют. Речная сеть раз-

вита широко; главной рекой является Казыр и его притоки. 

Они не судоходны, с бурным течением, с шиверами и водопада-

ми, и пригодны для спортивного сплава. На территории много 

озер и все ледникового происхождения. Главными горными со-

оружениями являются многочисленные хребты Восточного и За-

падного Саян: Вала, Кошурникова, Ергак-Торгак-Тайга и др. 

Они ориентированы в разных направлениях. Высотные отметки 

колеблются от 660 м до 2891 м (пик Грандиозный). Относи-

тельные превышения достигают 1600 м. Крутизна склонов 20о и 

более, особенно крутые северные склоны. Климат района резко 

континентальный с суровой зимой и коротким летом. Минималь-

ная температура зимой составляет –42оС, максимальная летом 

+37оС. Глубина снежного покрова достигает 2 м, в понижениях 

до 10 м. Летнее количество осадков до 1500-1600 мм. Расти-

тельный покров распределяется зонально. В долинах рек и на 

южных склонах произрастают лиственные, выше до зоны альпий-

ских лугов – хвойные, в высокогорной тундре – карликовые 

растения, в том числе много лечебных трав: маралий и золо-

той корень и др. Животный мир разнообразен. Промысловое 

значение имеют соболь, белка, норка. Район не освоен, насе-

ление отсутствует. Экологическая обстановка хорошая. Раз-

вернувшиеся работы по оценке перспектив медно-порфирового  
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Аксугского и редкоземельного Арысканского месторождений и 

проектирование трех вариантов железной дороги Абакан-Кызыл 

обусловили проведение на этой труднодоступной территории 

ГДП-200. Полевые и камеральные работы по ГДП-200 на листе 

N-47-ХIХ проводились в 1990-1995 гг. под руководством 

О.И. Пятова. Из-за недофинансирования подготовка листа N-

47-ХIХ к изданию была отнесена на 2000 год. Район высшей 

категории геологической сложности. Комплект карт составлен 

по материалам ГДП-200, ГСР-50: А.Л. Хайдурова, В.В. Федо-

това, Ю.С. Александровского, О.И. Пятова, Э.И. Лешакова, 

Н.Н. Стамборовского и др. в соответствии с утвержденной ле-

гендой Восточно-Саянской серии листов масштаба 1:200 000 

(протокол НРС МПР РФ № 5 от 12.03.1999 г.). В подготовке 

карт к изданию принимали участие ведущие геологи: к.г.-м.н. 

В.В. Беззубцев (ответственный исполнитель), В.К. Зуев, 

Т.А. Шаталина, ведущий геофизик О.И. Белобородова, геолог 

Р.П. Реверчук, техник-геолог Н.Я. Втюрина. Научный редактор 

листа и объяснительной записки к.г.-м.н. Ю.С. Глухов. 

За период работы в лаборатории ФГУГП «Красноярскгеол-

съемка" были проведены анализы: спектральный(Карпова Н.Л.), 

минералогический (Антонова В.И., Макеева Е.А., Масюко-

ва Н.И., Курбатова Н.С., Демидко М.В., Медведева И.Г., Пе-

тухова Н.И.); петрографический (Антонова В.И.); петрофизи-

ческий (Сидорас С.Д.); палеонтологический (Сосновская О.В., 

Шипицын В.А.); споровопыльцевой (Гамулевская Л.Д., Дер-

бан М.А.); в центральной лаборатории ПГО «Красноярскгеоло-

гия» спектрозолотометрия; в лаборатории рудника «Коммунар» 

– пробирный анализ. В лаборатории ВСЕГЕИ (г. С-Петербург) 

были сделаны определения радиологического возраста пород 

K/Ar, Rb/Sr и U-Pb методами (Рублев А.Г.). 



6 

При подготовке комплекта карт листа N-47-ХIХ (Ак-Суг) 

имеет место несбойка с листом N-46-XXIV (серия Минусин-

ская), находящегося на издании. При совпадении контуров 

(границ геологических тел, разрывных нарушений, возрастов) 

они не согласуются по веществу и частично по названию свит. 

Эти разногласия с С на Ю следующие: 1 – с запада на рамку 

листа подходит свита (PR1?gm), которая соприкасается с ле-

воказырской толщей (PR1?lk), введенной дополнением в Вос-

точно—Саянскую серию Госгеолкарты-200 (второе издание) того 

же возраста; 2 – граниты первой фазы беллыкского комплекса 

(γ1Оb)граничат с гранитами второй фазы (γ2Оbl) того же ком-

плекса; 3 – кендейская свита (D1kn) с двумя подсвитами, 

введенная в легенду Восточно – Саянской серии, контактирует 

с кендейской свитой нерасчлененной. Согласно протокола НРС 

№28 от 25.04.2001 существует несбойка по возрасту по казыр-

скому и сайбарскому комплексам соответственно: PZ1 против 

R3 и O2-3 против D1. Эти изменения внесены в Минусинскую и 

Западно-Саянскую серии листов Госгеолкарты-200. 

1. ИЗУЧЕННОСТЬ РАЙОНА 

До проведения ГДП-200 территория листа N-47-ХIХ (рис. -

1.1) была покрыта ГГС-200 и геологической съемкой масштаба 

1:50 000. Ранее на эту территорию имелась лишь геологи-

ческая карта масштаба 1:500 000 [50]и геологическая карта 

масштаба 1:200 000 на южную часть листа [33].Эти работы за-

вершились открытием молибден-меднопорфирового Аксугского 

месторождения и Арысканского редкометально-редкоземельного. 

Упомянутыми работами были заложены основы стратиграфии, 

магматизма, выявлены новые перспективные рудопроявления. 
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   Рис. 1.1 СХЕМЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ (А) И ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ (Б)    

ИЗУЧЕННОСТИ ЛИСТА N-47-XIX 

   А. I – масштаб 1:500 000: 1–Шелковников А.Д., 1954 II – 

масштаб 1:200 000: 2–Стамборовский Н.Н., 1970; 3–Кос-

тин Н.Е., 1954; III – масштаб 1:50 000: 4–Казанцев М.А., 

1970; 5- Хайдуров А.Л., 1971; 6–Александровский Ю.С., 1971; 

7–Лешаков Э.И., 1970; 8–Стамборовский Н.Н., 1965; 9–

Пятов О.И., 1970; 10–Федотов В.В., 1982; IV – общие поиски: 

11-Задисенский Ю.А., 1990; 12-Забелин В.И., 1966; 13-

Забелин В.И., 1972; 14-Четвертаков И.В., 1988; 15-Куд-

рявцев В.И., 1986; V - детальные поиски: 16-Покояков С.Н., 

1982; 17-Толокольникова Т.И., 1981; 18-Четвертаков И.В., 

1986; 19-Задисенский Ю.С., 1988; VI - тематические работы 

масштаба 1:200 000: 20-Еханин А.Г., 1986; 21-Чучко В.Н., 

1990;  

   Б. Аэромагнитная съёмка. VII - масштаб 1:200 000: 22- 

Блюменцвайг В.П., 1960; VIII - масштаб 1:50 000: 23-

Далингер Ю.А., 1958; 24-Холяндра Л.И., 1967. Гравиметриче-

ская съёмка. X - масштаб 1:200 000: 26-Гумменшай-мер А.Я., 

1989; 27-Ключко В.П., 1985; 28-Кунгурцев Л.В., 1980; 29-

Зарубин С.М., 1983; XI - масштаб 1:100 000: 30-Рудако-

ва С.А., 1967. Магниторазведка. XII- масштаб 1:50 000: 31-

Задисенский Ю.А., 1988; 32-Четвертаков И.В., 1988; масштаб 

1:10 000: 33-Лешаков Э.И., 1969; 34-Забелин В.И., 1973; 35-

Четвертаков И.В., 1986; 36-Толокольникова Г.И., 1981. Элек-

троразведка. XIII - масштаб 1:50 000: 37- Зыков А.А., 1966; 

38-Забелин В.И., 1966. 
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На листе установлены: ранне-и позднепротерозойские, нижне-

кембрийские, нижне-и среднедевонские образования. Интрузив-

ные породы расчленены на раннепротерозойские, кембрийские, 

девонские. Схема стратиграфии и магматизма увязаны с Вос-

точно-Саянской серийной легендой Госгеолкарты-200. 

   С 1970 по 1982 годы на территории листа проводятся поли-

стная и групповая геологические съемки масштаба 1:50 000, в 

которой принимали участие Казанцев М.А. (1970), Хайдуров 

А.Л. (1971), Федотов В.В. (1982), Александровский Ю.С. 

(1972), Пятов О.И. (1970), Лешаков Э.И. (1970), Стамборов-

ский Н.Н. (1968). В процессе работ была уточнена стратигра-

фия и магматизм листа N-47-ХIХ, выявлены новые, и частично 

получили оценку известные рудопроявления. Поскольку работы 

проводились разными территориальными управлениями и экспе-

дициями (Иркутское ГУ - 1550 км2, Красноярское ГУ - 

1400 км2, Тувинская ГРЭ - 1950 км2) - разногласия своди-

лись, в большинстве случаев, к дробности членения стратифи-

цированных геологических подразделений при сохранении их 

возраста. Находки органических остатков подтвердили широкое 

развитие верхнего рифея. Крупным расхождением было выделе-

ние и увязка магдасской серии нижнего протерозоя. Она по 

составу отвечала, как жайминской свите нижнего протерозоя, 

так и урманско-манской свитам верхнего протерозоя и отчасти 

дербинской свите. Разрез нижнего протерозоя в Дербинском 

антиклинории изучен крайне недостаточно. Мощность слагающих 

его отложений, колеблется от первых километров до 9 км и 

более. В эти же годы и до 1990 г. на территории листа про-

водились общие и детальные поиски (рис. 1.1). Этими работа-

ми Аксугское рудопроявление [26,27] оценено в ранге крупно-

го медно-порфирового месторождения. В небольших объемах 
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проводились тематические работы.  

   В 1990-1995 гг. было проведено ГДП-200, с целью подго-

товки листа N-46-ХIХ к второму изданию (Александров-

ский Ю.С. и др., 1997). Это позволило накопившийся материал 

систематизировать и осмыслить. Были привлечены к работе со-

трудники ИМГРЭ, которыми была выделена Восточно-Саянская 

редкометальная провинция, связанная с беллыкским (ордовик-

ским) и его аналогами комплексом /1,2/; доказана связь мед-

но-порфирового оруденения с активизационным раннедевонским 

комплексом. Радиологические исследования позволили уточнить 

возраст казырского, беллыкского и сайбарского комплексов. 

Одновременно обозначились вопросы, которые необходимо ре-

шать при дальнейших исследованиях. 

   Геофизическая изученность (Рис. 1.1). Территория листа 

покрыта аэромагнитной съемкой масштаба 1:200 000 [22], 

1:50 000 [24,46].На отдельных участках проведены в комплек-

се электроразведка и магниторазведка, в т.ч. на Аксугском 

месторождении и его окрестностях в масштабе 1:50 000 

[48,26].Вся площадь охвачена гравиметрической съемкой мас-

штаба 1:200 000, составлена карта поля силы тяжести в ре-

дукции Буге с сечением 2 мГл (Зарубин, 1983; Ключко, 1985; 

Гумменшаймер, 1989.) Комплект карт сопровождают: схема ос-

таточных (гравитационных аномалий dG) и карта регионального 

магнитного поля в масштабах 1:500 000. Схема получена из 

карты масштаба 1:200 000 путем вычитания из dG наблюденного 

dG осредненного с радиусом 8 км. Трансформация выполнена на 

ЕС-1032 по ЦМ с шагом 0,5х0,5 км. Карта магнитного поля по-

лучена по материалам съемок 1:25 000 – 1:50 000, после 

внешней увязки и генерализации. Трансформация выполнена по 

ЦМ с шагом 0,25х0,25 км. 
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   По результатам интерпретации физических полей построены 

структурно-тектонические схемы, выделены и охарактеризованы 

по составу геологические тела, намечены участки для поисков 

полезных ископаемых [23,32,30].Все работы по гравиметриче-

ской съемке для описываемого листа и значительно большей 

площади обобщены в работе А.П. Четвергова [47], отражающей 

глубинное строение южной части листа N-46,(47), строение и 

крупные структурные элементы, контролирующие размещение по-

лезных ископаемых. 

   Геохимическая изученность (Рис. 1.2). При проведении 

ГГС-200 в 1961-64 гг. по первичным ореолам опробована вся 

площадь с шагом 100-500 м по маршрутным пересечениям 1-

2 км. Пробы анализировались полуколичественным анализом на 

32 элемента, что позволило выявить аномалии Pb, Zn, Cu, Mo, 

Ni, Sn, Be, W, Ni, La, Y. При проведении ГСР-50 осуществля-
лись геохимические поиски по вторичным ореолам, потокам 

рассеяния, применялся также шлихоминералогический метод с 

плотностью опробования 4,5 пробы на 1 км2. На детальных по-

исковых участках геохимическое опробование проводилось по 

сети 100х20 м по вторичным ореолам. Гидрохимическое опробо-

вание проводилось выборочно, с учетом местных условий. 

 

2. СТРАТИГРАФИЯ 

   Стратифицированные образования занимают около 30% площа-

ди листа. В основании разреза картируются метаморфические 

образования нижнего архея и протерозоя, выделенные в Даш-

тыгхемском, Дербинском и Шутхулайском районах. Верхнерифей-

ские образования выделены в Казыр-Кизирском районе. Они 

слагают терригенно-карбонатные и вулканогенные образования, 
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Рис. 1.2. СХЕМА ГЕОХИМИЧЕСКОЙ ИЗУЧЕННОСТИ ЛИСТА N-47-XIX  

   Геохимические поиски при геологической съёмке масштаба 

1:50 000: I-по первичным ореолам; II-по первичным и  вто-

ричным ореолам; III-по первичным и  вторичным ореолам, гид-

рохимические; IV-шлихогеохимические, по первичным и вторич-

ным ореолам, по потокам рассеяния; V-по потокам рассеяния, 

по первичным и вторичным ореолам; VI-целенаправленные гео-

химические поиски: 1-Задисенский Ю.А. (литохимическое опро-

бование, 1988); 2-Четвертаков И.В. (литохимическое опробо-

вание, шлихогеохимия, 1986); 3-Покояков С.Н. (литохимиче-

ское опробование, гидрохимическое опробование, геохимиче-

ское масштаба 1:10 000, 1982); VII-опережающие геохимиче-

ские поиски масштаба 1:50 000: Задисенский Ю.А. (по потокам 

рассеяния, шлихогеохимия, 1990). 
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подразделенные на три свиты. Венд-кембрийские и кембрийские 

породы выделяются как в Казыр-Кизирском, так и в Хамсарин-

ском районах. В первом они представлены терригенно-кар-

бонатными фациями, во втором - вулканогенными. Образования 

среднего кембрия и ордовика установлены только в Казыр-

Кизирском районе. Девонские образования нижнего и среднего 

отделов, представлены вулканогенными и терригенными фация-

ми, которые картируются в обоих районах. Разрез юры выделен 

в Казыр-Кизирском районе, а неогеновые платобазальты – в 

обоих.  

Нижний архей  

   Нижний архей наблюдается в верховье р. Кижи-Хем, по пра-

вому его притоку Даштыг-Хем, где толща и получила одноимен-

ное название. В физических полях эти выходы не фиксируются. 

   Даштыгхемская толща (AR1dš) впервые была выделена и опи-

сана Е.Н. Алтуховым [2]. Эти материалы с интерпретацией ав-

торов приведены в записке. Толща в виде крупного останца 

(до 8 км2) наблюдается на ЮВ среди интрузий среднего кем-

брия и раннего девона. С СЗ она несогласно перекрыта отло-

жениями верхнего рифея и нижней юры. Толща представлена 

плагиогнейсами, в том числе, двупироксеновыми. В каньонах 

рр. Аргыяк-Хем и Биче-Даштыг-Хем последовательность пород 

даштыгхемской толщи следующая (снизу вверх): 1) серые пла-

гиогнейсы двупироксеновые (45 м); 2) гнейсы пироксен-

амфиболовые (30 м); 3) гнейсы кварц-биотит-амфиболовые и 

пироксеновые в ритмичном чередовании по 6-10 м (80 м); 4) 

плагиогнейсы меланократовые в чередовании с лейкократовыми 

кварц-биотит-амфиболовыми кристаллическими сланцами (70 м); 

5) кристаллические сланцы роговообманковые (15 м); 6) пла-
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гиогнейсы амфиболовые в ритмичном чередовании с амфибол-

пироксеновыми гнейсами (60 м). Мощность толщи в стратотипе 

более 300 м. По минеральной ассоциации метаморфизм даштыг-

хемской толщи – гранулитовый. Имеющийся единственный анализ 

плагиогнейса [2] приведен в приложении 5. Присутствие в се-

рых плагиогнейсах магматического плагиоклаза, прерывисто-

полосчатый тип структур и отсутствие признаков катапород 

указывают на возможную принадлежность их серым плагиогней-

сам к плагиогранитам и отчасти к гранодиоритам. По химиче-

скому составу на диаграмме K+Na/Ca они располагаются в поле 

нормально-калиевых известково-щелочных серий, близ базаль-

тоидного тренда [2]. Они характеризуются европиевым миниму-

мом и близкими содержаниями тербия, иттербия, лантана. То-

налиты ранней генерации отличаются менее выраженным евро-

пиевым минимумом, а амфиболиты – минимумом иттербия. Им 

свойственно низкое отношение Pb/Sr, близкое к 0,1, обеднен-

ность иттрием, стронцием, барием. По совокупности структур-

но- метаморфических особенностей даштыгхемская толща сопос-

тавима с серогнейсовыми комплексами других регионов [2]. 

Циркон из плагиогранитов Pb-Pb методом дает возраст 

2480 Ма, а циркон из ксенолитов, находящихся в биотитовых 

плагиогнейсах - 3200 Ма (термоизохронный метод, определения 

Л.М. Сумина), что дает основание условно принять даштыгхем-

скую толщу нижнеархейской [2].  

 

Нижний протерозой 

   Отложения нижнего протерозоя пользуются широким распро-

странением в верховьях Казыра и по его притокам, в Дербин-

ском районе и на ограниченной площади, в ЮВ углу листа в 

Шутхулайском районе. По вещественному составу они расчленя-
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ются в Дербинском районе на две свиты (снизу): алыгджер-

скую, дербинскую и левоказырскую толщу, в Шутхулайском рай-

оне – на две свиты: балыгтыгхемскую и билинскую. На АФС 

нижнепротерозойские образования выделяются полосчатым фото-

тоном. Над площадью практически немагнитных пород фиксиру-

ется отрицательное магнитное поле (менее – 150 нТл) и спо-

койное от –2 до +2 мГл поле остаточных аномалий dG. 

   Алыгджерская свита (PR1?al) прослеживается на расстоянии 

более 40 км. Свита сложена на 70-80 % различными по составу 

гнейсами и биотитовыми и амфиболовыми кристаллическими 

сланцами, на 20-30 % мраморами и кальцифирами. Основание 

свиты не вскрыто, верхняя ее граница проводится по появле-

нию мощной пачки (300 м) мраморов. Непрерывных разрезов 

свиты нет. Все они фрагментарны, нарушены многочисленными 

тектоническими разрывами, изоклинально складчаты. В.В. Фе-

дотов [44] алыгджерскую свиту подразделяет на три пачки 

суммарной мощностью 1900-2000 м, с учетом дополнительной 

складчатости, ее мощность более 1000 м. Пачки по составу 

очень сходные и с определенным трудом отличаются друг от 

друга. Первая пачка (240 м) в разрезе на водоразделе рек 

Казыр-Дергушка состоит на 80-85 % из плагиогнейсов биотит-

амфиболовых и биотитовых, и кальцифиров с прослоями мрамо-

ров. Вторая пачка (300 м) вдоль хр. Хонда-Джуглым состоит 

из биотит-амфиболовых плагиогнейсов (до 80 %) и графитсо-

держащих мраморов. К СЗ увеличивается до 50-60 % количество 

кальцифиров за счет плагиогнейсов и мраморов, а мощность 

биотит-амфиболовых плагиогнейсов уменьшается до 35-50 %. 

Третья пачка (более 500 м) в том же хребте по составу одно-

образна: биотит-амфиболовые плагиогнейсы с линзующимися 

прослоями плагиогнейсов с пироксеном, реже биотитовые и пи-
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роксеновые кристаллические сланцы, кальцифиры, иногда мра-

мора. 

   Среди плагиогнейсов преобладают биотит-амфиболовые, реже 

биотитовые и амфиболовые, гранат-биотитовые и пироксеновые. 

Биотит-амфиболовые плагиогнейсы состоят из обыкновенной ро-

говой обманки (5-25 %), красно-бурого биотита (5-25 %), 

олигоклаза (20-45 %), кварца (25-30 %); пироксеновые разно-

сти содержат авгит; второстепенные – графит, рудный, каль-

цит; акцессорные – сфен, апатит, ортит, циркон. В мигмати-

зированных разностях появляется калишпат (до 10 %). В диа-

фторированных разностях появляется хлорит по биотиту, био-

тит по амфиболу, плагиоклаз соссюритизирован. 

   Возраст алыгджерской и других свит нижнего протерозоя 

будет рассмотрен ниже после описания левоказырской толщи. 

   Дербинская свита (PR1?dr) слагает крупные площади в ис-

токах рек Казыр, Уда. Сложена она крупнокристаллическими 

графитистыми мраморами (80-85 %), кальцифирами, плагиогней-

сами, амфибол-биотит-плагиоклазовыми сланцами редко присут-

ствуют амфиболиты, кварциты. Разрез свиты на территории 

листа при большом однообразии трактуется неоднозначно 

[44;45]. При этом собственно графитистые мраморы (дербин-

ская свита) то помещаются под алыгджерскую свиту (гольцов-

ская свита), то выше ее (удинская свита). Нами принимается 

разрез дербинской свиты в трактовке А.Л. Хайдурова и др., 

который расчленяет ее на три подсвиты мощностью до 6300 м, 

без учета дополнительной складчатости. С учетом, ее мощ-

ность составит более 2000 м. Свита согласно залегает на 

алыгджерской и согласно перекрывается левоказырской толщей. 

   Нижняя часть дербинской свиты (более 300 м) сложена пе-

реслаиванием мраморов белых и серых от крупнокристалличе-
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ских до мелкокристаллических, содержащих биотит и пирит, 

гнейсовидных кварцитов и кристаллических сланцев. Мраморы 

резко преобладают; средняя - (1500 м) представлена тремя 

ритмами, которые начинаются тонким переслаиванием плагиог-

нейсов, силикатно-карбонатных пород (кальцифиров) и кри-

сталлосланцев и заканчиваются крупнокристаллическими графи-

тистыми мраморами с тонкими прослоями кварцитов. Мощность 

двух нижних ритмов 600 м и 800 м. Верхний ритм (100 м) та-

кого же строения. В нем присутствуют параамфиболиты. Верх-

нюю часть свиты более (200 м) слагают графитистые мраморы.  

   Мраморы графитистые состоят из кальцита, (90-99 %) часто 

деформированного, кварца (до 5 %), встречаются плагиоклаз, 

мусковит, графит чешуйчатый или пластинчатый. Кальцифиры 

состоят из кальцита (55-15 %), андезина (15-30 %), кварца 

(5-20 %), диопсида (55-10 %), часто сросшегося с актиноли-

том, скаполита (15-25 %), присутствуют эпидот и клиноцои-

зит. Плагиогнейсы представлены биотитовыми, биотит-рого-

вообманковыми и роговообманковыми разностями. Породы дер-

бинской свиты - глубоко метаморфизованные образования пер-

вично-осадочного генезиса. В гнейсах и кристаллических 

сланцах парагенезис минералов следующий: плагиоклаз+моно-

клинный пироксен+кварц+графит+биотит или ромбический пирок-

сен, редко силлиманит, андалузит; в карбонатных породах: 

+кальцит+кварц+плагиоклаз+роговая+обманка+моноклинный пи-

роксен+графит. Эти минералы в разных сочетаниях показы-

вают, что преобразование пород происходило в условиях амфи-

болитовой фации [21, 44, 45]. Эта минеральная ассоциация 

сохраняется для всех свит нижнего протерозоя на данном лис-

те. 

   Балыктыгхемская свита (PR1?bl) распространена в Шутху- 
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лайском районе (рис. 2.1), в ЮВ углу листа, в бассейне 

р. Челдезрик-Хем, где она в виде небольшого останца сохра-

нилась в поле диоритов таннуольского комплекса среднего 

кембрия. По составу свита принимается возрастным аналогом 

дербинской свиты. Ее слагают графитистые мраморы, среди них 

присутствуют маломощные прослои (до 5 м) кварцитов (до 

5 %). Выходы мраморов разобщены многочисленными телами дио-

ритов, вследствие чего составить послойный разрез свиты не 

представляется возможным. Мощность свиты более 100 метров. 

   Минеральная ассоциация в мраморах аналогична мраморам 

дербинской свиты, где наряду с кальцитом (до 95 %) отмеча-

ются графит, кварц, мусковит, плагиоклаз, пироксен, сфен, 

апатит. Кварциты массивные, состоят из кварца с присутстви-

ем полевого шпата, слюды и кальцита. 

   Левоказырская толща (PR1?lk). Толща выделяется впервые. 

Ранее эти отложения на листе выделялись как жайминская и 

урманская свиты нерасчлененные (19) или эденская свита ниж-

него протерозоя (44). В стратотипе жайминская свита упразд-

нена, так как слагающие ее породы соответствуют урманской 

свите верхнего рифея. Тем не менее на геологических картах 

выделяется жайминская свита, но имеющая отличительный со-

став от стратотипа, в том числе и на листе N-47-XIX. Поэто-

му на этом уровне изученности, отложения которые относились 

ранее к жайминской свите, предлагается выделить в левока-

зырскую толщу. За разрез толщи приняты породы, которые 

вскрыты на левобережье р. Левый Казыр и в верховьях 

руч. Пихтовый. 

  Разрезы свиты на этих участках отличаются по степени ме-

таморфизма. С подстилающими и перекрывающими образованиями  
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Рис. 2.1. СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ КОЛОНКА 

       (Хамсаринский, Шутхулайский районы) 
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контакты тектонические. Толща в бассейне руч. Пихтовый под-

разделялась на две подсвиты [31]: на нижнюю терригенную и 

верхнюю карбонатную. Нами к левоказырской толще отнесена 

нижняя подсвита, а верхняя к манской свите. Контакты между 

подсвитами  - тектонические. Толща представлена мраморами 

(30 %), амфибол-кварц-плагиоклаз-карбонатными породами 

(кальцифирами) (25 %), кристаллическими сланцами разного 

состава (24 %), в подчиненном количестве кварциты (7 %) и 

мраморизованные известняки (14 %). Ее разрез следующий (сни 

зу вверх): 

   1) сланцы кварц-биотит-плагиоклазовые, кварц-амфибол-

биотитовые, кварц-биотитовые и известняки в разном соотно-

шении с ними (200 м); 2) частое переслаивание серых и свет-

ло-серых мраморов и кристаллических сланцев (400 м); 3) 

частое чередование кристаллических кварц-биотитовых сланцев 

и серых мраморов (150 м); 4) известняки полосчатые и тон-

кослоистые (150 м); 5) переслаивание кристаллических слан-

цев и мелкокристаллических мраморов (220 м). Общая мощность 

до 1200 м. 

   На водоразделе Левого и Таежного Казыра левоказырская 

толща [44] сложена силикатно-карбонатными породами (кальци-

фирами) и плагиогнейсами различного состава, находящимися в 

ритмичном переслаивании; реже встречаются кристаллические 

сланцы кварц-биотитовые и кварц-биотит-плагиоклазовые, 

кварциты, мраморы и известняки мраморизованные. Мощность 

свиты в разрезе до 1200 м. Отличие от предыдущего разреза 

состоит в появлении плагиогнейсов, возникших, по мнению ис-

следователей [44], за счет динамометаморфизма и присутствия 

мелких тел гранитоидов. Их отличает и то, что все породы 

имеют мелкозернистую структуру. Анализ минеральных ассоциа-
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ций (см. выше) позволяет отнести метапороды к эпидот-

амфиболитовой и частично к амфиболитовой фациям метаморфиз-

ма. 

   Билинская свита (PR1?bn) предполагается фациальным и 

возрастным аналогом левоказырской толщи в Шутхулайском рай-

оне. Она согласно залегает на балыктыгхемской свите, и по 

разлому граничит с хамсаринской свитой Є1. Свиту слагают 

кристаллические сланцы (75 %) и (25 %) гнейсы [42]. К вос-

току от оз. Оленье обнажаются (снизу вверх): 1) плагиогней-

сы амфиболовые с очковой структурой (200 м); 2) сланцы 

кварц-пироксеновые (50 м); 3) сланцы кварц-биотитовые 

(130 м); 4) сланцы кварц-гранат-биотитовые (365 м). Мощ-

ность свиты 800 м. 

   По составу среди кристаллических сланцев выделяются 

кварц-биотитовые, кварц-гранат-биотитовые, кварц-пироксе-

новые. Гнейсы отличаются от кристаллических сланцев большей 

крупностью зерна. Их слагают кварц, андезин, биотит, амфи-

бол, пироксен, силлиманит, гранат; вторичные минералы – 

эпидот, пирит. 

   Возраст перечисленных свит: алыгджерской, дербинской 

(балыктыгхемской) и левоказырской толщи (билинской свиты) 

является предметом многолетних дискуссий. Иркутские геологи 

(Брынцев и др., 1995) в серийной легенде к геологическим 

картам масштаба 1:50 000 считают эти образования нижнепро-

терозойскими; другие геологи [18] дербинскую свиту и лево-

казырскую толщу (эденскую свиту) параллелизуют со слюдян-

ской серией, считая последнюю верхним археем; имеются пред-

ставления и о верхнерифейском возрасте этих свит. Указания 

о наличии в дербинской свите органических остатков не реша-

ют эту проблему (Мальцев и др., 1971). В серийной легенде 
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для Госгеолкарты-200 все три свиты и их аналоги отнесены 

условно к нижнему протерозою. Косвенным доказательством яв-

ляется то, что в Казыр-Кизирском районе нижнепротерозойские 

дербинские граниты, которые прорывают свиты, имеют возраст 

1655+96 Ма (Rb-Sr изохронный метод)[40]. 

 

Верхний протерозой 

 

Верхний рифей 

   Верхнерифейские образования слагают территорию между 

Восточно-Саянским (ВС) и Кандатским (К) разломами и расчле-

няются на три свиты: урманскую, манскую и бахтинскую. Они 

характеризуются пониженными значениями магнитного поля (ме-

нее – 150 нТл). Над породами урманской и манской свит отме-

чаются низко градиентным от –2 до +2 мГл полем остаточных 

аномалий dG, а вулканиты бахтинской свиты при мощности бо-

лее 0,5 км фиксируются положительными остаточными аномалия-

ми гравитационного поля до 2-4 мГл. На АФС внутренняя 

структура рифейских образований по фотоизображению не отра-

жается. Местами дешифрируется граница между вулканогенной 

бахтинской и манской свитами. 

   Урманская свита (RF3ur) пользуется незначительным рас-

пространением. Она сложена сланцами углеродисто-кварцевыми, 

глинистыми, известняками, метапесчаниками и единичными пла-

стами метаконгломератов. Полные разрезы свиты отсутствуют. 

Ее нижняя граница с подстилающими образованиями – тектони-

ческая; верхняя, с манской свитой, - согласная. На водораз-

деле рек Вала и Прямой Казыр урманская свита состоит из 

сланцев (70 %) и известняков (до 20 %). Окраска пород се-

рая, чаще темно-серая и черная. Обобщенный разрез [36] 
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представлен (снизу вверх): 1) сланцы углеродисто-кварцевые 

с редкими прослоями известняков (200 м); 2) известняки се-

рые и темно-серые, алевритистые (до 100 м); 3) сланцы квар-

цево-углеродистые; 4) чередование известняков и сланцев 

кварцево-углеродистых (250 м). Мощность не менее 700 м. 

   В бассейне р. Кижи-Хем [44] в обобщенном разрезе наблю-

дается чередование углеродисто-кварцевых сланцев и извест-

няков темно-серой и черной окраски, имеются прослои мета-

песчаников и метаконгломератов, с мощностью до 460 м. Эта 

часть разреза по составу близка верхней части вышеописанно-

го разреза и его наращивает. Поэтому мощность урманской 

свиты принимается условно более 1000 м. 

   Свита в целом фациально устойчива и хорошо распознается 

по составу и ее темной окраске пород. Изменения касаются 

только по количественному соотношению известняков и кварце-

во-углеродистых и глинистых сланцев и их разновидностей, 

появлению метапесчаников и метаконгломератов. Органических 

остатков в свите пока не найдено. 

   Сланцы - пестрые по составу. Среди них различаются угле-

родисто-кварцевые и сланцы промежуточные по составу между 

известняками и глинистыми сланцами. Окраска пород темно-

серая и черная. Они состоят из кварца (50-70 %), в других 

разновидностях примешивается серицит и хлорит (до 10 %), 

биотит и микроклин (1-2 %). Углистое или глинистое вещество 

распыленное и располагается тонкими полосами. Известняки 

серые, темно-серые и черные, полосчатые, состоят из кальци-

та (до 95 %) и терригенной примеси (до 5 %) псаммитовой и 

алевритистой размерности кварца и плагиоклаза. С урманской 

свитой, конкретно с пачкой кварцево-углеродистых сланцев, 

связано проявление урана и ванадия [44]. 
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Возраст урманской свиты, как верхний рифей, определяется 

по структурному положению: она согласно перекрывается из-

вестняками манской свиты, охарактеризованной проблематикой 

верхнего рифея и по веществу хорошо сопоставляется со стра-

тотипом. 

Манская свита (RF3mn) пользуется в Казыр-Кизирском рай-

оне широким распространением. Наиболее широко она обнажена 

в бассейне р. Кижи-Хем. Состав свиты однообразный: извест-

няки (до 90 %) и сланцы. Она согласно залегает на урманской 

свите и параллельно перекрывается бахтинской свитой. Полные 

разрезы свиты отсутствуют. Лишь по правобережью р. Прямой 

Казыр описан наиболее полный разрез манской свиты [45]. 

Среди однообразных известняков выделяются снизу вверх: 1) 

известняки темно-серые полосчатые с пятнами и прожилками 

белого кальцита (1100 м); 2) известняки черные катаклазиро-

ванные (10 м), которые вновь сменяются темно-серыми тонко-

полосчатыми разностями (120 м); 3) известняки с биотитом 

темно-серые полосчатые с прослойками доломитовых известня-

ков сланцеватых (90 м); 4) известняки черные углеродистые с 

прослоями доломитовых разностей (175 м), перекрытые извест-

няками светло-серыми (50 м). Мощность по разрезу 1545 м. По 

простиранию свита фациально мало изменчива, лишь на СЗ и ЮВ 

среди известняков появляются прослои черных и темно-серых 

кварцевых сланцев и силицилитов, кое-где песчаников. 

В верховье р. Таежный Казыр вскрывается близкий по со-

ставу разрез манской свиты, мощностью 1000 м. В отличие от 

предыдущего здесь на разных уровнях собраны органические 

остатки характерные для верхнего рифея: камазииды: Tridia 

Schip. Jncertadia sp., микрофитолиты: Glebosites gentilis 

Reitl., Osagia crispa Z. Zhur, O. grandis Z. Zhur., O. col-
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umnata Reitl, Vermiculites angularis Reitl.  

В манской свите наблюдается повышенный в 3-5 раз фон 

фосфора по отношению кларка. На АФС манская свита среди по-

ля верхнерифейских пород практически не выделяется. 

Возраст манской свиты на основании палеонтологических 

находок – верхнерифейский. 

 

Бахтинский вулканический комплекс 

Бахтинская свита (RF3bh). Ее выходы наблюдаются в текто-

нических блоках от р. Кижи-Хем на СВ до истоков р. Кизир. 

Лишь в истоках р. Кош-Пеш и на правобережье Кижи-Хем наблю-

дались стратиграфические границы свиты с подстилающей ее 

манской свитой и несогласное залегание на ней чибижекской 

свиты V-Є1. Она сложена лавами андезибазальтов, базальтов и 

их туфами, андезитами с прослоями известняков, углисто-

кварцевых и актинолитовых сланцев. Полных разрезов бахтин-

ской свиты нет. Нижеприведенные разрезы характеризуют, ве-

роятно, фациальные изменения, которые происходили  при ее 

формированиях в направлении с СЗ на ЮВ. 

Обобщенный разрез свиты в районе рр. Проходная и Валы 

следующий (снизу вверх): 1) андезибазальты массивные 

(350 м); 2) актинолитовые сланцы (150 м); 3) известняки 

темно-серые 50 м); 4) актинолитовые сланцы  с линзами и 

прослоями известняков темно-серых (250 м); 5) базальты мас-

сивные и их рассланцованные разновидности (270 м); 6) ба-

зальты, их туфы, актинолитовые сланцы  с прослоями темно-

серых известняков с примесью туфогенного материала (320 м); 

7) андезибазальты с линзами туфов (170 м); 8) сланцы акти-

нолитовые (180 м). Мощность разреза 1740 м. 

В обобщенном разрезе [37] в левом борту Чыраалыг-Даштыг-
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Хем (9) на известняках манской свиты с параллельным контак-

том залегают (снизу вверх): 1) андезиты   афанитовые с про-

слоями углистых известняков (525 м); 2) андезиты (75 м); 3) 

андезиты афанитовые (150 м); 4) туфы андезитов (25 м); 5) 

андезиты афанитовые (230 м); 6) андезиты с прослоями (25 и 

50 м) углеродисто-кварцевых сланцев (370 м); 7) андезиты 

миндалекаменные (125 м). Мощность 1500 м. Выше залегает до-

ломитово-известняковая чибижекская свита V-Є1. Общая мощ-

ность бахтинской свиты 1500-1750 м. 

Андезиты - породы с афанитовой, порфировой и редко мин-

далекаменной структурой. Вкрапленники (1-2 см) представлены 

андезин-лабрадором или авгитом. Основная масса имеет интер-

сертальную или пилотакситовую структуру и состоит из изме-

ненного стекла или беспорядочно расположенных (или ориенти-

рованных) длиннопризматических кристаллов плагиоклаза (до 

60 %); миндалины выполнены карбонатом, кварцем, хлоритом, 

эпидотом. 

Андезибазальты и базальты порфировые и афировые, тексту-

ры сланцеватые и массивные, реже подушечные и миндалекамен-

ные, в миндалинах кальцит, хлорит по роговой обманке или 

авгиту. Порфировые выделения представлены лабрадором или 

авгитом. Основная масса микролитовая с участками нераскри-

сталлизованного основного стекла. Сланцы имеют апоэффузив-

ную природу преимущественно по андезибазальтам и базальтам. 

Есть указания [37], что в бассейне рр. Кизир, Валы и Кижи-

Хем имеются дациты и дациандезиты. 

В магнитном поле бахтинская свита не выделяется. В поле 

силы тяжести характерны линейно-вытянутые в СЗ направления 

оси, аномалии с положительными значениями 3-5 мГл. Метамор-

физм бахтинской и подстилающих ее свит – зелено-сланцевый. 
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Верхнерифейски й возраст бахтинской свиты определяется ее 

положением в разрезе. Она залегает выше манской свиты и не-

согласно перекрывается фаунистически охарактеризованной чи-

бижекской свитой V-Є1. 

 

Венд-кембрий, нижний отдел, нерасчлененные 

Чибижекская свита (V-Є1čb). Отложения свиты картируются 

в верховьях рек Кижи-Хем и Катун. Ее слагают доломиты, из-

вестняки, известняковые и доломитовые брекчии, редко слан-

цы. Она структурно несогласно залегает на разные свиты 

верхнего рифея и согласно, местами с перерывом, перекрыва-

ется колпинской свитой Є1. Свита построена однотипно. Отли-

чительной ее особенностью является наличие светлой окраски 

доломитов и известняков и повсеместное присутствие карбо-

натных брекчий. 

Разрез свиты в верховье р. Катун [37] представлен (снизу 

вверх): 1) конгломераты известняковые, сцементированные 

карбонатным материалом, густо пропитанным гидроокислами же-

леза (50 м); 2) доломиты и доломитистые известняки розовые 

и светло-серые с остатками катаграфий (220 м); 3) известня-

ки серые, молочно-белые, псевдобрекчиевой структуры 

(200 м); 4) доломитистые известняки белые с прослоем (25 м) 

карбонатно-глинистых сланцев (300 м); 5) доломиты розовато-

серые (220 м); 6) известняки серые с маломощными прослоями 

силицилитов и горизонтом (20 м) известнякового конгломерата 

(570 м). Мощность 1570 м. В известняках (слой 6) присутст-

вуют Radiosus sp., Osagia sp., остатки неправильных архео-

циат и Hyolites (?) sp., Впоследствии [4] здесь на несколь-

ких уровнях собраны водоросли: Girvanella sibirica Masl., 

G. sp., Renalcis polymorphus (Masl.), Sinzasophyton usovi 
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Posp., S. subtilis Masl. и др.;  микрофитолиты – 

Nubecularites punctatus (Reitl.), N. catagraphus Reitl., N. 

parvus Z. Zhur., срезы скелетной органики (определения 

М.Е. Гущиной, В.А. Лучининой,  M.К. Степановой) и Hyolithes 

sp. (определения Н.П. Мешковой). Свита фациально устойчива. 

На АФС она выделяется по светлому фототону чем и отличается 

от других образований. Для свиты характерно повышенное зна-

чение фосфора в 2-5 раз по отношению кларка*1. Органические 

остатки в чибижекской свите свидетельствуют о нижнекембрий-

ском возрасте. Однако, учитывая, что в нижней части свиты 

преобладают доломиты и доломитистые известняки (более 

1000 м), характерные для чибижекской свиты в ее стратотипе, 

поэтому возраст ее нами принят как венд-нижнекембрийский. 

 

Кембрийская система 

 

Нижний отдел 

Нижнекембрийские отложения пользуются ограниченным рас-

пространением в Казыр-Кизирском районе и значительно шире в 

Хамсаринском. В первом районе выделяются колпинская и ба-

лахтисонская свиты, во втором – хамсаринская. 

Колпинская свита (Є1kl). Отложения свиты картируются в 

бассейне р. Луговая, на водоразделе рр. Томская и Казыр, по 

Левому Казыру и в истоках р. Катун. Свиту слагают алевроли-

ты и сланцы кварц-углеродистые, глинисто-карбонатные, хло-

рит-серицитовые, известняки, песчаники. В силу того, что 

 

*1Здесь и далее все геохимические показатели получены 

полуколичественным анализом и соотнесены с кларками типовых 

значений по А.П.Виноградову. 
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свита фациально изменчива и ее разрезы фрагментарны, приве-

денное соотношение пород носит условный характер. Взаимоот-

ношения колпинской свиты с подстилающими отложениями, в 

преобладающем большинстве, тектонические. Лишь на водораз-

деле рр. Звериный и Таежный Казыр наблюдаются стратиграфи-

ческие взаимоотношения, где она через песчаники залегает на 

вулканиты бахтинской свиты верхнего рифея. Перекрывается 

свита согласно балахтисонской свитой Є1. Полных и предста-

вительных разрезов свиты нет. 

Фрагмент разреза колпинской свиты в устье р. Лев. Казыр, 

где ее нижняя граница по дизъюнктиву контактирует с манской 

свитой, следующий (снизу вверх): 1) песчаники ритмично че-

редующиеся с алевролитами (90 м); 2) кварцево-углеродистые 

сланцы с линзами ожелезненных сланцев и известковистых пес-

чаников (70 м); 3) конгломераты известняковые мелкогалечни-

ковые (20 м) с известняковыми водорослями (определения 

В.А. Шипицына) Shanganella jacution Kolos., Sh. Seralachica 

Kolos., Subtiflaria sp., микрофитолиты Osagia candata 

Korol., Vesicularites сonsuеtus Yaksh; 4) внизу песчаники 

карбонатизированные (120 м), сменяющиеся чередованием пес-

чаников и глинисто-карбонатных сланцев (70 м); 5) ритмичное 

переслаивание глинистых, карбонатно-глинистых и хлорит-

серицитовых сланцев и известняков (400 м). В известняках 

микрофитолиты Osagia caudata Korol., Vesicularites artus 

Yaksch., V. f. indet. Мощность не менее 700 м. По заключе-

нию В.А. Шипицына возраст отложений – нижнекембрийский. В 

последнее время здесь в известняках были найдены Renalcis 

sp. и срезы скелетной фауны: трилобитов, брахиопод, хиоли-

тов [4]. 

Балахтисонская свита (Є1bh). Ее выходы картируются на 
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водоразделе рек Томская и Казыр, в устье Левого Казыра и по 

Звериному Казыру. Состав свиты однообразен – это известняки 

в разной степени с примесью терригенного материала; очень 

редко отмечаются линзы алевритистых известняков. Известняки 

часто водорослевые, содержат археоциаты плохой сохранности; 

встречаются в верхах трилобиты и брахиоподы низов обручев-

ского горизонта [4]. Балахтисонская свита согласно сменяет 

колпинскую, граница проводится условно по появлению светло- 

и темноокрашенных известняков, верхняя граница – тектониче-

ская. Схематический разрез свиты приводится по данным 

Р.Т. Богнибовой и др. [4] в интерпретации авторов. 

По р. Звериный Казыр низы балахтисонской свиты слагают 

светло- и темноокрашенные массивные известняки с нескольки-

ми прослойками темнополосчатых замусоренных разностей. В 

делювии обнаружены археоциаты плохой сохранности (определе-

ния В.М. Сундукова). В 200 м от основания разреза собраны 

многочисленные брахиоподы Bicia sibirica (Aкs) (определения 

Ю.Л. Пельмана), единичные трилобиты низов обручевского го-

ризонта Solontzella sp. (определения Т.В. Пегель). Выше по 

разрезу, вначале в делювии, а затем в обломках из околори-

фовой фации, в 500 м от основания разреза, содержится боль-

шое количество археоциат обручевского горизонта: 

Archaeocyathus Kuzmini (Vol.), A. sp. (определения И.Т. Жу-

равлевой). В СВ направлении в известняках появляется тер-

ригенно-туфогенная примесь. Распределение некарбонатного 

материала неравномерно по разрезу и по простиранию. Мощ-

ность разреза не менее 700 м. Возраст балахтисонской свиты, 

- нижнекембрийский и, вероятно, в интервале атдабан-тай-

онского ярусов. 
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Хамсаринский вулканический комплекс 

Хамсаринская свита (Є1hm) широко развита к югу от Кан-

датского разлома, по левобережью р. Аксуг и его притокам. В 

ее составе картируются вулканиты пестрого состава, их туфы, 

редко известняки. С подстилающими нижнепротерозойскими об-

разованиями свита граничит по разлому, перекрывающими поро-

дами являются нижнедевонские. По составу хамсаринская свита 

расчленяется на три подсвиты: нижне-, средне-и верхнехамса-

ринскую, вдоль Кандатского разлома выделяется нерасчленен-

ная. 

Нижнехамсаринская подсвита (Є1hm1) картируется в вер-

ховьях р. Биче-Кадыр-Ос и бортам р. Кадыр-Ой. По данным 

Э.И. Лешакова и др. [42] нижняя подсвита (пачка по Э.И. Ле-

шакову) по р. Кадыр-Ой мощностью до 1100 м сложена на 70 % 

потоками базальтов и андезибазальтов и 30 % составляют 

крупнообломочные туфы основного состава и лавобрекчии. В 

порфировых выделениях базальтов – андезин-лабрадор. Базаль-

ты афанитовые афировые. Та же подсвита [42], мощностью 

800 м, в истоках р. Кадыр-Ой, сложена в равных количествах 

базальтами и андезибазальтами, андезитами. В верховье 

р. Биче-Кадыр-Ос состав подсвиты примерно одинаков, с выше-

описанным, но здесь появляется мощная пачка (до 120 м) 

светлых массивных риолитов фельзитовых. В верховьях 

р. Челдызрик-Хем из 850 м вулканитов базальты составляют 

более 650 м, андезибазальты – 200 м. Мощность нижнехамса-

ринской подсвиты более 1100 м. 

Среднехамсаринская подсвита (Є1hm2) развита на тех же 

площадях где и нижняя подсвита. В разрезах в бассейне 

рр. Соруг, Челдызрик-Хем и Кадыр-Ой состав свиты характери-

зуется преимущественным преобладанием андезитов. Граница 
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здесь между подсвитами проводится по кровле потока базаль-

тов, где выше наблюдаются в потоках (снизу вверх): 1) анде-

зиты внизу (150 м), андезиты миндалекаменные вверху (65 м); 

2) андезиты плотные, основная масса хлоритизирована 

(500 м); 3) андезиты (25 м) миндалекаменной структуры внизу 

и массивные андезиты вверху (350 м); 4) андезиты с крупными 

вкрапленниками андезин-лабрадора и роговой обманки (200 м). 

Мощность 1480 м. Эта мощность и принята для среднехамсарин-

ской подсвиты. Фациальные изменения подсвиты выражаются в 

том, что в бассейне р. Кадыр-Ой на отдельных участках появ-

ляются лавобрекчии андезитовых порфиритов, редкие базальты 

и риолиты. 

Верхнехамсаринская подсвита (Є1hm3) пользуется крайне ог-

раниченным распространением. Она картируется по р. Аксуг и 

на водоразделе Аксуга и Соруга. Подсвита [42] представлена 

преимущественно эффузивами кислого состава: риолитами, ту-

фами кислыми, редкие известняки. Подошва подсвиты не наблю-

далась. Она по тектоническому контакту граничит со средне-

хамсаринской подсвитой. В относительно полном разрезе на 

левобережье р. Аксуг [42] наблюдаются (снизу вверх): 1) 

риолиты в грубом чередовании с порфироидами. Последние 

(100 м) сильно рассланцованы, карбонатизированы, содержат 

густую вкрапленность пирита (540 м); 2) известняки мрамори-

зованные (10 м); 3) риолиты с сиреневатым кварцем в порфи-

ровых включениях (450 м); 4) туфы кислого состава, плотные 

карбонатизированные (170 м). Мощность подсвиты в этом раз-

резе около 1000 м. Характерной особенностью верхнехамсарин-

ской подсвиты является то, что ее породы повсеместно содер-

жат пирит. На листе N-47-XXV (Благонравов, 1960) кислые 

вулканиты мощностью до 2000 м выделялись в кадышскую толщу. 
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Вулканические породы хамсаринской свиты немагнитные 

(х=0-100.10-5ед.СИ) выделяется слабоизменчивым (100-

200 нТл/км) отрицательным (менее – 150 нТл) магнитным по-

лем. В остаточном поле силы тяжести они расположены в об-

ласти значений от –2 до +2 мГл, только при увеличении вер-

тикальной мощности до 0,5-1,0 км эффузивы основного состава 

фиксируются аномалиями до 2-4 мГл. На Афс свита характери-

зуется серым или темно-серым фототоном, внутреннее строение 

не распознается. 

Базальты и андезибазальты состоят из плагиоклаза и пи-

роксена, которые в значительной степени изменены. Различие 

этих пород состоит в составе плагиоклаза, который составля-

ет основную массу породы. Чаще всего плагиоклаз изменен на-

столько, что установить его номер затруднительно, в боль-

шинстве же случаев он соответствует лабрадору или лабрадор-

андезину, отмечается его альбитизация. Пироксен в порфиро-

вых выделениях представлен авгитом, на чаще всего неопреде-

лим из-за полного замещения вторичными минералами. Основная 

масса базальтоидов почти нацело замещена цоизитом. 

Андезиты состоят из плагиоклаза и обыкновенной роговой 

обманки; пироксен отсутствует или находится в количестве до 

5%. Плагиоклаз в порфировых выделениях сильно изменен, про-

цесс изменения начинается от центра к периферии кристалла. 

Порфировые андезиты разделяются на роговообманковые, плаги-

оклаз-роговообманковые и плагиоклазовые. Структура основной 

массы андезитовых порфиритов реликтовая, чаще всего нема-

тобластическая.  

Риолиты во вкрапленниках содержат кварц и олигоклаз или 

олигоклаз. Кварц всегда оплавлен, регенирирован. Основная 

масса микрофельзитовая или микросферолитовая. 
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Возраст свиты принят нижнекембрийским с учетом данных по 

соседнему к ЮЗ листу (N-46-XXX), где были найдены археоциа-

ты (Благонравов, 1960). По мнению автора хамсаринская свита 

по составу и строению хорошо корреспондирует с тумматтай-

гинской свитой верхнего рифея, что нашло отражение в серий-

ной лигенде Верхнеенисейской серии для Госгеолкарты-200 

(второе издание). Южнее, непосредственно около г. Кызыла, 

тумматтайгинская свита перекрывается доломитовой кызылхи-

винской свитой с органическими остатками венда. Аналогичная 

последовательность наблюдается еще южнее, в Дзабханском 

районе МНР (Беззубцев, 1963; Маркова, 1975 и др.) 

 

Средний отдел 

Осиновская свита (Є2?os) картируется в Казыр-Кизирском 

районе на трех разобщенных участках: рр. Томская, Катун и 

на левобережье Кижи-Хем. Ее состав – конгломераты, песчани-

ки полимиктовые, сланцы глинистые и кремнистые, присутству-

ют прослои известняков, встречаются лавы андезитов. Свита с 

структурным несогласием залегает на породах нижнего кембрия 

и верхнего рифея, перекрывается несогласно вулканитами ими-

рской свиты ордовика. Она фациально разнообразна. Ее состав 

зависит от подстилающих пород, чаще он местный, реже даль-

ноприносной. 

В разрезе р. Томская преобладают известняковые конгломе-

раты с крупными глыбами (олистолитами) известняков, и ба-

зальтов, мощностью 670 м. Известняки и гальки, известняков 

содержат разнообразные органические остатки: археоциаты, 

крибрициатиды, микрофитолиты, известковые водоросли. При 

этом, по данным И.Н. Дятловой (Беззубцев и др., 2000), вни-

зу разреза в гальке и глыбах известняков присутствуют ар-
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хеоциаты обручевского горизонта, а выше - санаштыкгольско-

го. В районе р. Перевальный Хуннуг на известняках манской 

свиты в основании осиновской свиты залегают конгломераты 

(105 м), сложенные гальками разнообразных известняков с во-

дорослями, основные эффузивы, риолитовые порфиры, граниты. 

Такие конгломераты затем повторяются по разрезу трижды. Они 

сменяются песчаниками полимиктовыми и сланцами –глинисто-

кремнистыми и кремнистыми, реже известняками, разделенными 

конгломератами. Мощность разреза более 800 м. В разрезе по 

р. Кижи-Хем наблюдаются также в основании свиты полимикто-

вые конгломераты и песчаники.  

На АФС и в физических полях из-за небольших выходов сви-

та не выделяется. 

Возраст осиновской свиты определяется средним кембрием 

условно; в базальных конгломератах содержатся органические 

остатки нижнего кембрия и древнее. (Александровский и др., 

2000). Она перекрывается отложениями ордовика и структурно 

и вещественно коррелируется со стратотипом осиновской сви-

ты. 

Ордовикская система 

Средний - верхний отделы нерасчлененные 

Описываемые отложения пользуются ограниченным распро-

странением в ЮЗ части листа, в бассейне рр. Луговая и Том-

ская. Они представлены вулканогенными породами, выделенными 

в имирский вулканический комплекс, соответствующий имирской 

свите. Последняя по составу подразделяется на две подсвиты: 

нижне- (O2-3im1) и верхнеимирскую (O2-3im2). 
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Имирский вулканический комплекс 

Имирская свита, нижнеимирская подсвита (O2-3im1) распро-

странена в бассейне рр. Луговая и Томская и сложена базаль-

тами, их туфами и туфами смешанного состава, мощностью 600-

700 м. Подсвита несогласно залегает на балахтисонской  

(Є1bh) и осиновской (Є2?os) свитах и согласно перекрывается 

вулканитами верхней подсвиты. Представительных разрезов 

нет. Поэтому ее состав и последовательность в напластовании 

определялись по отдельным обнажениям и искусственным выра-

боткам. 

Базальты зеленовато-серые, редко буровато-серые плотные 

массивные афировые или порфировые (лабрадор), редко минда-

лекаменные. Основная масса – измененное стекло основного 

состава. Туфы базальтов зеленовато-серые плотные, обломоч-

ная структура просматривается только в шлифах. 

Имирская свита, верхнеимирская подсвита (O2-3im2) распро-

странена там же где и нижнеимирская подсвита. Она сложена 

кислыми эффузивами (60-70 %), их туфами (15-20 %) и туфами 

смешанного состава (15-20 %). Граница между нижней и верх-

ней подсвитой проводится по появлению кислых эффузивов. 

Обобщенный разрез подсвиты на правобережье р. Луговая [25] 

следующий (снизу вверх): 1) лавы риолитов фельзитовых (пе-

строцветные) буровато-серые, буровато-зеленовато-серые, бе-

лые, светло-серые, темно-серые, красновато-серые, кирпично-

красные. Порфировые разности встречаются крайне редко. По-

роды плотные массивные, редко флюидальные (более 300 м); 2) 

туфы смешанного состава крупнообломочные, обломки (70 %) 

имеют пеструю окраску, их размер от 0,5 до 10 см; представ-

лены они афировыми порфирами и порфиритами, обычно расслан-

цованные (до 200 м); 3) лавы риолитов, аналогичных слою 1 
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(более 100 м). Мощность подсвиты не менее 650-700 м.  

Риолиты имеют афировую, редко мелкопорфировую структуры 

с фельзитовой структурой основной массы. Текстуры фельзито-

вые и флюидальные. Редкие порфиробласты (до 0,1 мм) пред-

ставлены олигоклазом, реже микроклином. Туфы смешанного со-

става слагаются обломками (0,1-1,0 см), представленными 

порфирами, порфиритами, редко кристаллами плагиоклаза; це-

ментирующая масса – микрофельзитовая. 

Породы нижне-и верхнеимирской подсвит на АФС не дешифри-

руются, они немагнитные или слабо магнитные. В магнитном 

поле они дают отрицательные значения от 0 до 3 нТл. 

По геохимической характеристике наличия титана, марган-

ца, циркония, бария, меди, ванадия, хрома, никеля, фосфора 

в нижней подсвите в 2-10 раз ниже по сравнению со средними 

значениями для базальтов. Лавы риолитов верхней подсвиты 

характеризуются повышенными содержаниями (в 2 раза) в срав-

нении со средними химическими содержаниями в кислых породах 

по А.П. Виноградову. 

Возраст имирской свиты, как средне- верхнеордовикский, 

определяется исходя из того, что она несогласно залегает на 

осиновской свите среднего кембрия и прорывается ордовикски-

ми граносиенитами сайбарского комплекса. В стратотипе и на 

стратотипической местности имирская свита перекрывает бел-

лыкский комплекс ордовика и имеет радиологическую датировку 

ордовикского времени Rb-Sr-447±6 Ма; K-Ar-437±6 Ма [38]. 

 

Девонская система 

Осадочные и осадочно-вулканогенные образования девона 

пользуются ограниченным распространением. Они картируются 

на разобщенных участках как в Казыр-Кизирском районе, так и 
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в Хамсаринском. По возрасту подразделяются на нижне- и 

среднедевонские. 

 

Нижний отдел 

Нижнедевонские образования распространены в Хамсаринском 

и Казыр-Кизирском районах, где выделяются, соответственно, 

толтаковская свита и кендейский вулканический комплекс в 

составе кендейской свиты. 

 

Кендейский вулканический комплекс 

Кендейская свита (D1kn) в Хамсаринском районе в бассейне 

рек Хуннуг и Даштыг-Ой расчленяется на две подсвиты: нижне-

кендейскую и верхнекендейскую. 

Нижнекендейская подсвита (D1kn1) со структурным несогла-

сием с туфоконгломератами в основании залегает на гранитои-

ды таннуольского комплекса среднего кембрия и хамсаринскую 

свиту нижнего кембрия. В бассейне р. Хуннуг подсвита сложе-

на андезибазальтами (90 %) и реже базальтами, их туфами и 

туфами смешанного состава, конгломератами, туфопесчаниками. 

Полные и представительные разрезы отсутствуют. По фрагмен-

там разрез подсвиты представлен: в основании разногалечными 

конгломератами  пестрой окраски (до 100 м), состоящими из 

галек риолитов и базальтов, гранодиоритов, гранитов, песча-

ников и других пород, встречающихся на этой территории с 

размером от первых см до 20-30 см; цемент – грубозернистый, 

пирокластический; выше залегают оливин-плагиоклазовые анде-

зибазальты пестрой окраски (255 м) с порфировыми вкраплен-

никами оливина, чаще плагиоклаза. В средней части разреза 

(более 75 м) наблюдаются туфы пестроцветные смешанного со-

става, состоящие из обломков (1-5 мм) эффузивов разного со-
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става, в т.ч. из дациандезитов. В верхней части (220 м) че-

редование потоков массивных и миндалекаменных андезибазаль-

тов  с обильными вкрапленниками лабрадора, реже оливина. 

Миндалины выполнены кальцитом и хлоритом. Мощность потоков 

2,5-7,0 м. Выше залегают конгломераты верхней подсвиты. 

Мощность подсвиты более 650 м. 

В бассейне рр. Даштыг-Арт и Даштыг-Ой нижнекендейская 

подсвита (400 м) [42] представлена оливиновыми базальтами с 

редкими маломощными (до 5 м) пластами туфопесчаников. Окра-

ска пород пестрая. 

Верхнекендейская подсвита (D1kn2) имеет ограниченное рас-

пространение. Небольшие ее выходы на водоразделе рек Хуннуг 

и Дайырганныг и на правобережье р. Даштыг-Арт представлены 

риолитами, их туфами, редко встречаются базальты, конгломе-

раты и линзы песчаников. В бассейне р. Хуннуг [34] она 

представлена монотонно окрашенными в буровато-розовые тона 

риолитами мощностью до 200 м. В основании бурые валунно-

галечные конгломераты с мелкими линзами полимиктовых песча-

ников (17 м). Конгломераты сложены различными гранитами, 

риолитами, базальтами и андезитами; цемент – грубозернистый 

известковистый песчаник. В бассейне р. Даштыг-Ой риолиты 

имеют мощность более 200 м [42]. Окраска пород зелено-серая 

и вишнево-красная. Здесь же отмечено наличие оливиновых ба-

зальтов с фенокристаллами кирпично-красного лабрадора, мощ-

ностью около 150 м. Принадлежность их к верхнекендейской 

свите не однозначна. 

На АФС кендейская свита выделяется уверенно, особенно ее 

верхняя подсвита, которая выражена морфологически ввиде 

гребней и имеет более светлый фототон, чем нижняя, базаль-

товая. Конгломераты на снимках выделяются ввиде вытянутых 
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полос. В магнитном поле отражаются только вулканогенные по-

роды, характеризующиеся магнитной восприимчивостью от 300 

до 700.10-5СИ. В ЮЗ части листа отмечается область повышен-

ного поля (100-700 нТл) с изменчивостью 250-500 нТл/км. В 

гравитационном поле породы кендейской свиты отражения не 

находят, значение остаточных аномалий изменяется от –2 до 

+2 мГл. 

Нижнедевонский возраст кендейской свиты определяется ее 

положением в разрезе. Она залегает несогласно на гранитои-

дах таннуольского комплекса среднего кембрия, прорывается 

интрузией большепорожского комплекса раннего девона и несо-

гласно перекрывается атакшильской свитой среднего девона.  

Толтаковская свита (D1tl). Свита слагает небольшую впа-

дину (до 3 км2) в левобережной части р. Томская и сложена 

пестроцветными конгломератами (90 %) с редкими прослоями 

гравелитов, мощностью первые метры. Конгломераты зелено-

серые, буровато-серые, лилово-серые. Размер галек от 2 см 

до 40-60 см, окатанность хорошая. Состав галек разнообраз-

ный: граниты биотитовые, диориты, габбро, граносиениты, эф-

фузивы среднего состава, сланцы, песчаники, кремни, кварц, 

известняки различной окраски и зернистости. Цемент базаль-

ный, глинисто-известковистый. Состав гравелитов аналогичен 

составу конгломератов. Видимая мощность толтаковской свиты 

800 м. На АФС описываемая свита не выделяется. 

Возраст толтаковской свиты определяется тем, что она не-

согласно залегает на отложениях осиновской свиты условно 

среднего кембрия и гранитоидах беллыкского комплекса ордо-

вика. Из цемента конгломератов и гравелитов были отобраны 

пробы на спорово-пыльцевой анализ; спор и пыльцы не было 

обнаружено. 
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Средний отдел 

Отложения среднего девона картируются в Хамсаринском 

районе там, где распространены нижнедевонские образования. 

Они выделяются в атакшильскую свиту. 

Атакшильская свита (D2at) представлена монотонно-ок-

рашенными в лиловые тона гравелитами и песчаниками (до 

80 %), конгломератами (до 15 %) и алевролитами (5 %). Она 

несогласно залегает на кендейской свите и на все другие 

подстилающие ее образования с конгломератами в основании. В 

бассейне р. Хуннуг [34] выше полимиктовых конгломератов, 

залегают лилово-бурые гравелиты с рассеянной галькой эффу-

зивов с прослоями полимиктовых песчаников и алевролитов, в 

них часто наблюдаются следы размывов. В песчаниках слои-

стость параллельная, косая или перистого типа. Мощность 

свиты в бассейне р. Хуннуг более 500 м. 

В бассейне р. Даштыг-Ой атакшильская свита интенсивно 

дислоцирована и нарушена многочисленными разломами, что 

значительно затрудняет толкование ее разреза. По составу 

она близка к разрезу бассейна р. Хуннуг [34]. Нами в свиту 

не включается пачка (200 м) андезитов и их туфов, не свой-

ственных в конкретном районе и в стратотипе этой свиты. 

Мощность свиты больше 570 м, в стратотипе 700-1000 м. 

Конгломераты, гравелиты и песчаники полимиктовые. Под-

счет состава галек в бассейне р. Хуннуг [34] показал сле-

дующее: кислые эффузивы и их туфы – 85 %, андезибазальты – 

7 %, песчаники – 7 %, габбро, диориты, плагиограниты – 1 %. 

Эти же соотношения пород сохраняются для гравелитов и пес-

чаников.  

На АФС атакшильская свита не выделяется. Ее породы не-
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магнитные, с низкой плотностью, расположены в области спо-

койного отрицательного магнитного поля, значение остаточных 

аномалий поля силы тяжести изменяются от –2 до +2 мГл. 

Возраст атакшильской свиты определяется среднедевонским 

на основании положения ее в разрезе (выше кендейской свиты 

D1) и литологического сходства со стратотипом, где она со-

ответствует низам живетского яруса. 

 

Юрская система 

Отложения юры сохранились на очень маленьких по размерам 

площадях в Казыр-Кизирском районе и представлены нижним от-

делом. 

 

Нижний отдел 

Выходы нижней юры наблюдаются на четырех участках: два в 

верховьях рек Холдуг-Баш и Кули-Аскырлыг-Ой, на междуре-

чье Улуг-Даштыг-Хем и Аржан-Хем и на левобережье р. Соруг. 

Гипсометрически все выходы юры располагаются на высоте 

2000-2100 м. Они относятся к ванькинской свите, ее верхней 

подсвите. На АФС и в геофизических полях подсвита не отра-

жается. 

Ванькинская свита (J1vn). Верхневанькинская подсвита 

(J1vn3). Она представлена конгломератами (80-85 %), песча-

никами (10 %), гравелитами. Свита залегает на породы архея, 

верхнего рифея и девона с конгломератами в основании. Ее 

разрез однообразен. На водоразделе рек Улуг-Даштыг-Хем и 

Аржан-Хем он представлен (снизу вверх): 1) конгломераты 

среднегалечниковые внизу и мелкогалечниковые вверху с про-

слоями песчаников, с неопределимыми остатками углефициро-

ванных стволов и стеблей (40 м). Галька (1-10 см) представ-
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лена хорошо обработанными сиенитами, гранитами, гнейсами, 

кварцитами, диоритами, кварцем; 2) песчаники среднезерни-

стые полевошпатовые (15 м); 3) конгломераты крупногалечни-

ковые, сменяющиеся вверх мелкогалечниковыми (65 м) с про-

слоями песчаников и гравелитов (1-2 м). Состав галек близок 

базальному конгломерату. Мощность около 120 м. 

Нижнеюрский возраст верхневанькинской подсвиты определя-

ется по наличию спор: Licopodium sp., Coniopteris sp., 

Cheiropleuria congregata Bolch., Osmunda cinnamomeformus 

Sach., Osmunda sp., Lephotriletes Naum. И пыльца Araucaria 

pexa Sach.,  Coniferae, Protoficea sp., обнаруженных в бас-

сейне р. Даштыг-Хем. Из бассейна р. Соруг Г.Е. Байкаловой 

определены споры Licopodium sp., Cibotium junctum K-M., 

Osmunda sp., Leiotiletes incermus Bollh., Leiotriletes 

bujargiensis Bolch., Chomotriletes anogrammensis K-M., 

Humenozonotriletes bicycla Mal., пыльца Coniferae sp., 

Podocarpus sp., Picea. По составу и строению разрез подсви-

ты коррелируется с верхней подсвитой ванькинской свиты в ее 

стратотипе (лист N-46-XVIII). 

Неогеновая система 

Миоцен 

Породы неогеновой системы представлены вулканитами. Они 

наблюдаются в небольших выходах в ЮВ части листа на 

хр. Даштыг-Хем и на водоразделе Биче-Кадыр-Ос и Даштыг-Арт 

и выделяются в сорокскую свиту. 

Сорокская свита (N11-2sr). По составу к сорокской свите 

отнесены базальты мелкокристаллические и витрофировые. По-

следние отмечаются только на поверхности базальтовых покро-
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вов. Устанавливается полосчатое строение базальтов. Их тек-

стура порфировая, в порфировых выделениях оливин, очень 

редко пироксен или плагиоклаз. Наиболее крупное тело ба-

зальтов наблюдается на хр. Даштыг-Хем, где она имеет длину 

до 6,0 км при ширине 300 м, мощность до 50 м и состоит из 

пяти потоков, а в бассейне Биче-Кадыр-Ос – из двух потоков 

[42]. Редко встречаются щелочные разности базальтов. В фи-

зических полях базальты не фиксируются. 

По петрохимическим параметрам породы сорокской свиты от-

носятся к базальтовому ряду толеитовой серии, залегают выше 

раннемиоценовой поверхности выравнивания, подтвержденной 

обратной полярностью и радиологической K/Ar датировкой – 

18 Ма (Курганьков, 1988), что соответствует миоцену. Этот 

возраст и принят для сорокской свиты. 

 

Четвертичная система 

Четвертичные отложения имеют ограниченное распростране-

ние, покрывая маломощным, прерывистым чехлом склоны, водо-

разделы и днища речных долин. Мощность их меняется от 0,2 м 

на водоразделах и крутых склонах до 30 м в долинах рек и 

моренных полях. На карте КЧО выделены отложения верхнего 

звена неоплейстоцена, верхнего звена неоплейстоцена – голо-

цена, голоцена и четвертичные образования нерасчлененные 

[5,7]. 

Неоплейстоцен 

 

Верхнее звено. Аккемский горизонт 

Отложения горизонта представлены ледниковыми и флювиог-

ляциальными образованиями Башхемского оледенения, развитыми 

в бассейнах рек Уды, Казыра, Лев. Казыра и др. Возраст их 
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определяется по положению в рельефе, гипсометрически выше 

зоны краевых образований Азасского оледенения (III2). 

Ледниковые отложения (gIIIak) сложены плохо сортированным 

материалом: смесью валунов, щебня, дресвы, светло-бурого 

песка или суглинка. Степень окатанности обломочного мате-

риала слабая. Размер валунов 1-2 м в диаметре.  

Высота морен 20-30 м, длина до 300 м, ширина 50-100 м. 

Мощность ледниковых отложений 15-30 м.  

Возраст отложений определяется по находкам СПК в смежных 

районах [21]. 

Флювиогляциальные отложения (fIIIak,fQIII
∗) распространены 

в южной части площади (рр. Кара-Хем, Кадыр-Ой) и представ-

лены грубослоистыми, слабо сортированными косослоистыми 

песками с гравием, желто-коричневыми глинами с примесью ва-

лунно-галечного материала различной степени окатанности, 

они слагают озы высотой до 7,5 м. Мощность отложений более 

8 м.  

Возраст отложений определяется по данным СПК [21]. 

Верхнее звено неоплейстоцена-голоцен 

Аккемский горизонт – верхняя часть голоцена (a1IIIak-H1). 

Аллювием этого возраста сложена первая надпойменная терраса 

высотой 6-10 м по долинам рек Казыр, Ак-Суг. Терраса цо-

кольная (цоколь 1,0-1,5 м). Аллювий ее представлен галечным 

материалом с примесью валунов хорошей окатанности полимик-

тового состава, сцементированных песком и суглинком, мелко-

зернистым косослоистым песком с галькой, серыми суглинками 

с галькой. Видимая мощность отложений до 8 м. 

Голоцен 

Представлен аллювиальными (а), озерными (l) и ледниковы-
                                                           
∗  Индекс подразделения на геологической карте 
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ми (g) отложениями.  

Озерные (lH) отложения развиты в ЮЗ части площади в со-

временных котловинах оз. Хуннуг-Холь, оз. Усту-Дайырганныг-

Холь. В составе их преобладают пески, глины с прожилками и 

линзами льда, песка с корнями растений. Их мощность до 5 м. 

Ледниковые (gН) отложения состоят из глыб, щебня и дрес-

вы. Мощность отложений морен голоценовых ледников до 10 м. 

Аллювий (пойм и русел) рек верхней части голоцена 

(аН2,aQH2*) развит по долинам рек Казыр, Уда, Кижи-Хем, Ка-

ра-Хем, Ак-Суг. В истоках рек и на участках с преобладанием 

глубинной эрозии он отсутствует. Аллювий представлен песча-

но-галеч-никово-валунным полимиктовым материалом, состав 

которого соответствует коренным породам и перемытым ледни-

ковым отложениям. Мощность руслового аллювия до 5 м. 

 

Четвертичные образования нерасчлененные 

Отложения пользуются широким распространением и включают 

коллювиальные, делювиальные, солифлюкционные, элювиальные и 

смешанные по генезису  образования. Возраст осадков не 

обоснован и принят как четвертичный. 

Коллювиальные (с) отложения распространены на крутых 

(30-40о)склонах речных долин Казыра, Кижи-Хем, Томская, Ка-

тун. Представлены глыбами, щебнем мощностью до 10 м.  

Коллювий каменных глетчеров (cg), имеющий сходный лито-

логический состав, развит в карах и цирках. Мощность до 10 

м. 

Делювиальные и коллювиальные (d,с) отложения покрывают 

плащом склоны крутизной 20-30о и представлены глыбами, суг-

линками со щебнем и дресвой мощностью 0,2-4,0 м. 

Элювиальные и солифлюкционные (е,s) отложения развиты  в 
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основном на водоразделах в гольцовой зоне. Они представлены 

щебнем, глыбами, состав которых  соответствует составу под-

стилающих пород и суглинками. Мощность до 10 м.  

Делювиально-солифлюкционные (ds) отложения формируются в 

высокогорье на задернованных склонах крутизной менее 30º. 

Они представлены глыбами, щебнем, сцементированными супеся-

ми и суглинками. Мощность до 10 м. 

Коллювиальные и солифлюкционные (с,s) отложения развиты 

на крутых склонах гольцовой зоны хребтов. В составе их пре-

обладают глыбы, щебень, дресва, суглинки со щебнем. Мощ-

ность отложений до 10 м. 

Десерпционные и солифлюкционные (dr,s) отложения развиты 

в среднегорье и низкогорье на склонах крутизной 3-15º. Они 

представлены глыбами, щебнем, дресвой и суглинками. Мощ-

ность отложений до 10 м. 

3. ИНТРУЗИВНЫЙ МАГМАТИЗМ 

Интрузивные породы занимают около 70 % площади, объеди-

няясь в 11 интрузивных комплексов: позднеархейский, ранне-

протерозойский, позднерифейский, среднекембрийские, ордо-

викские, раннедевонские и позднепалеозойский-мезозой-

ский(?). Их возраст и формационная принадлежность увязаны с 

серийной легендой и частично с рабочей корреляционной схе-

мой магматических и метаморфических комплексов В. Саяна 

[16]. Химические анализы интрузивных образований приведены 

в приложении 5. 

 

Позднеархейские интрузивные образования 

Даштыгхемский комплекс плагиогранитовый – ργAR2?d  рас-

пространен только в бассейне р. Аржан-Хем, в поле развития 
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даштыгхемской толщи нижнего архея [2]. Он представлен мел-

кими телами (первые метры) гнейсо-плагиогранитов. Тела со-

гласно залегают с вмещающими их отложениями даштыгхемской 

толщи нижнего архея. Отмечаются постепенные переходы от 

гнейсов до плагиогранитов через промежуточные разности. 

Комплекс, ввиду малых размеров и ограниченного распростра-

нения изучен слабо. 

Плагиограниты светло-серые среднезернистые, гнейсовидные 

породы. Состав: олигоклаз, олигоклаз-андезин (62-70 %), 

кварц (25-30 %), биотит, роговая обманка (1-3 %), акцессо-

рии - циркон, ильменит. 

На АФС и в физических полях тела плагиогранитов не выде-

ляются ввиду их малых размеров. 

Породы комплекса относятся к плагиогранитовой формации. 

Возраст плагиогранитов [2] определен по циркону (термоизо-

хронный) метод t=U-Pb и составляет 2480 Ма, что близко к 

границе архея и раннего протерозоя. По легенде возраст даш-

тыгхемского комплекса принят поздним археем условно. 

 

Раннепротерозойские интрузивные образования 

 

Дербинский комплекс диорит-гранитовый - γPR1?d. Массивы 

комплекса картируются в Дербинском районе только среди от-

ложений нижнего протерозоя. Их форма различная: жильная, 

пластовая, а также сложной морфологии. На СЗ листа тела 

мелкие пластовые, мигматитоподобные и редко жильные, в вос-

точной  части  они  значительно  крупнее.  Багайский (1)1 и  

 
                                                           

1 Здесь и далее цифры в скобках соответствуют номерам массивов на 

структурно-формационной схеме. 
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Верхнеозерский (6) массивы имеют размеры соответственно 90 

и 230 км2. По структурным особенностям выделяются мелкозер 

нистые гнейсовидные граниты, среднезернистые массивные раз-

ности, которые сменяются пегматоидными гранитами, и пегма-

титами. По составу выделяются биотитовые, амфибол-биотито-

вые гнейсо-граниты, плагиограниты, лейкократовые пегматоид-

ные граниты, диориты (δ), пегматиты (ρ). В.В. Федотов в 

дербинском комплексе выделяет три фазы [44]. Большинство 

исследователей такое разделение считают сугубо условным. 

На АФС они не выделяются, практически немагнитные, плот-

ность 2,57-2,60 г/см3. По гравимагнитным данным контакты 

массивов падают под себя. Центральные их части совпадают в 

плане с отрицательными остаточными аномалиями (менее –

4 мГл). По результатам геолого-геофизического моделирования 

мощность ранее перечисленных массивов составляет около 

3 км. Массивы расположены в области спокойного отрицатель-

ного магнитного поля интенсивностью менее –150 нТл. 

Представительным массивом комплекса на листе N-47-XIX 

является Верхнеозерский (6). Это крупное (230 км2) конкор-

дантное тело ориентированно в СЗ направлении, прорывает от-

ложения дербинской свиты, контактовая зона шириной до 2 км 

насыщена артеритовыми и теневыми мигматитами. Массив в цен-

тральной части сложен средне-крупнозернистыми гнейсо-гра-

нитами и плагиогранитами; лейкократовые и пегматоидные гра-

ниты (до 20 %) и диориты средне-мелкозернистые размещаются 

по его периферии, переходы между ними постепенные. Диориты 

образуют единичные мелкие тела до 4 км2.  

Гнейсо-граниты серые, светло-серые до кремовых, по 

структуре от мелко- до крупнозернистых и пегматоидных. Сре-

ди них выделяются биотитовые и биотит-роговообманковые. Их 
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слагают-олигоклаз, андезин (25-30 %) в гранитах и до 60 % в 

плагиогранитах; микроклин (2-35 %), кварц (25-35 %), био-

тит, обыкновенная роговая обманка (2-8 %), акцессорные - 

апатит, циркон, сфен, рудные, ортит; вторичные - хлорит, 

эпидот, лимонит, серицит, карбонат. 

Багайский массив, его ЮЗ окончание, расположен в СВ час-

ти листа. По составу он не отличается от вышеописанного. 

Массив сложен серией сближенных пластовых и реже секущих 

тел, выделяются гнейсовидные биотитовые граниты и плагио-

граниты, редко диориты.  

Жильная фация дербинского комплекса представлена пегма-

титами. Большинство жил встречается в бассейнах рр. Казыра, 

Уды и Хатаги. Их мощность до 30 м, а протяженность до 1 км. 

Отмечаются взаимопереходы от мелкозернистых гранитов до 

пегматитов. Форма жил пластинообразная, линзовидная, ветвя-

щаяся, строение однородное, иногда наблюдаются кварцевые 

ядра до 0.5 м. Контакты жил прямолинейные, резкие без види-

мых изменений. Состав пегматитов – олигоклаз (23-50 %), 

микроклин (30-70 %), кварц (20-40 %), вторичные: хлорит, 

мусковит, серицит; акцессории - апатит, циркон, сфен, ор-

тит. С жилами пегматитов связаны радиоактивные аномалии. В 

грейзенизированных пегматитах установлены повышенные содер-

жания бериллия (до 0,002 %), лития (0,03 %) и циркония 

(0,1 %). 

Гранитоиды комплекса [44] относятся к породам нормально-

го ряда (SiO2=69.8-75.55) калиево-натриевой серии 

Na2O/K2Oср.=1,39 (средняя по 7 анализам), умеренно богаты  

щелочами (Na2O+K2O=6,5-7,9). На диаграмме Г.Б. Ферштатера 

K2O-CaO граниты комплекса попадают на тренд, соответствую-

щий гранитной серии.  
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Возраст гранитоидов дербинского комплекса дискуссионный, 

но принимается раннепротерозойским, так как его породы раз-

мещаются только в образованиях того же возраста. Самая 

древняя радиологическая датировка за пределами листа по 

изохроне Rb/Sr - 1655±96 Ма (отношение 87Sr/86Sr – 0.7295) 

[40], что не противоречит возрасту принятому в серийной ле-

генде. 

 

Позднерифейские интрузивные образования 

Позднерифейские интрузии представлены актовракским ком-

плексом, субвулканическими образованиями бахтинской свиты. 

Актовракский комплекс ультрабазитовый - ΣRF3a представ-

лен единственным массивом – Соругским (19), расположенным в 

борту одноименной реки, в зоне Кандатского разлома. Тело 

имеет линзовидную форму субширотного направления, площадью 

1,2 км2. Контакты массива с вмещающими породами – тектони-

ческие. Центральная часть массива сложена серпентинитами, 

по периферии лиственитами. Серпентиниты желтовато-темно-

зеленые состоят из хризотила (70-80 %), антигорита (5-

10 %), биотита (5-10 %), оливина (0-5 %); акцессорные – 

магнетит. Листвениты представлены реликтами оливина и пи-

роксена, по которым развивается серпентин, хризотил, акти-

нолит. Часто встречаются карбонаты, кварц, хлорит, эпидот; 

акцессорные и рудные минералы - сфен, апатит, пирит, магне-

тит (1-3 %). Химический состав серпентинита [42] соответст-

вует гарцбургиту. 

Интрузии ультрабазитов размещаются вдоль швов главных 

разломов в виде протрузий и большинство исследователей счи-

тают время их формирования в АССО позднерифейским. 
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Бахтинский вулканический комплекс 

 

Субвулканические образования βRF3bh 

Субвулканические образования представлены силлами доле-

ритов, габбродолеритов. В бассейне р. Кош-Пеш и близ устья 

р. Казыр наблюдаются в поле распространения отложений ман-

ской и урманской свит верхнего рифея. Силлы имеют мощность 

10-15 м, протяженность до 3,0 км. Они подчинены структурам 

вмещающих пород. Контактовые изменения выражены в перекри-

сталлизации карбонатных и незначительном ороговиковании 

терригенных пород. Ширина экзоконтактовых зон не превышает 

20-30 см. На АФС силлы не выражаются. 

Долериты, габбродолериты темно-серые с зеленоватым от-

тенком породы. Микроструктура офитовая, габброофитовая. Со-

став - лабрадор (40-60 %), авгит (35-40 %), роговая обманка 

(10-15 %), биотит (до 5 %), кварц до (3 %). Габбродолериты 

отличаются от долеритов более крупнозернистой структурой. 

По химическому составу долериты относятся к нормальному 

ряду (Na2O+K2O=2,35-4,38), к слабо недонасыщенным кремнезе-

мом (SiO2=42,98-51,72) и бедные щелочами. Магнитная воспри-

имчивость пород 500-900х10-5 ед.СИ, плотность 2,87 г/см3, 

радиоактивность 4-6 мкР/час. Возраст субвулканических пород 

позднерифейский в соответствии с возрастом бахтинской свиты 

того же возраста. 

 

Среднекембрийские интрузивные образования 

Интрузии представлены ольховским и таннуольским комплек-

сами. 

Ольховский комплекс габбро-диорит-гранодиоритовый. Оль-

ховский комплекс пользуется широким распространением. Он 
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слагает серию крупных массивов: Падунский (4), Сокол (5), 

Чинге-Хемский (15), Хуннугский (16) и ряд разновеликих ос-

танцов среди гранитоидов более молодого возраста. Обращает 

на себя внимание структура, где Падунский массив совместно 

с Поселенским ордовикского возраста образуют дугооблегающую 

структуру с Крыжинским массивом раннего палеозоя в центре. 

Массивы Хуннугский и Чинге-Хемский просматриваются как 

крупные останцы неправильной формы среди ордовикских грани-

тоидов. Комплекс трехфазный: первую νЄ2o1 слагают габбро, 

габбронориты, габбродиориты νδ; вторую δЄ2o2, главную, - 

диориты, кварцевые диориты, диорит-порфириты δπ; третью 

γδЄ2o3 – гранодиориты, тоналиты, плагиограниты ργ. В физиче-

ских полях породы комплекса характеризуются положительными 

остаточными аномалиями dG со значениями 4-6 мГл, преимуще-

ственно положительным до 300-500 нТл переменным (250-

500 нТл/км) магнитным полем. На АФС комплекс характеризует-

ся серым фоном с белесым оттенком и сетчатым рисунком фото-

изображения, который не отличает его от других комплексов. 

Представительным массивом ольховского комплекса является 

Падунский массив (370 км2). Он прорывает верхнерифейские и 

нижнекембрийские образования, зона контактового изменения 

от 40-100 м до 600-800 м. Терригенные породы превращены в 

кварц-полевошпат-биотитовые роговики, карбонатные в гранат-

пироксеновые скарны; реже вмещающие породы подвергаются ок-

варцеванию, сульфидизации. Гидротермальная деятельность 

проявилась в образовании кварцевых жил с золото-сульфидной 

минерализацией. Падунский массив слагают три фазы в составе 

- диориты и кварцевые диориты (80 %) второй фазы, гранодио-

риты и редкие плагиограниты (10 %) третьей фазы, габбро и 

габбродиориты (10 %) первой фазы сохранились лишь в восточ-
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ном экзоконтакте массива. В ЮЗ части Падунского массива на 

площади 30 км2 [31] отмечены гнейсовидные диориты и грано-

диориты с кварцевыми жилами с золотосульфидной минерализа-

цией. На соседнем листе (N–46-ХХIV) они описывались как 

мигматиты (Чаиркин, 1973). Вероятно это останцы древних по-

род, аналогичных даштыгхемской толще нижнего архея или 

позднеархейским гранитоидам. 

Диориты - серые, зеленовато-серые породы. Микростуктура 

гипидиоморфнозернистая, с элементами офитовой. Состав-

андезин (50-70 %), микроклин (0-2 %), кварц (0-2 %), рого-

вая обманка (5-35 %), биотит (0-2 %); акцессорные-апатит, 

циркон, сфен. В кварцевых диоритах содержание кварца до 10-

15 %, переходы их к диоритам постепенные. 

Диориты и гранодиориты гнейсовидные, темные, зеленовато-

серые, микроструктура реликтовая гипидиоморфнозернистая, 

чаще гранобластовая, гранолепидобластовая, порфиробласто-

вая. Текстура от слабовыраженной плоскопараллельной до 

сланцеватой. Порфиробласты представлены плагиоклазом, обте-

каются лепидогранобластовым агрегатом из кварца, плагиокла-

за, амфибола, биотита и микроклина. Плагиоклаз порфиробла-

стов соссюритизирован, калишпатизирован; акцессории-магне-

тит, апатит, сфен, циркон. 

Гранодиориты серые, зеленовато-серые. Микроструктура ал-

лотриоморфнозернистая, гипидиоморфнозернистая, состав - ан-

дезин (40-50 %), микроклин (10-15 %), кварц (10-20 %), био-

тит (2-8 %); акцессорные - сфен, апатит. 

Диорит-порфириты серые, зеленовато-серые порфировидные с 

полнокристаллической основной массой. Порфировые выделения 

составляют до 40 % и представлены андезином, реже роговой 

обманкой. Основная масса: плагиоклаз (55-60 %), роговая об-
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манка (15-20 %), биотит (20 %), рудные минералы. 

В плагиогранитах постоянно преобладает натрий над калием 

и они относятся к нормальным (Na2O+K2O=7,36 %) известково-

щелочным, весьма высокоглиноземистым (al´=2,4) и низкотита-

нистым (TiO2-0,65 %) гранитам. В геохимическом отношении 

первая фаза комплекса характеризуется повышенным содержани-

ем Со–0,003 %; вторая - Сu–0,005 %, Pb–0,004 %; третья – 

Мо–0,0002 %. Редкоэлементный состав пород комплекса свиде-

тельствует о принадлежности их к гранитоидам андезитового 

ряда по геохимической классификации Л.В. Таусона [11]. По-

роды комплекса относятся к габбро-диорит-гранодиоритовой 

формации. На листе с комплексом связаны проявления золота. 

Возраст ольховского комплекса среднекембрийский. Непо-

средственно на площади он прорывает фаунистически охаракте-

ризованные отложения нижнего кембрия, а к западу, за преде-

лами листа, имеет радиологическую датировку U-Pb(изохр.) 

515±10-544±12 Ма [39]. Его породы присутствуют в гальке 

конгломератов осиновской свиты Є2?. 

Таннуольский комплекс габбро-диорит-плагиогранитовый  

является возрастным и породным аналогом ольховского ком-

плекса. Его породы пользуются широким распространением к 

югу от Кандатского разлома, где они образуют два крупных 

массива: Кыс-Хемский (20) и Кадыр-Осский (22). Комплекс 

слагают диориты, кварцевые диориты, гранодиориты, плагио-

граниты, габбро, габбродиориты, диорит-порфириты, плагио-

гранит-порфиры. 

Комплекс трехфазный: первая νЄ2t1 сложена габбро, реже 

габбродиоритами νδ; вторая δЄ2t2, главная – диоритами, квар-

цевыми диоритами, гранодиоритами γδ, диорит-порфиритами   

δπ; третья ργЄ2t3 – плагиогранитами и плагиогранит-порфирами 
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ργπ. В магнитном поле над комплексом наблюдается отрица-

тельное спокойное магнитное поле с интенсивностью –200-

500 нТл. Магнитная восприимчивость плагиогранитов 100-

300х10-5  ед. СИ, для диоритов 300-500х10-5  ед. СИ, плот-

ность 2,6 г/см3 и 2,70 г/см3 соответственно, радиактивность 

10-16 мкР/час. На АФС гранитоиды имеют более светлый тон в 

сравнении с более темным вулканитов хамсаринской свиты Є1. 

Типичным для комплекса является трехфазный Кадыр-Осский 

массив (160 км2). Он расположен в верховьях рек Улуг-Кадыр-

Ос, Даштыг-Арт, Улуг-Урансай и имеет вытянутую в широтном 

направлении форму. Массив прорывает хамсаринскую свиту, по-

роды в контакте ороговикованы и реже окварцованы до ширины 

200 м. Центральная часть массива, большая по площади, сло-

жена гранодиоритами и диоритами второй фазы; плагиограниты 

третьей фазы образуют небольшие площади по периферии. Габб-

ро, габбродиориты первой фазы слагают также единичные ос-

танцы среди пород предыдущих фаз. Жильная фация комплекса 

представлена телами диорит-порфиритов и плагиогранит-

порфиров, мощностью 0,5-10 м. 

Диориты серые, зеленовато-серые среднезернистые, редко 

мелкозернистые породы. Микроструктура гипидиоморфнозерни-

стая, призматическизернистая. Состав - олигоклаз-андезин 

(60-80 %), роговая обманка (10-30 %), кварц (3-5 %), в 

кварцевых разностях (10-15 %); калишпат от 0-5 % до 15 %; 

акцессорные – апатит, магнетит, сфен. 

Плагиограниты по составу биотитовые, роговообманковые; 

средне-крупнозернистые и порфировидные последние содержат 

во вкрапленниках зерна кварца размером 0,2-1,5 см, чем об-

наруживают сходство с маинскими плагиогранитами Западного 

Саяна. Они состоят: олигоклаз-андезин (55-70 %), кварц (20-
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40 %), роговая обманка, биотит (10-15 %), калишпат (5-

10 %); акцессорные - магнетит, сфен, апатит, реже циркон. 

Диорит-порфириты зеленовато-серые порфировой структуры. 

Порфировые выделения (2-4 мм) представлены андезином, пи-

роксеном, роговой обманкой, биотитом. Эти же минералы сла-

гают основную массу. Акцессории – сфен, апатит, магнетит. 

Породы таннуольского комплекса (приложение 5) существен-

но натровые при общей пониженной щелочности в кварцевых 

диоритах и плагиогранитах по сравнению с аналогичными поро-

дами ольховского комплекса. Плагиограниты таннуольского 

комплекса аналогичны ольховским и относятся к весьма высо-

коглиноземистым (al´=2,6), низкотитанистым (TiO2=0,29 %). 

Геохимические особенности пород характеризуются повышенными 

содержаниями меди (0,008 %), цинка (0,01 %), хрома 

(0,0074 %); плагиограниты третьей фазы - меди (0,009 %). 

Породы комплекса относятся к габбро-диорит-плагио-

гранитовой формации. Таннуольский комплекс прорывает хамса-

ринскую свиту Є1 и трансгрессивно перекрывается нижнедевон-

скими отложениями кендейской свиты. К западу и к югу его 

породы содержатся в гальке конгломератов аласугской свиты 

условно среднего-верхнего кембрия (Чучко, 1971). Поэтому 

возраст комплекса принят как Є2(после амгинского яруса). 

 

Раннепалеозойские интрузивные образования 

Казырский комплекс сиенит-габбровый. Комплекс, (8 масси-

вов), образует пояс протяженностью 80 км, состоящий из двух 

ветвей: СЗ ветвь слагают массивы: Безымянный (7), Заоблач-

ный, Мус-Дагский (10) и небольшой безымянный массив. ЮЗ 

ветвь: Крыжинский (2), Запевалихинский (8), Мунгашский 

(12), Демир-Тайгинский (13). Все массивы тяготеют к зоне 
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Восточно-Саянского разлома и размещаются в поле развития 

пород верхнего рифея. Массивы в плане имеют изометричную 

(Крыжинский, Безымянный) или эллипсовидную (Запевалихинский 

и др.) форму. Лишь Крыжинский массив, имеет воронкообразную 

форму в разрезе. По данным моделирования Белобородовой О.Н. 

по гравитационному и магнитному полям вертикальная мощность 

Крыжинского массива около 3 км, Запевалихинского, Демир-

Тайгинского – 800 м, остальных массивов – 100-400 м. Маг-

нитное поле над Крыжинским, Демир-Тайгинским, Мунгашским 

достигает 1500 нТл, над Запевалихинским 300-500 нТл. В гра-

витационных полях Крыжинский, Демир-Тайгинский массивы вы-

деляются положительными аномалиями до 8-12 мГл. Остальные 

массивы в гравитационных полях не выделяются. На АФС породы 

комплекса отличаются более темным фототоном от вмещающих 

верхнерифейских вулканогенно-осадочных образований.  

Комплекс двухфазный, состоит из пород ряда перидотит-

габбро-диорит-сиенит. Первая фаза ν-υσPZ1k1 сложена габбро, 

оливиновыми габбро, рудными (титано-магнетитовыми и ильме-

нитовыми) габбро, троктолитами, габброноритами, анортозита-

ми, пироксенитами, клинопироксенитами плагиоклаз-апати-

товыми, верлитами. Этот набор пород принадлежит только Кры-

жинскому массиву. Для всех других массивов комплекса харак-

терны габбро, оливиновые габбро, рудное габбро, габбронори-

ты, габбродиориты и диориты νPZ1k1; вторая фаза ξPZ1k2 – 

сложена сиенитами. Выделяются массивы разного состава [15]: 

сиенит-габбровый (Крыжинский); пироксенит-габбровый (Безы-

мянный, Заоблачный); габбронорит-диоритовый (Мус-Дагский, 

Демир-Тайгинский, Мунгашский); троктолит-лейкогаббровый 

(Запевалихинский). Породы комплекса относятся к сиенит-

габбровой формации [3]. 
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Крыжинский массив (петротип) занимает водораздельную 

часть рр. Кизир, Казыр. Он имеют форму овала площадью 

110 км2, из которых до 80 км2 приходится на породы первой 

фазы; сиениты второй фазы слагают единственное самостоя-

тельное тело (30 км2), большая часть которого находится на 

листе N-46-XXIV. Массив представляет дифференцированную с 

элементами расслоенности интрузию. Породы первой фазы обра-

зуют три сложные серии или мегаритма [15]. Породы нижней 

серии слагают внешнее кольцо массива и представлены оливи-

новыми габбро, редко встречаются меланократовые и лейкокра-

товые их разности, габбро-анортозиты и троктолиты. Ультра-

основные породы встречаются в виде шлир или «прослоев». По-

роды средней серии преимущественно лейкократовые с маломощ-

ными «прослоями» оливинсодержащих клинопироксенитов и трок-

толитов; верхняя серия сложная, представлена меланократовы-

ми оливиновыми, рудными габбро, меньше развиты безоливино-

вые габбро, габброанортозиты, рудные клинопироксениты, ред-

ко троктолиты и анортозиты. Внутренняя структура  подчерки-

вается трахитоидностью и полосчатостью. Сиениты второй фазы 

картируются только в Крыжинском массиве. 

Другие массивы комплекса значительно отличаются от пет-

ротипического: по форме, составу, структуре и по типу ору-

денения, они не сопровождаются породами второй фазы. Рас-

слоенность в них отсутствует – это нормальные дифференциро-

ванные интрузии. 

Так Запевалихинский массив представлен оливиновыми габб-

роноритами, оливиновыми габбро, биотитовыми габбро; анорто-

зитами, рудными габбро, (габбро с сульфидной минерализаци-

ей) пироксенитами, троктолитами – шлиры, редко плагиопери-

дотитами. В составе Демир-Тайгинского и других массивах в 
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отличие от петротипа, появляются габбродиориты и диориты. 

Собственно Демир-Тайгинский массив [15] сложен габбронори-

тами, габбродиоритами, габбро, реже диоритами; редко плаги-

оклаз-апатитовыми пироксенитами, апатитсодержащими габбро. 

Мунгашский массив сложен пегматоидными горнблендитами и 

габбродиоритами, отмечаются роговообманковые перидотиты. 

Ранее этот массив А.Д. Шелковников относил к ольховскому 

комплексу [19]. Различные породные ассоциации характеризу-

ются своими металлогеническими специализациями: сиенит-

габбровая железо-титановая, (Крыжинский массив) троктолит-

лейкогаббровая - медно-никелевая сульфидная минерализация с 

присутствием платиноидов (Запевалихинский массив), габбро-

норит-диоритовая – сульфидная (Демир-Тайгинский и др.). 

Контактовые изменения вмещающих пород выражаются в оро-

говиковании и образовании скарнов. Ширина контактовой зоны 

первые десятки метров. Скарны пироксен-эпидотового, гранат-

эпидотового, кальцит-эпидот-тремолитового, кальцит-тремо-

лит-волластонитового состава. В ЮВ части Запевалихинского 

массива отмечаются диопсид-кальцит-волластонитовые скарны, 

представляющие ценность как поделочные камни. 

Среди габбро выделяют оливиновое, рудное – титаномагне-

титовое и ильменитовое, лейкократовое, меланократовое, био-

титовое, апатитсодержащее. Они темно-серые, почти черные 

среднезернистые, трахитоидные, реже массивные. Состав - ан-

дезин, лабрадор (50-70 %), авгит, титанавгит (25-40 %), 

оливин (0-5 %), керсутитовая роговая обманка (0-4 %), био-

тит (0-5 %), гиперстен (0-20 %), апатит (2 % - 10-19 %), 

ильменит-титаномагнетит от 8 до 20-30 %. В троктолитах со-

держания оливина – 45-50 %. 

Сиениты бурые, зеленовато-бурые крупнозернистые. Состав 
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- микроклин-пертит (50-60 %), антипертит, шахматный альбит, 

микроклин (20-25 %), титанавгит (15 %), оливин (0-12 %); 

рудные - титаномагнетит, магнетит (3-5 %); акцессории: апа-

тит, сфен. 

По петрохимическим характеристикам габброиды относятся к 

нормальным (SiO2=43,67-50,75 %, Na2O+K2O=0,32-4,4 %) высоко-

умеренноглиноземистым (al´=0,85-1,99), обладают натровой 

специализацией. Габброиды Крыжинского массива отличаются от 

базитов и других массивов пониженным содержанием кремнекис-

лоты (SiO2=43,67 %), магния (MgO до 6,57 %), повышенным со-

держанием титана (TiO2=3,6 %), фосфора (P2O5=1,5 %) и суммой 

щелочей (Na2O+K2O=4,3 %). 

Сиениты относятся к умеренно-щелочным, калиево-натриевой 

серии (Na2O/K2O=1,3), весьма высокоглиноземистым (al´=2,4). 

Магнитная восприимчивость от 300х10-5 ед. СИ для сиенитов, 

до 2000х10-5 ед. СИ для рудных габбро, средняя плотность 

габброидов 2,90-3,0 г/см3, сиенитов 2,62 г/см3, фоновая ра-

диоактивность габброидов 6 мкР/час. 

Возраст комплекса дискуссионный: девонский (Воробьев, 

1981), раннепалеозойский [31], позднерифейский. По Запева-

лихинскому массиву по габброидам Sm-Nd методом по валу, 

плагиоклазу, клинопироксену, апатиту получена цифра 

487±25 Ма (εNd=+4,0±0,3 СКВО=1,2) [13], что соответствует 

ордовику. Поскольку породы комплекса прорывают нижнекем-

брийские образования и прорываются беллыкскими гранитоидами 

ордовика, возраст казырского комплекса принимается раннепа-

леозойским. Анализ имеющегося геологического материала убе-

ждает нас в том, что казырский комплекс оказался сборным и 

состоит из трех комплексов. Собственно Крыжинский массив 

(казырский комплекс) возможно позднерифейский; сиениты 
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(вторая фаза казырского комплекса) являются принадлежностью 

сайбарского комплекса ордовика, все другие массивы или 

часть комплекса возможно принадлежат нижнепалеозойскому 

(условно запевалихинскому) комплексу или первой фазе оль-

ховского Є2. Этот вопрос предстоит решать при будующих ис-

следованиях. 

Ордовикские интрузивные образования 

Интрузивные образования представлены беллыкским и сай-

барским комплексами. 

Беллыкский комплекс граносиенит-гранитовый. Им сложены 

массивы Кара-Хемский (14) и Поселенский (3) и ряд мелких 

массивов. Ведущими породами комплекса являются граниты, 

часто умеренно щелочные, реже граносиениты, сиениты, диори-

ты. Выделяются две фазы: первая γ-ξObl1 – граниты двуполе-

вошпатовые, граносиениты, редко диориты и гранодиориты, 

сиениты ξObl1; вторая γObl2 – граниты микроклиновые, амфибо-

ловые, амфибол-биотитовые, жилы мелкозернистых гранитов, 

гранит-порфиров γπObl2. 

Породам соответствуют отрицательные остаточные аномалии 

гравитационного поля до 4-8 мГл и пониженное магнитное поле 

до 300-800 нТл. Первая фаза комплекса слабо магнитная, маг-

нитная восприимчивость 150-300х10–5 ед. СИ, вторая-немаг-

нитная, магнитная восприимчивость - 20-50х10–5  ед.СИ, 

плотность 2,58-2,62 г/см3, радиоактивность 8-15 мкР/час для 

первой фазы и 24 мкР/час для второй. На АФС контуры масси-

вов не отличаются от вмещающих пород. 

Представительным массивом первой фазы является Кара-

Хемский (180 км2). Он ориентирован в широтном направлении, 

вдоль Кандатского разлома, местами густо насыщает поле раз-
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вития ольховского комплекса, создавая в плане картину кар-

касной интрузии. Массив на 95 % состоит из двуполевошпато-

вых гранитов и имеет зональное строение: на севере сложен 

амфиболовыми гранитами, к югу – биотит-амфиболовыми, центр 

массива – порфировидными биотитовыми разностями. На контак-

те с диоритами ольховского комплекса картируются сиениты, 

гранодиориты. Между перечисленными разностями существуют 

постепенные переходы. Граниты двуполевошпатовые розовато-

серые, серые среднезернистые породы с гипидиоморфной струк-

турой, их состав - альбит-олигоклаз (20-40 %), микроклин-

пертит (40-20 %), чаще количество олигоклаза и микроклина 

примерно одинаковое (30-35 %), кварц (25-40 %), биотит-

амфибол (0-7 %), акцессории-сфен, циркон, апатит, рудный 

минерал.  

Вторая фаза комплекса γObl2 слагает массивы Поселенский 

(3) и массив в истоках р. Кизир, сложенных микроклиновыми 

гранитами. Но по присутствию темноцветных минералов они не 

отличаются от двуполешпатовых гранитов первой фазы. С мик-

роклиновыми гранитами связана грейзенизация, окварцевание, 

скарнирование, альбитизация, флюоритизация и редкометально-

бериллиевая минерализация. 

Граниты светло-розовые, крупно-неравномернозернистые, 

гипидиоморфной структуры и состав - микроклин (40-60 %), 

альбит-олигоклаз (5-15 %), кварц (25-40 %), роговая обманка 

(0-10 %), биотит (5-20 %); акцессории-магнетит, сфен, лей-

коксен, циркон, ортит. Жильная фация комплекса – мелкозер-

нистые граниты и гранит-порфиры. Мелкозернистые граниты 

располагаются как внутри массивов, так и во вмещающих отло-

жениях. В Крыжинском, Мус-Дагском массивах они образуют 

своеобразную сеть. Мощность жил до 20-50 м и протяженностью 



66 

до 1,5 и более км. Контактовые изменения наблюдаются пов-

семестно: роговики по составу биотитовые, кварц-биотитовые, 

кварц-полевошпат-биотитовые; грейзенизация и альбитизация 

широко развиты в апикальных частях гранитных массивов. При 

грейзенизации граниты постепенно замещаются агрегатом квар-

ца, мусковита, флюорита. В подчиненном количестве отмечают-

ся липидолит, берилл, молибденит. Альбитизация гра-нитов 

часто проявляется совместно с амазонитизацией с образовани-

ем альбит–амазонитовых апогранитов с тантал-ниобий-

оловянной минерализацией. Скарнирование отмечается значи-

тельно реже. Скарны по составу гранат - эпидотовые, грана-

товые. Гранит-порфиры, так же как граниты основных фаз под-

вержены процессам альбитизации и грейзенизации, вплоть до 

образования мусковит-кварцевых грейзенов (рудопроявление 

Казырское). 

Микроклиновые граниты характеризуются резко повышенными 

значениями Mo, Sr, Zr, Be (проявление Казырское); понижен-

ными содержаниями V, Cu. По химизму граниты комплекса нор-

мальные, умеренно-щелочные (Na2O/K2O=7,36-9,54), весьма вы-

сокоглиноземистые (al´=3,11-6,1) породы, калиево-натриевой 

серии (Na2O/K2O=0,85-2,25). Породы комплекса формируются на 

стадиях: орогенной или тектоно-магматической активизации и 

от-носятся к граносиенит-гранитовой формации [11]. 

Возраст комплекса определяется его геологическим положе-

нием: он прорывает диориты ольховского комплекса {ç и имеет 

радиологические датировки: Rb/Sr (изохр.) 461±16 Ма; U-Pb-

464±6,2 Ма; 502,7±7,6 Ма, что позволяет считать А.Г.Рублеву 

возраст беллыкского комплекса ордовикским [38]. 

Сайбарский комплекс щелочных и нефелиновых сиенитов - 

EξO3s,EγξO3s. Массивы комплекса имеют неправильную и линей-
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новытянутую форму СЗ простирания. В большинстве случаев они 

ограничены разломами. Породы в физических полях характери-

зуются положительным магнитным полем с интенсивностью от 0 

до 200 мГл с отдельными аномалиями 500-700 нТл. Контуры 

крупных массивов совпадают с контурами положительных маг-

нитных полей. Магнитная восприимчивость пород 100-300х10–5 

ед.СИ, плотность 2,53 г/см3, радиоактивность 18-24 мкР/час. 

На АФС характеризуются светлыми тонами, а присутствующая 

трахитоидность проявляется в виде мелких тонких штрихов. 

Комплекс слагают сиениты щелочные, сиениты, нефелиновые 

сиениты, нордмаркиты, в относительно небольших телах имеют-

ся щелочные граниты, щелочные граносиениты, жилы щелочных 

пегматитов. К сайбарскому комплексу отнесены массивы в вер-

ховье р. Соруг и бассейна р.  Звериный Казыр. Они сложены 

щелочными сиенитами и щелочными граносиенитами, реже квар-

цевыми сиенитами [42, 44]. К этому же комплексу относится 

массив, обнажающийся в устье р. Левый Казыр. Вмещающими по-

родами комплекса являются породы верхнего рифея и среднего 

кембрия. 

Характерным массивом (90 км2) комплекса является Катун-

ский (11), расположенный в бассейнах р. Катун. В массиве 

преобладают пироксен-биотитовые и амфибол-биотитовые трахи-

тоидные щелочные сиениты, реже их лейкократовые разности. 

На контакте щелочных сиенитов с габбро ольховского комплек-

са наблюдаются щелочные граносиениты. В западной части мас-

сива среди щелочных сиенитов (р. Холдуг-Баш) находятся ав-

гитовые кварцевые сиениты, нордмаркиты и граносиениты. В СВ 

части массива имеется небольшое рвущее тело нефелиновых 

сиенитов [37], в ЮВ части развиты пегматиты, слагающие жилы 

мощностью 5-10 м, протяженностью 5-10 до 50 м. Аналогичный 
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состав имеет безимянный массив в бассейне р. Оруктуг-Ой 

[42]. 

Контактовые изменения выразились в ороговиковании, а 

другие более сложные по составу контактовые изменения на 

основе геохимии, петрологии и исходя из ассимиляции вмещаю-

щих пород магмой и ее роли в контактовых процессах, рас-

смотрены в специальной работе В.И. Коваленко [14]. 

Щелочные сиениты имеют гипидиоморфнозернистую структуру, 

состав - микроклин-пертит (85-90 %), эгирин-авгит, диопсид, 

баркевикит, биотит, рибекит, арфведсонит (5-10 %), альбит-

олигоклаз (1-5 %), акцессории (1-3 %)-апатит, циркон, сфен, 

магнетит. В нордмаркитах количество кварца (5-10 %), в гра-

носиенитах – (20-25 %). 

Нефелиновые сиениты крупнокристаллические трахитоидные и 

состав - микроклин-пертит (60-80 %), альбит (5-10 %), нефе-

лин от 3-5  до 5-30 %, титанавгит (0-2 %), эгирин-авгит (1-

3 %), эгирин (2-5 %), рибекит (2-3 %), биотит (2-4 %), бар-

кевикит (0-3 %), лепидомелан (2-5 %); акцессории-апатит, 

сфен, титаномагнетит, флюорит, пирохлор, ураноторианит; 

вторичные-канкренит, содалит, цеолиты, альбит. 

Пегматиты представлены амфибол-биотитовой разностью, ре-

же встречаются пироксен-биотитовые. Пегматиты светлые круп-

но-гигантозернистые. Состав – микроклин, альбит, нефелин, 

лепидомелан, эгирин.  

Для пород комплекса сумма Na2O+K2O составляет 9-13 %. Для 

жил щелочных пегматитов, характерно присутствие Y, La, Nb, 

Be, Mo с которыми генетически связаны проявления торий – 

редко-земельно-редкометальной минерализации. Согласно пред-

ставлениям Л.В. Таусона породы сайбарского комплекса близки 

геохимическому типу палингенных гранитоидов щелочного ряда.  
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Катунский массив радиологически датирован Rb/Sr методом 

432±9 Ма [38] и 454.6±1,4 Ma (Костицин и др., 1998), что 

соответствует ордовику. Из петротипического массива, также 

получена цифра близкая к ордовику 424± 14 Ma (Рихванов и 

др., 1990). Кроме того радиологический возраст субвулкани-

ческой интрузии трахитов г. Лутаг (N-46-XV) Rb/Sr методом 

составляет 450±5 Ma (Рублев, 2001). Некоторые исследователи 

(Костицын и др., 1998) Катунский массив относят к окунев-

скому комплексу и считают их одновозрастными.  

 

Раннедевонские интрузивные образования 

Представлены аксугским и большепорожским комплексами. 

Аксугский комплекс габбро-гранодиорит-гранитовый ν-γπD1a. 

Массивы комплекса очень малые по размерам. Они распростра-

нены только южнее Кандатского разлома: в бассейне рр. Ак-

Суг, Биче-Кадыр-Ос, Улуг-Кадыр-Ос. Структурно массивы при-

урочены к узлам пересечения Кандатского разлома и оперяющих 

его разломов СЗ направления. Все они гипабиссальные, форма 

тел чаще штокообразная; вмещаюшие породы - гранитоиды тан-

нуольского комплекса Є2. Комплекс очень сложный по строению 

и составу. Аксугский массив принят в качестве петротипа 

комплекса. 

По данным В.И. Забелина Аксугский массив (Аксугское ме-

сторождение) в порядке убывания слагают: кварцевые диориты, 

тоналиты, плагиограниты и гранодиориты слабо порфировидные, 

тоналиты порфировидные, плагиогранит-порфиры, тоналит-пор-

фиры, габбро, габбродиориты. Штоки, жилы, дайки: аплитов, 

гранодиорит-порфиров, гранит-порфиров [21]. Тоналиты, квар-

цевые диориты пропилитизированны, плагиогранит-порфиры ок-

варцованы, аргиллизированы, серицитизированы до образования 
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вторичных кварцитов и метасоматитов. По соотношению пород 

между собой В.И. Забелин выделяет три фазы в ассоциации 

габбро-гранит-порфиры, которые на геологической карте пока-

зать не представляется возможным. 

Более 95 % рудной массы на Аксугском месторождении лока-

лизуется в метасоматически измененных порфирах, порфировид-

ных плагиогранитах и тоналитах [27]. Некоторые исследовате-

ли ассоциацию пород от габбро до гранита и гранит-порфира 

выделяют в аксугскую серию в составе трех ритмов, где каж-

дый ритм представлен несколькими фазами [12]. 

На других участках листа: рр. Улуг-Кадыр-Ос, Кадыр-Ой, 

Биче-Кадыр-Ос, породы аксугского комплекса представлены 

штоками (150х200 м) гранодиорит-порфиров, гранит-порфиров. 

С ними связана меднопорфировая или молибденовая минерализа-

ция. Контактовые изменения и постмагматические процессы с 

комплексом проявлены широко с образованием зон прожилков и 

окварцевания (штокверки), шириной до 0,7-1,0 км. В геофизи-

ческих полях и на АФС комплекс не отображается. 

Диориты кварцевые зеленовато-серые среднезернистые. Со-

став - андезин-олигоклаз (55-65 %), роговая обманка (10-

20 %), биотит (5-10 %), кварц (8-15 %); акцессории (1-2 %)- 

магнетит, апатит, сфен. Выделяются пироксеновые и амфиболо-

вые разности. 

Гранит-порфиры (кварц-плагиоклазовые порфиры по Забели-

ну) породы аплитовой структуры сложены кварцем (40-50 %), 

калишпатом (15-20 %) и плагиоклазом (30-40 %). Фенокристал-

лы размером 2-6 мм, представлены кварцем, плагиоклазом, ро-

говой обманкой.  

По петрохимическим особенностям породы аксугского ком-

плекса относятся к щелочно-земельной серии, с натровой спе-
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циализацией щелочей [12]. Геохимическая характеристика по-

род приведена в главе «Полезные ископаемые». Геолого-

структурное положение аксугского комплекса и его состав по-

зволяют отнести его к комплексу малых интрузий, конкретно к 

гипабиссальной фации кендейской свиты нижнего девона или, 

при сдвиговой природе Кандатского разлома, к имирской свите 

ордовика. 

Возраст комплекса дискуссионный. Установлено наличие 

гальки кварцевых диоритов, тоналитов и рудоносных порфиров 

в конгломератах атакшильской свиты среднего девона.  Боль-

шинство исследователей считают его раннедевонским, что от-

ражено и в принятой серийной легенде Госгеолкарты-200. Ряд 

исследователей (устное сообщение Г.Н. Шапошникова, 

А.К. Мкртычьяна, О.Ю. Перфилова и др.) считают, что Аксуг-

ское молибден-медное месторождение и Сорское медно-

молибденовое месторождение формационно однотипные в АССО и 

близко одновозрастные. Для Сорского месторождения (и Юлин-

ской интрузии) принят возраст оруденения как средний - 

поздний ордовик, следовательно возраст оруденения Аксугско-

го месторождения и одноименного комплекса, также вероятно 

ордовикский. Данный вопрос может быть разрешен только изо-

топно-геохронологическими исследованиями. 

Большепорожский комплекс (?) монцонит-диоритовый. К ком-

плексу условно отнесен Нижнекарахемский массив (23), карти-

руемый в среднем течении р. Хуннуг. Ранее он относился к 

торгалыкскому комплексу [34]. Вмещающими породами являются 

кендейская свита Dù. В комплексе выделяются две фазы: пер-

вая δD1bp1? - диориты, кварцевые диориты; вторая qμD1bp2? - 

кварцевые монцониты. 

Нижнекарахемский массив сложен на 90 % диоритами и  
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кварцевыми диоритами. Кварцевые монцониты второй фазы кар-

тируются на СЗ части массива. Контактовые изменения в конг-

ломератах и вулканитах кендейской свиты выразились в незна-

чительном ороговиковании; ширина зоны 6-10 м. 

Диориты и кварцевые диориты биотит-пироксеновые средне-

мелкозернистые, их микроструктура гипидиоморфнозернистая, 

призматическизернистая; их состав - андезин, олигоклаз (60-

70 %), биотит (10-20 %), титанистый авгит (10-20 %), рого-

вая обманка (10 %), калишпат (10 %), кварц (до 5 %); акцес-

сории - сфен, апатит, магнетит. В кварцевых диоритах содер-

жание кварца до 15 %, равное количество авгита и биотита 

(15-20 %), калишпата (5 %). 

Кварцевые монцониты имеют микроструктуру гипидиоморфно-

зернистую с элементами порфировой. Состав - андезин (40-

50 %), калишпат (20-25 %), кварц (10-15 %), биотит (до 

10 %); акцессории-апатит, магнетит. По химическому составу 

породы комплекса характеризуются натровой специализацией.  

В магнитных полях выделяются диориты положительным полем 

с локальными аномалиями интенсивностью 200-2500 нТл, приро-

да которых не совсем ясная. В гравиметровом поле со смеще-

нием к северу наблюдается изометричная отрицательная анома-

лия gG менее 10 мГл. По-видимому аномалия отражает увеличе-

ние «мощности» («сдвоение») плагиогранитов таннуольского 

комплекса и находящихся под ним диоритов и кварцевых монцо-

нитов большепорожского комплекса. На АФС интрузии не выде-

ляются. 

Возраст большепорожского комплекса принимается раннеде-

вонским: он прорывает вулканиты кендейской свиты нижнего 

девона и не затрагивает атакшильскую свиту среднего девона.  
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Позднепалеозойские-мезозойские(?) интрузивные  

образования 

Окуневский комплекс щелочных гранитов и онгонитов 

EγPZ3-MZ?o,EρPZ3-MZ?o. Щелочные граниты комплекса пользуются 

ограниченным распространением. Они приурочены к зоне Аржан-

хемского и Зверино-Казырского разломов СЗ простирания от 

р. Ак-Суг на ЮВ до р. Казыра на СЗ. Форма интрузий – штоки 

размером 0,03-0,5 км2 и жилы мощностью до 2 м и протяженно-

стью до 60 м. Они прорывают породы сайбарского комплекса 

раннего девона и более древние образования. Комплекс слага-

ют щелочные граниты, реже щелочные граносиениты, онгониты, 

апограниты, щелочные пегматиты, альбититы. 

В истоках р. Ак-Суг картируются три массива окуневского 

комплекса с размером: 0,2; 0,5; 0,05 км2. Представительным 

из них является Арысканский массив (месторождение Ары-

скан)(0,05 км2). Он сложен [42] мелкозернистыми, редко пор-

фировидными, рибекитовыми микроклин-альбитовыми гранитами, 

реже щелочными граносиенитами. Граниты участками развальцо-

ваны, альбитизированы с образованием мономинеральных рудных 

эгирин-рибекитовых альбититов с минералами тантал-ниобиевой 

группы. Среди метасоматитов по составу отмечаются альбит-

малакон-рибекитовые, кварц-альбит-микроклиновые, кварц-ри-

бекит-полевошпатовые с редкометальной минерализацией, аль-

бит-микроклин-кварц-лепидолитовые, карбонатные, флюоритовые 

и цеолитовые разности. С массивами в бассейне рр. Левый и 

Звериный Казыр также широко проявлены: альбитизация, микро-

клинизация, окварцевание, флюоритизация с образованием 

кварц-альбит-микроклиновых метасоматитов с редкоземельными 

минералами. Щелочные граниты наблюдаются в СВ и западной 

частях Катунского массива, где они слагают тела мощностью 
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0,5-3 м. Щелочные пегматиты картируются близ Арысканского и 

Катунского массивов. Часто пегматиты альбитизированы, флюо-

ритизированы. 

Щелочные граниты, состав - кварц (25-35 %), микроклин 

(25-29 %), альбит (37-39 %), рибекит (2-8 %), флюорит (до 

10 %); в разных количествах присутствуют: циртолит, пиро-

хлор, торит, фенакит, гентгельвин, хризоберилл, лейкофан. 

Для семейства альбититов характерны брекчиевидные тек-

стуры, отмечаются полосчатые, трахитоидные; призматически-

зернистые структуры. Они лейкократовые и меланократовые, 

(эгирин-рибекитовые), кварцевые, бескварцевые разности; со-

стоят из альбита, переменных количеств альбитизированного 

пертита, рибекита, эгирина, кварца; наложенные минералы: 

флюорит, кальцит, галенит, циркон и минералы редкометально-

редкоземельной группы. По данным Е.Н. Алтухова (Алтухов, 

1991) рибекитовые микроклин-альбитовые граниты Арысканского 

массива обогащены, по сравнению с микроклиновыми щелочными 

гранитами Катунского массива, рубидием (310-410 мкг/г) и 

имеют K/Rb отношение 73-97. Содержания циркония, гафния, 

ниобия, урана, фтора, РЗЭ повышены в 2-5 раз, резко пониже-

ны содержания стронция и бария. Содержания тяжелых ланто-

ноидов и иттрия больше кларковых в 1,5-2 раза при понижен-

ных в 2-5 раз содержаниях легких РЗЭ. В метасоматитах Ары-

сканского массива наблюдается резкое накопление всех пере-

численных редких элементов.  

По химизму щелочные граниты окуневского комплекса отно-

сятся к плюмазитовому ряду (K=0,66-0,98), калиево-натриевой 

серии (Na2O/K2O=0,78-1,05) пересыщены щелочами (∑щел. до 

9,9 %). 

Возраст описанных щелочных интрузий дискуссионный. Галь-
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ки щелочных сиенитов присутствуют в нижнеюрских отложениях 

ванькинской свиты [42]. Из щелочных метасоматитов (альбити-

тов) Арысканского массива U-Pb методом получены определения 

430 Ма что соответствует по А.Г. Рублеву, позднему ордовику 

[38]. Реально щелочные граниты прорывают нефелиновые сиени-

ты Катунского массива. По мнению Ю.А. Костицина, (Костицин 

и др., 1998) с чем нельзя не согласиться, щелочные граниты 

и нефелиновые сиениты Катунского массива, Арысканского ме-

сторождения и сиениты Ингишского массива (в поле Катунского 

массива), принадлежат единому комплексу щелочных пород СВ 

Тувы и имеют ордовикский возраст. Ими предлагается имено-

вать его окуневским комплексом. Поэтому оставляя возраст 

окуневского комплекса пока как PZ3-MZ?, необходимо продол-

жить изотопно–геохронологическое изучение окуневского ком-

плекса и Арысканского месторождения. Предлагается в будущем 

окуневский и арысканский комплексы (Беззубцев и др., 2000) 

выделить в качестве второй фазы сайбарского комплекса сред-

него–позднего ордовика. 

 

 

4. ТЕКТОНИКА 

Тектоническое строение листа N-47-ХIХ определяется со-

членением структур раннепротерозойской складчатой области и 

сложно построенной Алтае-Саянской салаиро-каледонской скла-

дчатой области (АССО). Главными структурными элементами 

листа являются раннепротерозойская Дербинская складчатая 

система и складчатые системы салаирид. Сочленение этих 

структур происходит по зонам глубинных разломов. Каждая из 

структур неоднократно испытывала эпохи тектоно-магмати-

ческой активизации с формированием рифтоподобных вулкано-
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генных структур и впадин. В неогене в ЮВ части листа резо-

нансно начал формироваться рифт (продолжение Байкальского) 

с покровами базальтов. Большую роль в формировании структур 

играли структурные швы. Площадь расположена в зоне интен-

сивной гравитационной ступени, отражающей границу сочлене-

ния ЮЗ края Сибирского кратона и АССО. Граница выражается в 

том, что значения регионального поля dG понижаются на 

30 мГл к ЮЗ части листа по сравнению с СВ, что можно объяс-

нить погружением границы Мохо с 50 км до 53-54 км. Гравита-

ционная ступень осложнена региональным минимумом поля, ко-

торое соответствует крупным гранитоидным массивам: Катун-

скому, Мунгашскому и Багайскому. Эта ступень проявлена и на 

карте аномального магнитного поля. 

 

Раннепротерозойская складчатая область 

Раннепротерозойская складчатая область включает Дербин-

скую складчатую систему, представленную на листе одноимен-

ным антиклинорием. 

Дербинский антиклинорий (I) сложен терригенно-карбо-

натными отложениями алыгджерской, дербинской свитами и ле-

воказырской толщей нижнего протерозоя. Для него характерно 

наличие многочисленных интрузий гранитоидов раннего проте-

розоя. ЮЗ крыло антиклинория ограничено Восточно-Саянским 

глубинным разломом. Отложения смяты в складки разного мас-

штаба и морфологии - от линейных изоклинальных до простых и 

куполовидных. Так крупная простая синклиналь (35х12 км), ее 

фрагмент, наблюдается на междуречье Казыра и Левого Казыра. 

Крылья сложены мраморами, а седло складки выполнено грани-

тоидами Верхнеозерского массива дербинского комплекса. Бра-

хиформная антиклиналь (10х7 км) наблюдается по р. Ванькина; 
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углы падения пород на ее крыльях 30о. Широко развиты склад-

ки высоких порядков. 

Над антиклинорием фиксируется спокойное отрицательное 

магнитное поле (значения менее –150 нТл) и низкое градиент-

ное от –2 до +2 мГл поле остаточных аномалий dG. На общем 

фоне выделяются изометричные отрицательные (-4 мГл и менее) 

и положительные (4 мГл и более) остаточные аномалии dG. От-

рицательные аномалии dG обусловлены, по расчетным магнитным 

данным, влиянием гранитоидных массивов с вертикальной мощ-

ностью до 3 км, а положительные – массивами интрузивных по-

род основного состава, не выходящими на поверхность или по-

родами донижнепротерозойского возраста. В региональном поле 

dG антиклинорий отражается региональным повышением, перехо-

дящим к СВ углу листа в региональный минимум, совпадающий с 

Багайским гранитоидным массивом. 

 

Алтае-Саянская салаиро-каледонская складчатая  

область 

Складчатая область на листе представлена салаирскими 

складчатыми системами: Казыр-Кизирской (II1) и Восточно-

Тувинской (II2), разделенных, Кандатским разломом. Как гео-

синклинальные системы они закончили свое развитие в кем-

брии, им соответствуют Казыр-Кизирский и Хамсаринский синк-

линории. 

Казыр-Кизирский синклинорий (II1). Его слагают отложения 

от верхнего рифея до нижней юры, нарушенные многочисленными 

разновозрастными интрузиями. С СВ он ограничен Восточно-

Саянским разломом, с юга –Кандатским. Синклинорий имеет 

очень сложное строение: лист находится в зоне сочленения 

двух крупнейших глубинных разломов АССО – Восточно-Саян-
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ского (ВС) и Кандатского (К). В синклинории выделяются 

крупные структуры: Катунская антиклиналь и синклинали – Ки-

жи-Хемская, Томская и меньшая – Алгыякская. Границы между 

ними чаще тектонические. 

Над синклинорием магнитное поле знакопеременное с интен-

сивностью отдельных аномалий от –700 до +700 нТл и более, 

высоко градиентное (изменчивость от 100-250 нТл/км до 

500 нТл/км и выше). Положительными аномалиями dT(нТл) фик-

сируются интрузивные породы ультраосновного, основного и 

среднего состава, субщелочные образования. В региональном 

гравитационном поле синклинорий совпадает с мощной ступенью 

СЗ простирания, переходящий к СВ в минимум СЗ простирания. 

Поле остаточных аномалий dG также знакопеременное; значения 

остаточных аномалий изменяются от –8 мГл до 10-12 мГл. 

Катунская антиклиналь протягивается от р. Соруг на СЗ до 

истоков р. Кизир на расстоянии более 75 км, уходя за преде-

лы листа. Ширина ее на ЮВ 15 км, на СЗ – 25-30 км. СВ крыло 

антиклинали ограничено Аржанхемским взбросом, Зверино-

Казырским и ВС надвигами, ЮЗ – Падунским взбросом. Антикли-

наль слагают породы нижнего архея, которые с несогласием 

перекрываются верхним рифем, венд-нижним кембрем, несоглас-

но перекрытых средним (?) кембрием. Венчают разрез отложе-

ния нижней юры и вулканиты неогена. Большая часть антикли-

нали осложнена магматитами разного возраста. Углы падения 

пород крутые - 50-80о, чаще 70о. Из мелких осложняющих 

структур можно отметить синклинальную складку, образованную 

урманской и манской свитами в междуречье Катуна и Запевали-

хи. Синклиналь имеет длину более 10 км, размах крыльев не 

менее 15 км. Углы падения пород колеблются от 50о до 80о. 

На крыльях широко развиты складки высокого порядка (до 
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плойчатости). Другая синклиналь, Алгыякская, сложена отло-

жениями бахтинской и манской свитами верхнего рифея. Ее ось 

ориентирована поперек Катунской антиклинали. Синклиналь 

имеет длину 10-12 км, размах крыльев не менее 5-6 км. Углы 

падения пород на крыльях составляют 70-80º, в седле – 50-

60º. На крыльях синклинали широко развита плойчатость. Ова-

лообразная структура в плане наблюдается в междуречье Казы-

ра и Вала, образованная урманской свитой R3, гранитоидами 

ольховского комплекса Є2 и беллыкского комплекса O. 

Анализ материала позволяет предполагать, что в ретро-

спективе Катунская антиклиналь формировалась на всем протя-

жении времени как внутригеосинклинальное поднятие. Катун-

ская антиклиналь выражается региональной гравитационной 

ступенью. Поле остаточных аномалий dG знакопеременное с 

аномалиями интенсивностью от –8 до +10 мГл, имеющими пре-

имущественно СВ, простирание. Подобное распределение харак-

теристик может свидетельствовать о длительном воздействии 

на данную структуру сжимающих тектонических сил, действую-

щих ортогонально простиранию гравитационной ступени. Маг-

нитное поле знакопеременное высокой степени изменчивости 

(250-500 нТл/км и более) и отражает неоднородность магмати-

ческих комплексов. 

Кижи-Хемская синклиналь располагается к СВ от Катунской 

антиклинали и между Восточно-Саянским и Аржанхемским разло-

мами, и имеет длину более 75 км. Она прослеживается от ис-

токов р. Кизир на СЗ и, постепенно расширясь к ЮВ, уходит 

за пределы листа. Синклиналь сложена отложениями верхнего 

рифея и нижнего кембрия, здесь мало интрузивных образова-

ний. Кижи-Хемская синклиналь, как пограничная структура с 

нижнепротерозойской складчатой системой, осложнена много-
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численными разрывными нарушениями, в результате стратифици-

рованные отложения между собой, за редким исключением, име-

ют тектонические контакты и представляют, в укрупненном 

плане, тектонический меланж. В этой структуре происходит 

увеличение мощности манской свиты с СЗ на ЮВ, и в этом же 

направлении происходят фациальные(?) изменения в бахтинской 

свите: от основных вулканитов к средним. Породы, слагающие 

синклиналь, сильно деформированы, углы падения 70-80о, ред-

ко 50-60о. Часто наблюдается гофрировка слоев, и их запро-

кидывание. Поэтому на геологической карте намечаются лишь 

фрагменты структур линейного (?) характера. Есть хорошо со-

хранившиеся небольшие по размерам синклинали второго поряд-

ка по подошве V-Є1 чибижекской свиты в бассейне рек Кижи-

Хем и Звериный Казыр. Кижи-Хемская синклиналь в региональ-

ном поле dG совпадает с минимумом СЗ простирания. Поле ос-

таточных аномалий dG изменчивое, преимущественно положи-

тельное от 2 до 8 мГл. Магнитное поле спокойное отрицатель-

ное (от –300 до 500 нТл). 

Томская синклиналь расположена к ЮЗ от Катунской анти-

клинали. Основная ее часть находится за пределами листа. 

Синклиналь ориентирована в субширотном направлении, ее со-

членение с Катунской антиклиналью торцовое. Синклиналь об-

разована породами от верхнего рифея до нижнего девона с ру-

бежами крупных несогласий в среднем кембрии, ордовике и 

нижнем девоне. Она нарушена многочисленными разновозрастны-

ми интрузиями и дизъюнктивами, ориентированными согласно 

основной структуре. Синклиналь имеет длину не менее 15 км, 

а условную ширину – до 5 км. Углы падения пород в рифейских 

образованиях 50-70º, в среднекембрийских – 30-40º. В физи-

ческих полях структура имеет такие же характеристики как 
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Катунская антиклиналь и входит в состав единой структурной 

единицы – Казыр-Кизирского синклинория. 

 

Восточно-Тувинская складчатая система 

Хамсаринский синклинорий (III) располагается к югу от 

Кандатского разлома, в Хамсаринской зоне. На описываемом 

листе располагается лишь северная часть синклинория, при 

этом более 60 % площади слагают интрузивные образования. 

Синклинорий формируют нижнепротерозойские образования, вул-

каниты Є1 и D1 и осадочные породы, D2, образуя три струк-

турных этажа. Они нарушены многочисленными разломами СВ и 

СЗ направлений. Нижне-протерозойские образования (их пло-

щадь незначительна) и нижнекембрийские интенсивно перерабо-

таны интрузиями среднего кембрия. Вулканиты хамсаринской 

свиты собраны в простые складки, которые выделяются под на-

званием Кадыройская зона складок. Складки имеют волнистый 

характер, углы падения 40-60-70º. Девонские отложения сла-

гают верхний структурный этаж, выполняют впадины и структу-

ры рифтового типа. В геофизических полях синклинорий харак-

теризуется повышением уровня регионального гравитационного 

поля, знакопеременным характером магнитного и поля остаточ-

ных аномалий силы тяжести. 

 

Наложенные структуры эпох активизации 

В пределах листа проявлено две эпохи активизации: ордо-

викская и нижнедевонская в салаиридах Казыр-Кизирской 

складчатой системы и нижне-среднедевонская - в Восточно-Ту-

винской. Ордовикская эпоха активизации в Минусинской впади-

не выразилась в формировании вулканитов вдоль зоны Кандат-

ского разлома, именуемого Амыло-Кандатским прогибом, и Том-
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ской впадины в нижнем девоне. 

Амыло-Кандатский прогиб (АК) по природе образования яв-

ляется рифтогенным. Его длина на листе составляет всего 

10 км открываясь к западу. Южной границей рифта является 

Кандатский структурный шов, а С – разлом СЗ направления, 

начинающийся в вершине р. Луговая. Прогиб выполняют вулка-

ниты риолит-базальтовой формации имирской свиты O2-3 мощно-

стью до 1400 м. К этому прогибу приурочены многочисленные 

субвулканические постройки (Воробьев, 1976) и массивы сие-

нитов сайбарского комплекса позднего ордовика. Рифт форми-

ровался на салаирских структурах, после завершения основной 

складчатости. Возможно на отдельных участках рифт продолжал 

развиваться и в раннем девоне. 

В нижнедевонскую эпоху сформировалась Томская впадина 

(Т), которая рассматривается нами как пострифтовая структу-

ра, возникшая в зоне сочленения веернорасходящихся разломов 

субширотного направления. Впадина расположена в водораз-

дельной части рр. Луговая и Томская, и в современном плане 

составляет площадь около 3 км2. Она выполнена терригенной 

озерной формацией, состоящей из пестроцветных конгломератов 

с прослоями гравелитов. В составе галек присутствуют все 

близлежащие образования, на которых она залегает несоглас-

но. 

В девонскую эпоху активизации, южнее зоны Кандатского 

разлома, сформированы Хамсаринская впадина и Даштыгойская 

вулкано-тектоническая структура. 

Хамсаринская впадина (ХВ) располагается в ЮЗ части лис-

та. Она выполнена вулканитами риолит-базальтовой формацией 

D1, перекрытой со структурным несогласием озерно-терри-

генной формацией D2. Подстилают впадину вулканиты хамса-
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ринской свиты Є1 и диориты таннуольского комплекса Є2. Сей-

час впадина по форме представляет синклинальную структуру с 

пологими крыльями до 10-25о. Она нарушена разломами СВ на-

правления и гранитоидами большепорожского комплекса D1. 

Время формирования впадины – D1-D2. 

Даштыгойская вулкано-тектоническая структура (D) по фор-

ме – грабенсинклиналь. Ее длина более 25 км, при ширине – 

4-6 км. Она располагается в бассейне рр. Даштыгой и Биче-

Кадыр-Ос, ориентирована в СЗ направлении, ее СВ и ЮЗ борта 

ограничены разломами. Внутри грабена наблюдаются многочис-

ленные поперечные разломы. Грабенсинклиналь слагают вулка-

ниты кендейской свиты D1, которые несогласно перекрыты тер-

ригенными породами атакшильской свиты D2. Внутреннее строе-

ние структуры очень сложное. Грабенсинклиналь «разбита» на 

многочисленные блоки нарушениями двух направлений – СЗ и 

субширотного. Породы залегают с углами падения 50-70о. В 

зоне сочленения разломов СЗ направления и СВ крыла грабен-

синклинали с Кандатским разломом внедрился Аксугский рудо-

носный интрузивный массив D1, являющийся, условно, гипабис-

сальной фацией кендейской свиты нижнего девона. По природе 

Даштыгойская грабенсинклиналь отвечает структурам, харак-

терным для «континентальных рифтов». Время заложения и за-

вершения формирования рифта, соответствует эпохе формирова-

ния девонских межгорных впадин, а возможно и в более раннее 

время. Рифт сформировался, по-видимому, на диоритах D2 и 

вулканитах Є1 хамсаринской свиты, породы которых выходят по 

обоим бортам грабенсинклинали. 

 

Останцы юрских впадин 

В Казыр-Кизирском районе сохранились нижнеюрские отложе-
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ния, которые ранее, по-видимому, выполняли несохранившиеся 

теперь впадины. Останцы наблюдаются в истоках р. Катун, по 

правобережью р. Кижи-Хем и на левобережье р. Соруг. Все ос-

танцы сохранились на выс. отм. 2000-2100 м. В единственном 

случае нижняя юра приурочена к зоне разлома (левобережье 

р. Соруг). Залегание пород на указанных площадях близкое к 

горизонтальному. 

 

Ареалы кайнозойского вулканизма (IV) 

Формирование ареалов кайнозойского вулканизма, по-

видимому, связано с этапом формирования Байкальской рифто-

вой системы в неогеновое время. На территории листа наблю-

даются два ареала платобазальтов, осложняющих рифтовую сис-

тему, в ее северном борту. Первый располагается на водораз-

деле Кижи-Хема и Соруга, второй – на водоразделе Улуг и Би-

че-Кадыр-Ой; первый из них приурочен к зоне Кандатского 

разлома; второй – к Даштыгойскому рифту. Все они приурочены 

к структурам СЗ направления. Ареалы сложены базальтами. 

 

Дизъюнктивные нарушения 

Разрывные нарушения являются важнейшими структурными 

элементами площади. Главная роль принадлежит Восточно-

Саянскому и Кандатскому разломам и сопряженными с ними вто-

ростепенным разломам: Зверино-Казырскому, Падунскому, Ар-

жанхемскому и Базыбай-Прорвинскому (Александровский и др; 

1999). Все эти разломы древнего заложения. 

Восточно-Саянский разлом (ВС) имеет СЗ направление и яв-

ляется пограничным между Сибирской платформой и АССО. Он 

заложился (или регенерирован) в RF3-Є время, в результате 

диструкции протоплатформенного чехла Сибирского кратона и 
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является краевым швом последнего. На ЮВ, за пределами лис-

та, разлом соединяется с Кандатским разломом. Его протяжен-

ность составляет более 70 км при общей длине 450 км. Ширина 

зоны разлома - 10-15 км, а вертикальная составляющая более 

8 км. Разлом до массива г. Сокол трассируется фрагментарно 

по экстремальным значениям градиента гравитационного поля, 

а затем по экстремальным значениям градиента гравитационно-

го поля. По геологическим данным разлом на местности трак-

туется как надвиг с углом падения 70-80о на СВ. По геофизи-

ческим расчетным данным О.Н. Белобородовой угол падения его 

пологий (40-20о) и увеличивается с глубиной до вертикально-

го. На поверхности граница ВС разлома резкая, разновозраст-

ные породы в обоих крыльях не несут существенных текстурных 

изменений. Разлом в морфологическом плане – крупноамплитуд-

ный надвиг, величина перекрытия составляет, по-видимому, не 

один десяток километров. На АФС и КС разлом дешифрируется 

фрагментарно. По данным сейсмостанции, расположенной в вер-

ховье р. Казыр, сейсмичная активность зоны Восточно-Саян-

ского разлома оценивается в пределах 6-7 баллов. (Ружич и 

др., Красноярск, 2001). Последняя активность разлома про-

явилась в землетрясении в октябре 2000 г. 

Кандатский разлом (К) разделяет Кизир-Казырскую и Вос-

точно-Тувинскую складчатые системы салаирид, по-которому 

они торцово сочленяются. Его ориентировка – субширотная. 

Морфология разлома – вероятно правосторонний(?) сдвиг с 

крутым падением сместителя на С [8]. В региональном грави-

тационном поле разлом фиксируется мощной (6-8 км и более) 

ступенью субширотного простирания, ограничивающейся экстре-

мальными значениями горизонтального градиента. Разлом про-

слеживается на запад и восток далеко за пределы данной пло-
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щади, является сложной вертикальной структурой, несущей 

признаки многочисленных горизонтальных (сдвиговых) переме-

щений, выраженных зоной дробления и милонитизации, которые 

фиксируются линейными отрицательными остаточными аномалиями 

dG. Такие зоны служили магмоподводящими каналами, которые 

отражаются цепочками линейных положительных аномалий маг-

нитного поля. На поверхности разлом картируется широкой зо-

ной (3-5 км) дробления, рассланцевания и частично, в запад-

ной части, меланжа сложного состава; матрица представлена 

милонитами по эффузивам и гранитоидам. 

Вулканические породы в зоне разлома образуют постепенный 

ряд расланцованных порфиритов через катаклазиты и бластоми-

лониты до ультрамилонитов. Породы зеленовато-серого, зеле-

новато-черного цвета, чаще всего полосчатой текстуры. Ульт-

рамилониты весьма сходны по облику с микрокварцитами. 

Структуры катакластические, очковые и бластоцементные; в 

ультрамилонитах структура имеет микрофельзитоподобный об-

лик. Чаще всего породы перекристаллизованы в условиях зеле-

носланцевой фации с новообразованиями доломита (лиственити-

зация), рутила, пирита, с большими содержаними кварца. Пла-

гиограниты приобретают сланцеватые текстуры подчеркнутые 

грубым линзовидно-полосчатым распределением кварц-полево-

шпатового материала и темноцветного компонента, нацело хло-

ритизированного [42]. 

Анализ морфологии и природы Кандатского разлома (сдвига) 

позволяет предположить, что Даштыгойская грабен-синклиналь 

(рифт) является продолжением Амыло-Кандатского прогиба 

(рифта) ордовикского времени. В этом случае Аксугское мед-

но-молибденовое месторождение, по-видимому, имеет ордовик-

ский возраст, также как и Сорское медно-молибденовое место-
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рождение в Кузнецком Алатау. Кандатский разлом неоднократно 

подновлялся в ордовике, девоне, мезозое и, по-водимому, не-

однократно в четвертичное время. 

Зверино-Казырский разлом (ЗК) прослеживается с ЮВ на СЗ 

от устья р. Кош-Пеш до истоков р. Кизир на протяжении более 

70 км. Вероятно, ЗК разлом является фронтальной частью ВС 

разлома. Раньше он выделялся как ВС [19]. По природе разлом 

является надвигом, с надвиганием с СВ на ЮЗ. В более широ-

ком плане, он представляет собой зону чешуйчатых надвигов, 

в пределах которой все стратифицированные образования кон-

тактируют между собой по разломам. Угол падения сместителя 

определить трудно, предположительно он составляет 40-45о. В 

магнитном поле границей надвига является зона распростране-

ния отрицательных полей более 5 нТл. Вероятно, ЗК надвиг 

перекрывает с ЮВ на СЗ большую часть зоны сочленения Катун-

ской антиклинали и Кижихемской синклинали, где развиты ру-

доносные интрузии O и PZ3-MZ(?). 

Аржанхемский (А) и Падунский (П) разломы ограничивают с 

СВ и ЮЗ Катунскую антиклиналь и ориентированы в СЗ направ-

лении. Они под острым углом сочленяются с Кандатским разло-

мом и, вероятно, являются более древними. Разломы неодно-

кратно подновлялись. Активным долгое время оставался Аржан-

хемский разлом, к зоне которого приурочены рудоносные ин-

трузии сайбарского и окуневского комплексов, соответственно 

ордовикского и PZ3-MZ(?) возрастов. Падунский разлом воз-

можно является лишь разломом резонатором надвиговых движе-

ний с СВ на ЮЗ, а разлом ориентированный вдоль р. Луговая 

(Александровский, 1999), является ограничивающим Катунскую 

антиклиналь. Зона Аржанхемского разлома на местности не не-

сет следов тектонической переработки пород. Падунский раз-
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лом более выражен на местности, где вдоль р. Падун наблюда-

ется блок рифейских отложений строго ориентированный парал-

лельно основному разлому при торцевом сочленении погранич-

ных структур. Сместители Падунского и Аржанхемского разло-

мов очень круто наклонены (более 70о) соответственно на СВ 

и ЮЗ. В геофизических полях Аржанхемский взброс фиксируется 

региональной гравитационной ступенью, отрицательной линей-

ной остаточной аномалией dG, линейной отрицательной анома-

лией магнитного поля. И представляет узкую зону интенсивно-

го дробления, катаклаза и милонитизации с крутым падением 

на СВ. Падунский взброс с ЮВ конца фиксируется узкой линей-

ной отрицательной аномалией магнитного поля, переходящей в 

прерывистую зону экстремальных значений горизонтального 

градиента dG и представляет собой узкую зону (первые метры) 

интенсивного дробления, деформируемую тектоническими нару-

шениями СВ простирания. В PZ3-MZ(?) зона испытала подновле-

ние с формированием вдоль нее интрузий окуневского комплек-

са. 

В Казыр-Кизирской складчатой системе имеется много раз-

ломов поперечного направления, но они выявляются с трудом и 

носят роль разломов, осложняющих пликативные структуры. Об-

ращает внимание крупный безымянный (нижнедевонский?) раз-

лом, который по диагонали рассекает Катунскую антиклиналь и 

визуально (картографически) согласуется с ориентировкой 

Даштыгойского грабена. Многочисленная разрывная тектоника 

зоны сочленения ВС и К разломов и сами разломы недостаточно 

изучены и требуют особых исследований. 

Разломы к югу от Кандатского разлома отражают одну осо-

бенность: к Даштыгойскому рифту и к полю развития хамсарин-

ской свиты нижнего кембрия лучеподобно сходятся (расходят-

ся) разломы с ЮЗ и ЮВ. Вероятно они подчеркивают вулканост-
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руктуру, заложившуюся в Є1(RF3?) и реанимированную в D1(O). 

Разломы субширотного направления осложняют эту структуру и 

являются молодыми, последевонскими, которые нарушают отло-

жения D1 и D2 в Даштыгойском грабене. Другие разломы, раз-

ной протяженности и амплитуды, многократно подновлялись и 

выделить среди них по возрасту «молодые» и «древние» не 

представляется возможным. Можно только утверждать, что рост 

(аркогенез) В. Саяна в настоящее время продолжается; проис-

ходят землетрясения, углубляются русла рек, появляются во-

допады и шиверы. 

5. ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Геологическая история развития листа начинается с ранне-

го архея и заканчивается в кайнозое. На этом отрезке време-

ни выделяется семь этапов: архейский, раннепротерозойский, 

позднерифейско-среднекембрийский, ордовикский, девонский, 

юрский и кайнозойский, которые укладываются в шесть мега-

комплексов: AR,PR1,RF3-Є2,O-D,J-K,KZ (Сурков и др.; 1998). 

В архее, в даштыгхемское время, территория листа состав-

ляла единое поле с фундаментом Сибирской платформы, впо-

следствии отделялась от последней разломами глубинного ха-

рактера. Серогнейсовая формация(?), даштыгхемская толща 

[2], по наличию магматического плагиоклаза и метаморфиче-

ским особенностям имеет магматическую природу с возрастом 

3200 Ма. Эта цифра согласуется с цифрами и проблемой «серых 

гнейсов» для зейского этапа гранитно-плагиогнейсовой систе-

мы развития раннего архея [8], с тектоническими омоложения-

ми [2] на трех рубежах: 3000-2850, 2600-2500 и 2300-

2000 Ма. На листе отдокументирован лишь один – этап омоло-

жения 2480 Ма – время формирования даштыгхемского плагио-
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гранитного комплекса позднеархейского возраста. По-види-

мому, в это время был сформирован кристаллический фундамент 

платформы и далее около 600 Ма существовал перерыв, так как 

отложений этого отрезка времени неизвестно. Возможно, про-

дукты размыва архейских образований накапливались севернее, 

в пределах Канской и Бирюсинской глыб. С долей условности 

можно полагать, что анжинская серия нижнего протерозоя на 

Канской глыбе [41] является продуктами размыва архейских 

образований. 

Раннепротерозойский этап с условным возрастом 1900-

1650 Ма характеризуется накоплением карбонатно-терриген-

ной, карбонатной мелководной и терригенно-карбонатной (с 

элементами углеродисто-терригенно-карбонатной) формаций 

мощностью более 4200 м. Взаимоотношение образований этого 

этапа с предыдущими образованиями нигде не наблюдалось, их 

границы проходят по зонам глубинных разломов. Состав форма-

ций в целом выдержан не только в пределах листа N–47-ХIХ, 

но и на всем протяжении Дербинского антиклинория. Фациаль-

ные и возрастные аналоги на Енисейском кряже, на Сангилене 

и в Монголии (Беззубцев, 1963) имеют такую же или близкую 

последовательность. Это был крупный морской бассейн с общей 

регрессивной направленностью. По содержанию стронция мор-

ской бассейн, в котором формировались мраморы дербинской 

свиты, был более «глубоководным», чем бассейн формирования 

левоказырской толщи [40]. Ритмичность в последней также от-

ражает регрессивную направленность. Все эти факторы позво-

ляют считать, что режим, в котором накапливались нижнепро-

терозойские образования, свойственен платформенным (квазип-

латформенным) условиям, чему не противоречит даже проявлен-

ный в конце этапа значительный по масштабам диорит-гра- 
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нитовый магматизм (Белоусов, 1975). Раннепротерозойский 

этап завершился формированием Сибирского кратона. Ряд ис-

следователей структуры, созданные этим этапом, относят к 

байкалидам [9]. 

Позднерифейско-среднекембрийский (салаирский) этап вк-

лючает циклы: позднерифейский, венд-нижнекембрийский и 

среднекембрийский. В результате деструкции континентальной 

коры на начальном этапе геосинклинального развития (RF3) на 

территории формируется углеродисто-терригенно-карбонатная и 

андезит-базальтовая формации. Бассейн седиментации диффе-

ренцирован за счет активности ранее заложенных и вновь об-

разованных разломов, обозначились поднятия (Катунское) и 

(Кижи-Хемский) прогибы, оформившиеся затем соответственно в 

анти-и синклинали. Анализ геологического материала показы-

вает, что в пределах Катунской антиклинали разрез манской 

свиты имеет меньшую мощность (700-1000 м), чем в Кижи-

Хемской и отчасти в Томской синклиналях - более 1500 м. Ан-

дезит-базальтовая формация наиболее масштабно проявилась в 

зонах разломов между поднятиями и прогибами. На поднятии 

отсутствуют  V-Є1 и Є1 отложения. Особенно рельефно Катун-

ское поднятие выражено в эпоху инверсии и складчатости – 

здесь широко проявились интрузивные формации (инверсионные 

Є2о, постскладчатые PZ1k, Obl и эпох активизации O3s, PZ3-

MZ?o). 

Позднерифейские формации, напротив, в Кижи-Хемском про-

гибе представлены в полном объеме и увеличенных мощностях 

(более 4250 м). Здесь заметны фациальные изменения: проис-

ходит увеличение карбонатных фаций и уменьшение углероди-

стости; эффузивные фации в направлении с СЗ на ЮВ изменяют 

состав от базальтов и андезибазальтов до андезитов. (Не ис-

ключено, что обнажаются какие-то части единого разрера). 
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Кижи-Хемский прогиб унаследовано развивался в V-Є1 и в Є1. 

В Восточно-Тувинской складчатой системе в Є1 (по автору 

в RF3) формировалась риолит-базальтовая (бимодальная) фор-

мация мощностью до 4000 м. Вероятно, существовали крупные 

вулканические постройки с дифференцированным характером 

вулканизма от среднеосновных до кислых. Их формирование, 

независимо от возраста – верхний рифей или нижней кембрий, 

происходило на структурах ранней консолидации [9]. Томский 

прогиб, большей частью, находящийся за пределами листа к 

западу, имеет строение близкое к Кижи-Хемскому и отличается 

тем, что здесь широко развиты формации орогенных интрузий 

салаирид. 

Венд-нижнекембрийский цикл характеризуется накоплением 

терригенно-карбонатной формации (более 3000 м), при резком 

преобладании карбонатов. Накопление происходило только в 

прогибах. Этап начинается с накопления доломитов и извест-

няков, содержащих примитивные водоросли и первые скелетные 

органические остатки. Они сменяются терригенно-карбонатными 

фациями. Динамика морского неглубокого бассейна была неста-

бильная: на мелководье формируются карбонатные брекчии и 

конглобрекчии, возможно часть из них сносилась с поднятий, 

вследствии чего нарушена скелетная фауна. Имели место не-

ровности рельефа морского дна, когда колпинская свита зале-

гает на бахтинскую свиту R3. К западу, с карбонатными фа-

циями этого цикла связаны месторождения железа, фосфоритов 

и баритов. Дислокации V-Є1 и Є1 отложений в целом наследуют 

структурный план RF3. Венд-нижнекембрийский цикл завершился 

в начале среднего кембрия инверсией, складчатостью и ста-

новлением интрузий ольховского и таннуольского комплексов 

габбро-диорит-гранодиоритовой (плагиогранитовой) формации.  

С этими комплексами связаны рудопроявления золота. 



93 

Среднекембрийский(?) цикл характеризуется накоплением 

существенно нижней сероцветной терригенной молассы. Ранее 

созданные структуры подвергались разрушению. Неровность 

рельефа и нестабильность бассейна обусловили резкую фаци-

альную изменчивость, где наряду с грубообломочными осадками 

формируются флишоидные. Состав обломочного материала пре-

имущественно местный, и он зависит от состава подстилающих 

пород. Осадконакопление сопровождалось проявлением андези-

тового вулканизма. 

Завершением формирования салаирских структур явилось 

становлением интрузивных формаций: на начальном этапе сие-

нит-габбровой, затем граносиенит-гранитовой. С граносиенит-

гранитовой формацией связаны редкие металлы (Казырское ме-

сторождение). 

Анализ геолого-геофизического материала показывает, что 

геосинклинальная система (салаириды) закладывалась на глу-

бокопогруженном кристаллическом фундаменте, выходы которого 

картируются как в Казыр-Кизирской, так и в Восточно-Ту-

винской складчатой системах, переработанных среднекембрий-

скими и ордовикскими тектоническими движениями. 

Ордовикский этап на листе N–47-ХIХ начался формированием 

Амыло-Кандатского прогиба. Он возник в результате активиза-

ции Кандатского глубинного разлома и его оперяющих разло-

мов. Прогиб выполняют продукты вулканизма бимодальной серии 

риолит-базальтовой формации мощностью более 1400 м, а на 

западе, за пределами листа, до 4000 м. Прогиб закладывался 

и развивался на салаирском складчатом основании. По струк-

туре, и характеру выполняющих прогиб образований, Амыло-

Кандатский прогиб отвечает понятию континентального рифта. 

Девонский этап проявился в Восточно-Тувинской складчатой 
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системе и в Казыр-Кизирской. В последней, в раннем девоне, 

сформировалась озерная, преимущественно пестроцветная гру-

бообломочная формация – конгломераты и гравелиты (толтаков-

ская свита) мощностью до 800 м. В Восточно-Тувинской склад-

чатой системе отложения D1 формировались на изолированных 

друг от друга площадях на гранитизированном складчатом ос-

новании и представлены вулканитами риолит-базальтовой фор-

мации мощностью более 850 м, формировавшейся в субаквальной 

и безводной среде. Форма проявления вулканизма разная: в 

одном случае ареальная, в другом - рифтоподобная. Последняя 

образует Даштыгойскую грабен-синклиналь, где локально про-

явился гипабиссальный магматизм - рудоносный аксугский ком-

плекс с молибден-медно-порфировым оруденением на пересече-

нии СЗ системы разломов с Кандатским разломом. За проявле-

нием вулканизма, и несколько позднее по времени, проявился 

магматизм монцонит-диоритовой формации (большепорожский 

комплекс). Пострифтовая красноцветная терригенная формация 

D2 (более 570 м) формировалась, как и в Казыр-Кизирской зо-

не, в изолированных мелководных (озерных) бассейнах, где 

отлагались преимущественно грубообломочные породы. 

Начиная со среднего девона и до конца верхнего палеозоя 

территория листа была областью денудации и питания межгор-

ных впадин, расположенных к западу. Предположительно, в 

связи с началом глобальной магматической активности на Си-

бирской платформе, в В. Саяне и, конкретно, на описываемом 

листе, произошло становление рудоносных интрузий окуневско-

го комплекса (щелочно-гранит-онгонитовая формация) PZ3-

MZ(?) возраста, с которыми связано редкоземельное Арыскан-

ское месторождение. Активной оказалась зона сочленения Ки- 

жи-Хемской синклинали и Катунской антиклинали, где эти ин-
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трузии образуют целую цепочку СЗ простирания в полях разви-

тия ордовикской щелочно-сиенитовой формации. 

К началу юры регион был пенепленизирован, В. Саян и Вос-

точная Тува, как горные системы, еще не существовали. В юр-

ское время накапливалась терригенно-угленосная формация. 

Рельеф того времени был частично дифференцирован; состав 

отложений – сероцветные грубообломочные образования вань-

кинской свиты. По характеру отложений, в сравнении с сосед-

ними территориями, она представлена верхней частью (верхне-

ванькинская подсвита). Начиная с конца мела, область листа 

представляла холмистую равнину. 

Крупные горные системы формировались и испытывали восхо-

дящие движения в кайнозое. Он (неоген) характеризуется из-

лиянием лав щелочно-базальтовой формации и связан с Бай-

кальским рифтогенезом. Территория листа оказалась на краю 

зоны действия рифта, поэтому распространение базальтов пре-

дельно ограниченное. В плиоцен-четвертичное время, по-

видимому, произошло становление и окончательное оформление 

крупнейших новейших структур АССО, куда входит и территория 

листа N–47-ХIХ. 

6. ГЕОМОРФОЛОГИЯ 

Район находится в центральной части В. Саяна и представ-

ляет собой высокогорный узел хребта Пограничный Саян с его 

отрогами – хребты Крыжина, Кошурникова, Ергак-Торгак-Тайга. 

Хребет Ергак-Торгак-Тайга является водоразделом бассейнов 

рек Амыл и Казыр. Абсолютные отметки колеблются от 600 м 

(долина р. Казыр) до 2891 м (пик Грандиозный), относитель-

ные превышения 1600 м и более. Крутизна склонов более 20º с 

крутыми северными экспозициями. Для центральных частей 
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хребтов типичны скалистые гребни, обрывы, кары, снежные ни-

ши, ледниковые озера, крупноглыбовые курумы. Площадь пред-

ставляет собой область устойчивого и длительного новейшего 

поднятия и характеризуется преимущественно выработанным и 

аккумулятивным рельефами. 

 

Выработанный рельеф 

Выработанный рельеф подразделяется на экзарационный, эк-

зарационно-денудационный, экзарационно-нивальный, эрозион-

но-денудационный, денудационно-эрозионный. 

Экзарационный рельеф, занимающий большую часть площади 

высокогорья, связан с деятельностью позднеплейстоценовых 

ледников и характеризуется типичными альпийскими формами – 

карами, пилообразными хребтами, цирками, ригелями, карлин-

гами, троговыми долинами, развитыми на абсолютных высотах 

свыше 2000 м. В зависимости от длительности формирования и 

интенсивности процессов морозного выветривания, размеры ка-

ров колеблются от зачаточных до крупных чашеобразных обра-

зований, достигая 2-5 км в поперечнике и 300-800 м глубины. 

Чаще развиты одиночные кары, хотя нередко встречаются и ка-

ровые лестницы, состоящие из 2-4 каров. Верхняя ступень ка-

ра отделена от нижней ригелем, либо порогом из щебенчато-

глыбового материала. Кары имеют обрывистые склоны, подножья 

которых прикрыты плащом каменного материала. Днища изобилу-

ют бараньими лбами, ваннами выпахивания и заполненны либо 

снежниками, либо озерами. Наиболее крупными формами ледни-

ковой деятельности являются цирки, образованные серией со-

прягающихся каров, характерные для верховий рек Ак-Суг, Ки-

жи-Хем, и др. Почти все цирки переходят в троговые долины.  

В верховьях рек Казыр, Кижи-Хем имеются сквозные долины. 
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Водоразделы в пределах альпийского высокогорного рельефа 

представляют систему пилообразных, порой непроходимых греб-

ней, склоны которых характеризуются значительной крутизной 

и приобретают характер отвесных обрывов, лишенных расти-

тельности. Склоны подвержены интенсивному выветриванию, об-

вальным и осыпным процессам. Южные и западные склоны, более 

пологие, покрыты тонким дерном и карликовой растительно-

стью. 

Экзарационно-денудационый рельеф, приуроченный к массив-

ному высокогорью, характеризуется экзарационными формами 

рельефа, преобразованными  денудационными процессами. Скло-

ны крутые, умеренно крутые. Абсолютные отметки колеблются 

от 1500 м до 2000 м, относительные более 400 м. Основные 

факторы, обусловившие формирование рельефа – ледниковая эк-

зарация, морозное выветривание, гравитационно-солифлюкцион-

ные процессы. Преобладают формы экзарационного рельефа, об-

разованные в эпохи неоплейстоценовых оледенений. Повсе-

местно встречаются бараньи лбы, эрратические валуны. Ши-

роко распространены нагорные террасы (3-4 ступени) шириной 

в первые сотни метров, высотой до 30 м. Склоновые процессы 

затушевали и видоизменили ледниковый рельеф, образовав фор-

мы мезо- и микрорельефа– промоины, рытвины, конусы выноса, 

курумы и т.д. 

Экзарационно-нивальные поверхности выравнивания (эквип-

лен), образованные в результате смыкания разрушающихся под 

действием экзарации и морозного выветривания каров и цир-

ков, выделяются на Ю и СЗ листа. Это плосковершинные водо-

разделы, местами заболоченные, с многочисленными озерами 

ледникового происхождения, скоплениями эрратических валу- 

нов, бараньими лбами, нагорными террасами, каменными река-
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ми, курумами. 

К эрозионно-денудационному типу рельефа, созданному эро-

зией и измененному денудационными процессами, относятся 

склоны речных долин различной крутизны и эрозионные уступы. 

Местами они осложнены промоинами, связанными со струйчатой 

эрозией (делли). Ширина промоин достигает 10 м, а глубина 

до 1,5 м. Эрозионные уступы в коренных породах имеют высоту 

до 15 м и протяженность до 3 км, отличаются прямолинейным 

профилем склона. Крутизна склонов зависит от устойчивости к 

выветриванию горных пород и интенсивности процессов эрозии 

и денудации. Рыхлые отложения на склонах представлены делю-

виально-солифлюкционными, делювиально-коллювиальными, кол-

лювиальными и десерпционными образованиями. Основную роль в 

образовании рельефа играли глубинная и боковая эрозия, про-

цессы плоскостного смыва, гравитационные перемещения. В 

связи с продолжающимся поднятием горной системы (землетря-

сения) эрозионный рельеф прогрессирует. 

Денудационно-эрозионный тип рельефа приурочен к горно-

таежной ландшафтной зоне среднегорья абсолютными отметками 

1000-1700 м. Рельеф создан эрозией и существенно перерабо-

тан процессами комплексной денудации. Куполовидные вершины, 

крутые и умеренно крутые склоны, покрыты коллювиальными, 

коллювиально-солифлюкционными, десерпционными, делювиально-

солифлюкционными образованиями. В приводораздельных частях 

встречаются нагорные террасы, широко развиты «каменные ре-

ки». Поверхности выравнивания, созданные процессами ком-

плексной денудации, предсталяют собой частично сохранившие-

ся на водоразделах останцы до юрского и мел-палеогенового 

пенеплена. 

Аккумулятивный рельеф 
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К формам рельефа, созданным речной и озерной аккумуля-

цей, относятся русла, поймы, I надпойменная терраса и озер-

ные равнины. Пойменные террасы распространены на всех круп-

ных реках и развиты в среднем их течении. Отмечаются высо-

кие и низкие поймы. Последние характеризуются заболоченно-

стью и небольшим превышением бровки над урезом воды. Для 

высокой поймы р. Казыра характерна всхолмленность, ослож-

ненная множеством промоин, проток, стариц. Ширина их дости-

гает 1 км, с высотой бровки до 3 м. Отложения представлены 

песчано-галечниково-валунным материалом разнообразного со-

става. Первая надпойменная терраса развита по долинам рек 

Казыр, Кижи-Хем, Ак-Суг. Поверхность террасы ровная, иногда 

заболоченная. Высота на отдельных участках достигает 10 м 

при ширине от нескольких метров до 600 м. Образования пред-

ставлены песчано-галечниково-валунным материалом плохой и 

средней окатанности. 

Ледниковый аккумулятивный рельеф представлен моренными и 

водноледниковыми равнинами. Моренные равнины характеризуют-

ся холмисто-западинным, грядово-западинным рельефом. Широко 

распространен слабохолмистый рельеф, в котором вытянутые 

холмы высотой 3-7 м перемежаются с заболоченными блюдцеоб-

разными межхолмовыми понижениями. Поперечные размеры холмов 

и западин 10-50 м. Отдельные крупные фрагменты береговых 

морен сохранились в долинах рек Казыр, Кижи-Хем и др. в ви-

де одиночных гряд, валов, длиной до 100-200 м, высотой до 

15-20 м и шириной до 1 км. Они приурочены к бортам троговых 

долин и характеризуются ассиметричным профилем - крутым 

склоном обращенным в сторону долины и более пологим к меж-

дуречью. В отдельных карах, висячих трогах устье перегоро-

жено ориентированными ригелями высотой 2-5 м, шириной до 
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20 м. 

Водноледниковый рельеф представлен озами, камами, водно-

ледниковыми равнинами. Озы извилистые, округло-вершинные 

гряды длиной от 50 до 500 м, высотой до 20 м, склоны их 

крутые, гребни узкие. Камы – холмы неправильной формы, вы-

сотой от первых метров до 30 м. Поверхности водноледниковых 

равнин преставляют собой отдельные столбообразные возвыше-

ния. Они отмечаются в долине рек Кара-Хем, Дайырганыг, в 

верховьях реки Кадыр-Ой, часто образуя уступы высотой до 

30 м. На этих равнинах развит мелкосопочник с небольшими 

озерами и сухими ложбинами стока. Флювиогляциальные террасы 

высотой 5-10, 10-20 и 30-50 м представляют собой пологохол-

мистую равнину, слабо наклоненную к реке, сложенную хорошо 

промытыми, сортированными песками, гравием, галечником, су-

песями, суглинками и перемытыми отложениями донной морены.  

Карстовые формы приурочены к тектоническим нарушениям, 

ослабленным трещиноватым зонам и контактам карбонатов с ус-

тойчивыми к выщелачиванию породами. Термокарстовые образо-

вания развиты незначительно и представляют западины глуби-

ной до 5-10 м разного диаметра. 

В центральной части Восточного Саяна при благоприятных 

условиях в глубоких понижениях рельефа могут накапливаться 

громадные массы снега, которые превращаются в ледники. В 

пределах площади имеются небольшие ледники. Ледник пика 

Грандиозного – типичный висячий ледник, область питания ле-

жит на высоте 2700-2800 м, имеет два «языка», опускающихся 

в р. Казыр. Один «язык» имеет длину 1 км при ширине 300-

400 м, другой 600-700 м при ширине 200-250 м. Угол падения 

ледников 30-50º. В районе г. Раздольной расположены два  

ледника. Угол наклона ледника не превышает 30º. 
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Гидрографическая сеть площади принадлежит бассейнам трех 

крупных рек: Казыра, Ак-Суга и Уды. Главной водной артерией 

является р. Казыр. По расположению основных водотоков бас-

сейн р. Казыр можно отнести к перисто-дендритовому типу, 

верхние части основных притоков имеют ясно выраженный дре-

вовидный характер. По степени зрелости речные долины бас-

сейна р. Казыр относятся к категории выработанных, неоформ-

ленных. Выделяются три продольных профиля: верхний имеет 

троговый характер, средний – V-образный, нижний обладает 

узкой копьеобразной долиной, глубоко врезанной в коренные 

породы. Особенностью речных долин притоков р. Казыр являет-

ся их слабая террасированность. 

В течение палеоген-неогена сформировались основные мор-

фоструктуры региона. В неоген-четвертичное время проявилась 

резкая активизация неотектонических процессов. Незначитель-

ные подвижки происходили вдоль Кандатского разлома в позд-

ненеоплейстоцен-голоценовое время, на что указывают выходы 

минеральных источников. С голоценовой активизацией связаны 

V-образные глубокие до 50-60 м ущелья, врезанные в долины 

ручьев-притоков в верховьях рек. О современной активности 

говорят обвально-осыпные шлейфы аномальной мощности, запол-

нившие устья рек. В формировании морфоструктур района боль-

шое значение имели древние разрывные нарушения, неоднократ-

но подновляемые в неотектоническую стадию, СЗ, субширотной, 

реже СВ ориентировки, что закономерно подтверждается плано-

вым рисунком гидросети: в пределах Кандатского разлома ши-

ротная ориентировка рек Ак-Суг, Соруг; северо-западная у 

рек Прямой Казыр, Левый Казыр, Вала, Уда, Кижи-Хем, Катун и 

др. 

О продолжающемся подъеме территории свидетельствует ее 
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сейсмическая активность. Сейсмотектонические трещины, нару-

шающие ледниковые формы рельефа встречены в районе 

оз. Дайырганныг-Холь, р. Хуннуг. О современной тектонике 

свидетельствуют минеральные источники по рр. Кижи-Хем, Со-

руг, Прямой Казыр, приуроченные к зонам крупных разломов. 

Все они показаны на карте ПИ. Территория листа находится в 

сейсмической зоне с магнитудой 6-7 баллов по шкале Рихтера 

(Ружич и др., Красноярск, 2000). 

 

7. ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ  

Изученный район один из самых труднодоступных и сложных 

по геологическому строению районов в Алтае-Саянской склад-

чатой области (АССО). Он характеризуется чрезвычайно широко 

проявленным, разнообразным и разновозрастным магматизмом и 

сложным тектоническим строением. Большинство металлогениче-

ских объектов площади так или иначе связаны с процессами 

магматизма и с постмагматическими преобразованиями. 

Ведущими полезными ископаемыми являются медь, редкие 

земли, молибден, бериллий, золото, вольфрам. На описываемой 

площади выявлено единственное в АССО крупное молибден-

медно-порфировое Аксугское месторождение, с открытием кото-

рого Н.Е. Костиным (1952), а также Арысканского редкоме-

тально-редкоземельного месторождения, поисковый интерес к 

этой площади неоднократно возобновлялся и, вероятно, это 

обстоятельство явилось веским аргументом в пользу выбора 

площади для ГДП-200, предваряющего подготовку геологической 

карты листа N-47-ХIХ к Государственному изданию. 

В основу информации по полезным ископаемым площади поло-

жены материалы средне- крупномасштабных геологосъемочных 

работ, материалы поисковых и разведочных работ, проводив-
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шихся на площади, а также результаты ГДП-200, проведенного 

в 1990-1995 гг. В процессе геологического доизучения, наря-

ду с уточнением геологического строения региона, проведены 

площадные геохимические поиски, выявлены ряд ранее неиз-

вестных проявлений золота, уточнены основные факторы и кри-

терии контроля различных видов оруденения. 

Несмотря на наличие на площади крупных месторождений 

(Cu-Mo, R-TR, Be), большинство рудных объектов не может в 

настоящее время иметь практической значимости ввиду крайне 

неразвитой инфраструктуры района, трудной доступности и 

лишь определяют металлогенический потенциал площади. По 

этой же причине не изучены и не приведены сведения по 

строительным материалам, которые имеют здесь значительные 

ресурсы и могут удовлетворять требованиям промышленности, 

но в данное время не могут быть востребованы для использо-

вания. 

Месторождения и проявления полезных ископаемых площади 

представлены широким спектром генетических типов и рудных 

формаций (медно-порфировой, редкометально-редкоземельной, 

медноколчеданной, золото-кварцево-жильной, золото-сульфид-

ной, молибденитовой, сульфидной медно-никелевой, ильменит-

титаномагнетитовой и др.). 

При определении генетических типов и рудных формаций, в 

качестве руководящих литературных источников использованы 

сборники: «Рудные месторождения СССР» под общей редакцией 

академика В.И. Смирнова, тт. I, II, III (1974) и «Геологи-

ческое строение и минерагения СССР», главный редактор 

Е.А. Козловский, том 10, кн. 2, (1989). 

Представленная карта полезных ископаемых и закономерно- 

стей их размещения является результатом комплексного анали-
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за материалов предшествующих исследований, материалов ГДП-

200, а также материалов научных, прогнозно-металлогени-

ческих исследований. В настоящей записке приводится описа-

ние основных объектов оруденения, по менее значимым дается 

их обобщенная характеристика. Проведено минерагеническое 

районирование площади, проведена оценка ее ресурсов и пер-

спектив. 

 

Металлические ископаемые 

 

Черные металлы 

Титан. Ильменит-титаномагнетитовое оруденение площади 

связано с дифференцированными интрузиями казырского комп-

лекса (PZ1), конкретно с габброидной их фацией первой фазы. 

Наиболее значимые и типичные проявления этой формации свя-

заны с крупной дифференцированной Крыжинской интрузией ка-

зырского комплекса. Крыжинские проявления (I-1-13,16,18,22) 

расположены в восточной части массива и представляют собой 

15 разобщенных рудных тел, тяготеющих к придонной части ин-

трузива, сложенных пироксенитами и меланогаббро с густов-

крапленной и сливной минерализацией титаномагнетита, ильме-

нита, апатита. Форма рудных тел пластообразная, мощность от 

1 до 10 м. Прослежены они на расстоянии от 1 до 3 км. Руды 

вкрапленные и массивные (примерно в равных отношениях) с 

постепенными переходами в шлирово-полосчатые рудные габбро. 

Состав руд однообразный: магнетит, титаномагнетит, ильме-

нит, апатит, очень редки сульфиды железа и меди. В сливных 

рудах количество апатита достигает 7 %. Относительные со-

держания титаномагнетита и ильменита колеблются от 1:1 до  

1:4 соответственно. Содержания (по данным химических анали-
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зов штуфных проб): TiO2-6,7-12,0 %, FeO до 27 %. Прогнозные 

ресурсы проявлений не оценивались вследствии их недостаточ-

ных изученности. 

Ванадий. На изученной площади известны лишь два проявле-

ния ванадия стратиформного типа уран-молибден-ванадиевой 

формации, приуроченных к углеродистым (графитистым), угле-

родисто-кварцевым сланцам урманской свиты верхнего рифея. 

Продуктивные образования близки фтанитовой формации и дос-

таточно широко распространены в зоне сочленения Казыр-

Кизирского и Дербинского блоков. Наиболее концентрированная 

минерализация ванадия и сопутствующих компонентов выявлена 

на Кошпешском проявлении (II-4-6) в верховье р. Кош-Пеш 

(приток р. Кижи-Хем). Проявление приурочено к горизонту уг-

леродисто-кварцевых, серицит-углеродисто-кварцевых сланцев 

с повышенной радиоактивностью (20-280 мкР/час) в ритмично 

слоистой толще биотит-амфиболовых, биотитовых, двуслюдяных 

сланцев, кварцитов, известняков, амфиболитов урманской сви-

ты R3 [44]. Продуктивный горизонт прослежен на 2800 м при 

средней ширине выхода на поверхность 250 м. Мощность про-

дуктивных пластов от 1 до 10 м. Породы интенсивно сульфиди-

зированы: пирит, пирротин, сфалерит, халькопирит, халько-

зин, борнит, молибденит, арсенопирит, марказит; отмечаются 

также магнетит, гранат, ильменит, турмалин. Природа радио-

активности урановая. По данным химических анализов содержа-

ние полезных компонентов сульфидизированных пород (%): V - 

0,03-0,61; Cu -0,02-0,4; Mo - 0,004-0,22; U - 0,002-0,018; 

Zn - 0,01-0,5. Детально проявление не изучалось. 

Проявление Базовское (II-2-16) расположено в 2 км ниже 

устья р. Запевалихи в правом борту р. Казыр. Продуктивные  

пласты углеродистых сланцев залегают среди карбонатно-
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терригенных отложений урманской свиты R3. Линзовидные и 

пластовые тела черных графитисто-кварцевых сланцев с тонкой 

вкрапленностью пирита и повышенным содержанием ванадия об-

разуют 5 тел с параметрами 0,6-21х470 м. Радиоактивность 

минерализованных пород достигает 1800-2000 мкР/час. По хи-

мическому анализу бороздовых проб содержание пятиокиси ва-

надия 0,22-0,69 %. Молибдена 0,0005-0,018 %, урана 0,03-

0,04 %. 

Вышеописанные проявления относятся к уран-молибден-ва-

надиевой формации, не входящей в ведущие типы месторождений 

ванадия. Масштабы проявлений не позволяют отнести их в раз-

ряд практически значимых. 

 

Цветные и редкие металлы 

Медь. На изученной площади известно несколько формацион-

ных типов медного оруденения, ведущим из которых является 

медно-порфировый, представленный крупным и практически еди-

нственным в АССО Аксугским месторождением и несколькими 

проявлениями, образующими Аксугский рудный узел. Другие ти-

пы оруденения (медноколчеданный, сульфидный медно-никеле-

вый) слабо проявлены на площади и по масштабам незначи-

тельны. 

Аксугское месторождение (IV-3-7) расположено на водораз-

деле р. Ак-Суг и его левого притока р. Даштыг-Ой, в приус-

тьевой части последнего, в зоне Кандатского разлома на со-

членении с Даштыгойским грабеном. Рудное поле месторождения 

оконтуривается площадью распространения многофазной интру-

зии аксугского комплекса (D1), сложенной на 70 % кварцевыми 

диоритами, тоналитами, плагиогранитами слабопорфировидными,  

габбро, прорванными в западной части штоком тоналитов пор-
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фировидных, а последние, в свою очередь, телами порфиров 

двух этапов внедрения. Тоналиты и кварцевые диориты пропи-

литизированы; порфировидные тоналиты, плагиогранит-порфиры 

центральной части интрузии – окварцованы, аргиллизированы, 

серицитизированы до образования зон вторичных кварцитов и 

кварц-серицитовых метасоматитов. Рудная минерализация со-

средоточена по обрамлению штоков порфиров и в них самих. 

Рудная минерализация, как прожилковая, так и вкраплен-

ная, приурочена, преимущественно, к серицит-кварцевым про-

жилкам, тяготеющим к субвертикальным трещинам главенствую-

щего СВ простирания. Развиты также СЗ, широтные и меридио-

нальные рудные прожилки, а также сложные переплетения раз-

лично ориентированных прожилков, жил и вкрапленных зон. В 

целом рудная минерализация образует кольцеобразный шток-

верк. Минеральный состав прожилков, характер их взаимопере-

сечений, наличие зон брекчирования с прожилковым оруденени-

ем свидетельствуют о длительном многократном процессе раз-

вития и подновления трещин. Преобладающее СВ простирание 

зон трещиноватости распространяется и на красноцветные об-

разования девона к западу от месторождения. По этой системе 

трещин здесь развиваются поздняя аргиллизация, гематитиза-

ция, халькозин и самородная медь. На месторождении в разной 

степени сульфидизированы породы практически всей интрузии, 

при этом количество сульфидов увеличивается с востока на 

запад и с Ю на С. Площадь, на которой отмечаются пирит и 

халькопирит, составляет 5 км2. 

Рудный штокверк занимает внутреннюю часть медно-пор-

фировой системы и локализуется в эндоконтакте штока плагио-

гранит-порфиров в кварц-серицитовых метасоматитах и аргил- 

лизитах по тоналит-порфирам (по В.И. Забелину) и гранодио-
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рит-порфирам. Штокверк имеет форму усеченного конуса, рас-

ширяющегося с глубиной, а в плане образующего кольцеобраз-

ную залежь размером 1,3х1,1 км. Богатая Северная залежь 

имеет размеры 1200х200 м. Центральная слабо минерализован-

ная зона (кварцевое ядро) размером 500х350 м, сложенная 

плагиогранит-порфирами и тоналитами, обильно насыщена про-

жилками и жилами белого кварца с редкой мелкой вкрапленно-

стью молибденита, халькопирита и борнита. Северная часть 

штокверка вытянута в субширотном направлении, сложена бога-

тыми и сложными по составу пирит-халькопирит-молебденит-

борнитовыми рудами с теннантитом и энаргитом и заключает в 

себе основные запасы месторождения. В В и Ю частях штоквер-

ка развиты в основном бедные прожилковые пирит-халько-

пиритовые руды (Южная залежь). На З фланге месторождения, в 

Ю части штокверкового «кольца» выделена Западная залежь 

средних по качеству халькопирит-борнитовых руд с халько-

зином и самородной медью. Северная залежь содержит 52,5 % 

запасов, Западная – 10,3 %, Южная – 37,2 %. 

Промышленное оруденение залежей распространено на площа-

ди 0,8х0,9 км и прослежено до глубин от 400 до 700 м. Ос-

новную ценность месторождения представляют сульфидные руды 

с высоким содержанием Cu и средним – Mo; в промышленных 

концентрациях присутствуют рений, селен, золото и серебро. 

Зона окисления почти не развита. К С от кварцевого ядра от-

четливо проявлена минеральная зональность. Следуя от центра 

к периферии выделяется зона, обогащенная молибденитом, за-

тем зона с преимущественным развитием минералов меди: энар-

гит-теннантит-борнитовая, борнит-халькопиритовая и пирит-

халькопиритовая с постепенным увеличением количества пири- 

та. По периферии развита зона пирита (10-25 %), в которой в 
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незначительных количествах отмечаются халькопирит, магне-

тит, молибденит, галенит, сфалерит, пирротин, кубанит, 

очень редко – висмутин. К Ю и В от ядра зональность не про-

явлена. Здесь распространены преимущественно бедные халько-

пирит-пиритовые руды с небольшим содержанием молибденита. К 

З от ядра развиты халькопирит-борнитовые руды, сменяющиеся 

борнит-халькозин-самородномедными. 

Образование богатых руд Северной и прилегающих частей 

Западной залежей объясняется переотложением ранее сформиро-

вавшихся бедных по качеству прожилково-вкрапленных руд, 

аналогичных рудам Ю и В флангов месторождения в результате 

внедрения порфиров второго этапа, ремобилизации ранее сфор-

мированных руд. О переотложении и обогащении руд свидетель-

ствуют реликтовые текстуры руд с наблюдаемым замещением пи-

рита халькопиритом, первичного халькопирита – борнитом и 

халькозином. В составе переотложенных руд выделяются 2 ге-

нерации молибденита и борнита, 3 – халькопирита и пирита. 

Содержание полезных компонентов молибден-медных руд ко-

леблется в пределах: Cu-0,3-7.0 % (ср. 0,44 %); Mo-0,01-

0,5 % (ср. 0,12 %); Ag-18,3-161,6 г/т (ср. 60,5 г/т); Au-

0,1-3,0 г/т (ср. 0,12 г/т); Re-435 г/т (в молибдените); Se, 

Te-0,0006-0,001 %.  

Месторождение изучено до глубин 700-800 м. По результа-

там разведки составлено ТЭО освоения месторождения, до глу-

бины 700 м подсчитаны запасы категорий С1 и С2, ниже 700 м 

- прогнозные ресурсы категории Р1. По всем параметрам ме-

сторождение относится к разряду крупных объектов и, являясь 

комплексным, представляется ценным для промышленного освое-

ния. 

По результатам технологических исследований, руды место-
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рождения признаны труднообогатимыми. Извлечение меди в кон-

центрат составляет в среднем 83 %, молибдена 5 %, золота 

42,5-68,1 %, серебра 63,3-84,2 %. Особенности строения ме-

сторождения, характер геохимической зональности и верти-

кальной зональности оруденения позволяют отнести его к глу-

боко эродированным при сравнении с подобными меднопорфиро-

выми объектами других районов, а величину эрозионного среза 

оценить в 1-1,5 км, при предполагаемой протяженности медно-

порфировой системы по вертикали 2-3 км. В 1985 г. месторож-

дение отнесено в Государственный резерв из-за больших капи-

тальных затрат на его освоение. 

К сходному с Аксугским типу оруденения относятся и про-

явления меди Биче-Кадыр-Осское, Кадыр-Ойское, Верхне-Даш-

тыгойское, Красногоркинское и Гребешковское, объединяемые 

по ряду признаков в единый Аксугский рудный узел (IV.1). 

Проявление Биче-Кадыр-Осское (IV-3-14) (12 км к ЮВ от 

Аксугского месторождения) локализовано в СВ борту Даштыгой-

ского грабена, в зоне сочленения осадочных отложений девона 

и эффузивов хамсаринской свиты Є1, разбитых густой сетью 

разноориентированных тектонических нарушений, интрудирован-

ных телами таннуольского комплекса и мелкими штоками гра-

нит-порфиров аксугского комплекса. Оруденение приурочено к 

кварцевым, кварц-карбонатным жилам, залегающим в эффузивах 

хамсаринской свиты на площади около 1 км2. Жилы локализуют-

ся в трех зонах, ориентированных в СВ направлении, с рас-

стоянием между ними около 500 м. Мощность зон 5-30 м, про-

тяженность 150-300 м. 

В каждой зоне насчитывается до 10 рудных жил мощностью 

0,2-4,0 м и длиной 10-80 м. Минерализация жил и вмещающих  

их окварцованных и пропилитизированных эффузивов преимуще-
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ственно вкрапленная, реже прожилково-вкрапленная и гнездо-

во-вкрапленная. Для всех рудных зон сквозной парагенетиче-

ской ассоциацией являются кварц, пирит, арсенопирит, халь-

копирит. Редко отмечаются борнит и блеклые руды. Анкерит-

сидеритовые жилы, являющиеся секущими, более поздними по 

отношению к кварцевым, содержат вкрапленность галенита, 

сфалерита, халькопирита с примесью блеклых руд. Все жильные 

зоны вскрыты канавами по нескольким сечениям и опробованы 

бороздовым методом с длиной борозды 1-2 м. Содержание по-

лезных компонентов в минерализованных породах и рудных жи-

лах всех трех зон: Cu-1-1,5 %; Zn-1-1,5 %; Ag до 183 г/т; 

Au до 3 г/т (хим.анализ). 

Предполагается, что жильные зоны развиты над невскрытым 

объектом штокверкового медно-порфирового оруденения (типа 

Аксугского месторождения) [48], чему не противоречат ре-

зультаты геофизических исследований. Возможно, Биче-Кадыр-

Осское проявление меди является результатом комбинации двух 

типов оруденения: медноколчеданного раннепалеозойского и 

медно-порфирового раннедевонского [42]. 

Верхне-Даштыгойское проявление (IV-3-12) расположено в 

8 км к ЮВ от месторождения Ак-Суг в зоне Челдезрикского 

разлома. Здесь в каньоне первого правого притока р. Да-

штыгой обнажается жильное тело измененных кварцевых порфи-

ров мощностью 1 м с густой вкрапленностью борнита, блеклых 

руд, малахита, азурита. Содержание меди по бороздовой пробе 

1 %. Дайка порфиров приурочена к контакту туфов кендейской 

свиты D1 с диоритами таннуольского комплекса (рамы Дашты-

гойского грабена). Проявление перекрыто мощным чехлом рых-

лых отложений и недоизучено. 

Красногоркинское проявление меди (IV-4-8) расположено в 
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25 км к В от месторождения Ак-Суг, в зоне субширотного раз-

лома и приурочено к зоне дробления в базальтах хамсаринской 

свиты. Пропилитизированные и окварцованные эффузивы пропи-

таны густой тонкодисперсной вкрапленностью пирита, реже 

халькопирита. Зона прослежена на 1,5 км при мощности около 

500 м. Среднее содержание меди по зоне 0,008-0,015 %, в от-

дельных пробах до 0,2 %. По мнению И.В. Четвертакова [48] 

под зоной пиритизации предполагается возможность выявления 

скрытого медно-порфирового объекта. 

Проявление меди Кадыр-Ойское (IV-3-16) расположено в 

правом борту р. Кадыр-Ой и локализовано в узле пересечения 

разноориентированных тектонических зон вблизи выхода не-

большого штока порфиров (аксугский комплекс?). Зона суль-

фидной минерализации (1500х300 м) сложена эффузивами хамса-

ринской свиты и прорывающими их гранитоидами таннуольского 

комплекса. В пределах зоны обособляются участки (350-

700х150-200 м) сгущения кварцевых жил и линз сплошных суль-

фидов размером от 3х110 м до 15х230 м. Наложенная минерали-

зация: кварц, хлорит, эпидот, пренит, гастингсит, серицит, 

пирит, пирротин, халькопирит, сфалерит, галенит, самородное 

золото. Содержание полезных компонентов в сульфидных зале-

жах варьируют в пределах: Cu-0,1-6,5 %; Zn-0,1-3,2 %; Pb-

0,1-2,5 %; Mo-0,001-0,04 %; Ag до 40 г/т; до Au 0,4 г/т. 

Прогнозные ресурсы категории Р2 проявления оценены в 

200 тыс.т меди при среднем содержании ее в руде 2,5 % [48]. 

Следует отметить недостаточную изученность проявления и не-

определенность его перспектив. Здесь, как на проявлении Би-

че-Кадыр-Осском, возможно совмещение медноколчеданного и 

медно-порфирового типа оруденения, а также вероятна возмож- 

ность выявления слепых рудных тел. 
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Медноколчеданный рудноформационный тип слабо проявлен и 

представлен на площади одним проявлением и несколькими 

пунктами минерализации. Проявление Перевальное (III-3-1) 

локализовано в окварцованных, пропилитизированных  основных 

вулканитах бахтинской свиты R3 в зоне влияния Зверино-

Казырского разлома. Рудная минерализация накладывается как 

на гидротермально измененные вулканиты, так и на секущие их 

дайки гранит-порфиров и представлена вкрапленностью пирита, 

пирротина, халькопирита и арсенопирита, более насыщенной в 

гранит-порфирах. Рудные тела имеют линзовидную форму, вытя-

нуты в СЗ направлении в зоне размером в плане 650х120 м. 

Средние содержания в целом по зоне (%): Cu-0,09; Pb-0,03; 

Zn-0,01; As-0,16; в гранит-порфирах Cu–0,56-1,58; Pb-0,1-

5,57; Zn-2,9-5,5. Масштабы оруденения и низкие содержания 

полезных компонентов определяют бесперспективность этого 

проявления. 

Медь-никель. Сульфидная медно-никелевая минерализация на 

площади листа выявлена в высокомагнезиальных дифференциатах 

массивов казырского комплекса PZ1. 

Запевалихинская группа проявлений меди, никеля с плати-

ноидами (II-2-18,19,20,21) расположена в СЗ (расслоенной) 

части одноименного массива габброидов. 

Проявление Запевалихинское-1 (II-2-19) локализовано в СЗ 

эндоконтактовой части интрузии, где сульфидная вкраплен-

ность прослеживается вдоль контакта в СВ направлении. Рудо-

носное тело прослежено на 1 км при изменяющейся мощности от 

20-60 м на ЮЗ до 100 м на СВ фланге. Распределение сульфи-

дов неравномерное, линзовидное. Условно сульфидная минера-

лизация разделяется на вкрапленную (до 10 %), густовкрап- 

ленную (25-60 %) и, в отдельных пересечениях, сливную (90-
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100 %). На ЮЗ фланге рудоносное тело выклинивается, на СВ – 

ограничен тектоническим нарушением. Рудоносное тело пред-

ставлено оливиновыми лейкогаббро шлировой текстуры с линза-

ми мезократовых оливиновых габбро. В центральной и крайней 

ЮВ части тела минерализация преимущественно вкрапленная, с 

линзами до 15 м густовкрапленной и представлена пирротином, 

редко халькопиритом. В габброидах с вкрапленной минерализа-

цией спектральным полуколичественным анализом установлено 

от тысячных до десятых долей меди, никеля и кобальта. Со-

держания в густовкрапленных габброидах составляют: Cu-

0,003-0,15 %; Ni-0,06-0,65 % Co-0,01-0,03 %. В отдельных 

штуфных пробах пробирно-спектральным анализом установлено 

до 0,77 г/т суммы платиноидов (платина + палладий) и до 

0,13 г/т золота. 

Проявление Запевалихинское-3 (II-2-20) приурочено к 

вскрывшемуся в долине ручья тектоническому блоку магнези-

альных мезо-меланогаббро, содержащих рассеянную (3-5 %) 

вкрапленность сульфидов. На отдельных участках в них наблю-

даются маломощные линзовидные (0,05-1,5 м) прожилки сливных 

сульфидов и линзы протяженностью до 20 м габброидов с гус-

товкрапленной (25-30 %) минерализацией. Вскрытая мощность 

минерализованного «горизонта» 100-150 м. Роговики экзокон-

такта тоже содержат вкрапленность сульфидов до 20-25 %. Ос-

новные рудные минералы: пирротин, халькопирит, пентландит. 

Средние содержания полезных компонентов в сливных рудах: 

Cu-0,86 %; Ni-0,91 %; Co-0,11 %;, в них же пробирно-

спектральным анализом установлены платиноиды до 1,2 г/т и 

золото до 0,5 г/т; средние содержания густовкрапленных руд: 

Cu-0,083 %; Ni-0,095 %; Co-0,015 %. Сумма платиноидов –  

1,43 г/т, золото до 0,05 г/т. 
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Проявление Запевалихинское-4 (II-2-21) расположено в 

центральной части массива на С склоне выс. 1669,0 м. Здесь 

рудная минерализация наблюдается в виде тонкой сыпи сульфи-

дов в габбро, часто в виде примазок и линзовидных прожилков 

по трещинам. В ЮЗ части вскрывается линза мощностью 0,5 м с 

густовкрапленной (60-80 %) минерализацией пирротина (85-

95 %) и халькопирита (5-10 %). Содержания в зонах сульфиди-

зации: Cu-0,01-0,1 %; Ni-0,01-0,08 %; Co-0,004-0,02 %. В 22 

пробах из 32 пробирно-спектральным анализом выявлены плати-

ноиды в количестве от 0,0056 до 0,09 г/т, а во всех пробах 

золото от 0,0021 до 0,19 г/т. 

Проявление Запевалихинское-2 (II-2-18) представлено тон-

кой густой (до сливной) вкрапленностью пирротина, пирита и 

халькопирита в троктолитах и в крупных ксенолитах изменен-

ных песчаников и сланцев. Густовкрапленная минерализация 

обособляется в виде линзовидных тел (1-6х35-40 м), ориенти-

рованных в широтном направлении согласно полосчатости бази-

тов. Содержания полезных компонентов составляют: Cu-0,01-

0,15 %; Ni-0,01-0,18 % во вкрапленных рудах и Cu-0,05-

0,21 %; Ni-0,04-0,20 %  в густовкрапленных. Содержание пла-

тиноидов колеблется от 0,005 г/т до 0,1 г/т; золота 

0,003 г/т до 0,2 г/т. 

Описанные проявления медно-никелевого сульфидного оруде-

нения Запевалихинского массива из-за незначительных разме-

ров и низких содержаний полезных компонентов не имеют прак-

тического значения. Вероятно и в целом весь Запевалихинский 

массив мало перспективен на выявление месторождений этого 

вида сырья в силу своей недостаточно полной дифференциации 

слагающих его пород. В то же время наличие платиноидов  

практически во всех оруденелых породах позволяет предпола-
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гать возможность нахождения продуктивных горизонтов с их 

промышленными содержаниями. 

Молибден. Молибденовое оруденение площади генетически 

связано с постмагматической и позднемагматической деятель-

ностью ордовикских и раннедевонских интрузий беллыкского и 

аксугского комплексов. Наиболее перспективное оруденение 

молибден-порфировой формации связывается с гидротермально-

метасоматическими процессами поздней, порфировой фазы ак-

сугского комплекса. На площади известна молибденовая мине-

рализация молибден-вольфрам-кварц-альбитовых жил и грейзе-

нов, сопровождающая вольфрамовое и бериллиевое оруденение, 

связанное с гранитоидами беллыкского комплекса, а также 

скарновый тип. Наиболее значительное молибденовое орудене-

ние штокверкового типа выявлено на комплексном молибден - 

медно-порфировом месторождении Ак-Суг (см. раздел «Медь, 

молибден»). Схожий тип оруденения (молибден-порфировый) вы-

явлен на Улуг-Кадыр-Осском проявлении (IV-4-12), располо-

женном в верховьях р. Улуг-Кадыр-Ос, на склоне выс. 2352 м, 

в 21 км, к ЮВ от Ак-Сугского месторождения. 

Проявление локализовано в апикальной части интрузии гра-

нитоидов таннуольского комплекса (Є2), прорванной на этом 

участке небольшими штокообразными телами гранодиорит-

порфиров, гранит-порфиров аксугского комплекса, сопровож-

дающихся широкой зоной (около 6 км2) интенсивного окварце-

вания, альбитизации, серицитизации, грейзенизации и пирити-

зации с вкрапленностью халькопирита и молибденита. Западный 

и восточный фланги минерализованной зоны перекрыты мощным 

чехлом рыхлых отложений. В пределах зоны выделены «Верх-

нее», «Центральное», «Грейзеновое» и «Восточное» рудные те-

ла. 
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«Центральное» рудное тело расположено в З. части грани-

тоидного массива таннольского комплекса (Є2) и вскрыто ло-

гом на 160 м по вертикали. В плане имеет овальную форму 

(300х750 м) и зональное строение. Центральная его часть 

сложена брекчиевыми образованиями: с запада брекчиями мета-

соматитов и гранитов с кварцевым цементом, с востока слив-

ным белым, буроватым кварцем с обломками метасоматитов и 

гранитов (кварцевый цемент составляет 90-95 %). Падение 

контактов брекчиево-кварцевого ядра крутое 60-80о. По пери-

ферии ядра в интенсивно измененных гранитах прослеживается 

насыщенное оруденение, в свою очередь, окаймленное «внешним 

кольцом» менее окварцованных, серицитизированных и альбити-

зированных гранитов с убогой минерализацией. Вблизи заль-

бандов массивного кварцевого ядра отмечается густая сеть 

разноориентированных тонких кварцевых прожилков с вкраплен-

ностью молибденита и спорадически отмечаемой вкрапленностью 

сульфидов. Наиболее насыщенное молибденитовое оруденение 

локализуется в кольцевой зоне экзоконтакта брекчиево-

кварцевого ядра, имеющей штокверково-брекчиевое строение 

шириной от 10-15 до 60-80 м. Среднее по рудному телу содер-

жание молибдена 0,08 %. 

Рудное тело «Верхнее» расположено в 300 м к ЮЗ от «Цен-

трального», имеет овальную форму, вытянутую в меридиональ-

ном направлении. Западный фланг скрыт под мощным чехлом 

крупноглыбового курумника. Размеры вскрытой части тела 

200х460 м в плане и, по всей вероятности, оно имеет более 

значительные размеры. Рудное тело «Верхнее» отличается от 

«Центрального» значительно меньшим количеством секущих 

кварцевых прожилков и менее проявленной грейнизацией. Ру-

довмещающие граниты интенсивно окварцованы, местами до вто-
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ричных мономинеральных кварцитов. Отмечается пятнистая аль-

битизация, калишпатизация, а также интенсивная эпидотизация 

и присутствие, наряду с пиритом и молибденитом, вкрапленно-

сти магнетита и халькопирита. Как и на «Центральном» рудном 

теле, ареал пиритизации значительно превосходит размеры 

рудных тел. В З части на дневную поверхность выходит моно-

литный кварцевый шток с крутыми контактами размером 

12х32 м. Минерализация молибденита в экзоконтакте штока от-

носительно равномерная со шлировыми сгущениями, приурочен-

ными к выделениям фемических минералов. Непосредственно в 

зоне экзоконтакта отмечается насыщенная, прожилково-

вкрапленная минерализация молибденита штокверкого типа. 

Среднее содержание молибдена по «Верхнему» рудному телу – 

0,008 %. По ряду признаков предполагается, что наиболее 

продуктивная часть рудного штокверка не вскрыта. 

«Грейзеновое» рудное тело расположено в 650-700 м от 

«Верхнего» к ЮЗ и на 100-150 м гипсометрически ниже. Рудное 

поле эллипсовидной формы (180х300 м) ориентированное в ши-

ротном направлении, сложено грейзенизированными среднезер-

нистами лейкогранитами. В пределах поля грейзенизации весь-

ма незначительно развиты секущие кварцевые жилы, чаще ок-

варцевание гнездовое. Оруденение убогое, вкрапленное. Отме-

чаются единичные прожилки молибденита по зальбандам кварце-

вых жил. Мелкие гнезда (2-3 мм) насыщенной минерализации 

молибденита с пиритом, приурочены к участкам наложенного 

позднего окварцевания. Среднее содержание молибдена по руд-

ному телу 0,03 %. Среднее содержание молибдена по «Восточ-

ному» рудному телу 0,007 %. На Улуг-Кадыр-Осском проявлении 

проведены поисковые работы [43]. Прогнозные ресурсы катего- 

рии Р1 оценены в 2,5 тыс.т молибдена при среднем содержании 
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0,03 %, что ставит проявление в разряд не имеющих промыш-

ленного значения из-за низких содержаний полезных компонен-

тов.  

Скарновый генетический тип молибденового оруденения 

представлен на описываемой площади проявлением Скарновым-1 

(II-1-14), расположенном в левом борту р. Верх. Гришкина 

(нижнее течение) и локализовано в экзоконтакте гранитоидов 

ольховского комплекса (Є2), где вмещающие карбонатно-

терригенные отложения R3 (урманская, манская свиты) локаль-

но скарнированы. Скарны гранат-пироксенового состава содер-

жат неравномерную вкрапленность пирита, пирротина, халько-

пирита, молибденита и шеелита. Выделены тела рудных скар-

нов, имеющих форму линз размером 1,5х70 м и 0,8х60 м, вытя-

нутых вдоль меридиональной тектонической зоны. Содержания 

молибдена по разным сечениям весьма неравномерны: от 0,02 % 

до 1,13 %. Ввиду незначительных размеров, проявление не 

имеет практического значения. 

Кварцево-жильный тип молибденовой минерализации в комби-

нации с грейзеновым связан с бериллиевым и вольфрамовым 

оруденением (проявления Казырское, Ключа Рогатого) и также 

тесно связан с гранитоидными интрузиями беллыкского ком-

плекса. 

Проявление Ключа Рогатого (II-2-26) расположено в 15 км 

на ЮЗ от проявления Казырского в пределах Средне-Катунского 

гранитоидного массива беллыкского комплекса (биотит-амфи-

боловые граниты, лейкократовые граниты, жилы гранит-

порфиров), близ тектонического контакта с габброидами ка-

зырского комплекса Запевалихинского массива. Проявление ло-

кализовано в пределах линейно-вытянутой кварцево-жильно-

прожилковой зоны субширотного простирания, прослеженной на 
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800 м при мощности 1-3 м на флангах и до 30-50 м в цен-

тральной части, полого (20-40о) падающей в сторону габбро-

идного массива. В пределах зоны граниты катаклазированы, 

окварцованы, грейзенезированы, импрегнированы сульфидами. 

Кварцевые и кварц-альбитовые жилы в пределах зоны имеют ку-

лисообразное расположение, мощность от первых сантиметров 

до 0,5 м, содержат гнездовую вкрапленную и прожилковую 

сульфидную минерализацию. Околожильные изменения в грани-

тоидах выражены в образовании маломощных оторочек кварц-

мусковитовых грейзенов. Основные рудные минералы представ-

лены молибденитом, вольфрамитом, арсенопиритом, пиритом, 

пирротином, галенитом, сфалеритом, халькопиритом. Содержа-

ния полезных компонентов (хим. анализ) по результатам бо-

роздового и штуфного опробования весьма неравномерны (в %): 

Cu-0,05-0,8; Pb-0,05-1,5; Zn-0,07-3,5; Mo-0,01-0,22; Sn-

0,03-0,33; As-0,1-2,8; Woõ-0,01-0,63; в нескольких пробах - 

Bi-0,02-1,0. Спектральным полуколичественным анализом выяв-

лены (%): Be-0,001-0,005; Li-0,01-0,03; Rb-0,03. В несколь-

ких пробах пробирным анализом выявлено золото до 0,8-

1,2 г/т. 

Следует отметить недостаточную изученность проявления и 

неясность его перспектив. Предполагается возможность обна-

ружения на глубине грейзеново-жильного штокверка с редкоме-

тальным оруденением, подобного «Казырскому» проявлению. 

Вольфрам. На изученной площади известны два рудноформа-

ционных типа вольфрамого оруденения: молибден-вольфрамовый 

шеелитоносных скарнов и молибден-вольфрам-кварц-альбитовых 

жил и грейзенов, где он сопутствует бериллиевому орудене-

нию. При этом наблюдается достаточно отчетливая парагенети- 

ческая связь вольфрамового оруденения с гранитоидами бел-
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лыкского (О) и ольховского (Є2) комплексов. 

Скарновый тип оруденения представлен на проявлении Мед-

вежьем (I-1-7), выявленном в истоках р. Кизир, на ЮЗ склоне 

г. Медвежьей, в зоне сочленении Дербинского и Казыр-Ки-

зирского районов и контролируется Лево-Казырским разломом. 

Шеелитовая минерализация отмечается в скарнах экзоконтакта 

гранитоидов беллыкского комплекса (Медвежий массив), про-

рывающих вулканогенно-карбонатные отложения рифея, а также 

в самих гранитоидах (вторая фаза) в эндоконтактовой зоне. 

Скарны гранат-эпидотовые, волластонитовые. Шеелитовая вкра-

пленность в них сопровождает более поздние процессы оквар-

цевания, наложенные на скарны. Площадь шеелитоносных оквар-

цованных скарнов 150х400 м. Вкрапленность шеелита крайне 

неравномерная, содержания Woõ колеблются от 0,003 % до 

0,62 % (среднее по 32 бороздовым пробам – 0,12 %,). Граниты 

в эндоконтакте альбитизированы, окварцованы и также содер-

жат редкую неравномерную вкрапленность шеелита. Размеры зо-

ны окварцевания и шеелитовой минерализации в гранитах не 

установлены из-за мощного чехла рыхлых образований. Участок 

оруденения оконтурен по шлиховым потокам шеелита, кассите-

рита, золота, а также вторичным и геохимическими ореолами 

Mo, W, Sn, Pb, Be, Nb, La, Bi. К Ю и ЮВ от проявления выяв-

лены геохимические потоки Mo, W, Sn,Bi, а также шлиховые 

потоки шеелита и касситерита. 

Весьма схожая геологическая ситуация наблюдается и на 

проявлениях Скарновом-1 (II-1-15, см. раздел «Молибден») и 

Скарновом (II-2-12), где вкрапленность и тонкие прожилки 

шеелита, галенита, халькопирита и пирита ассоциируют с про-

жилковым окварцеванием, наложенным на гранатовые, эпидот- 

гранатовые, волластонитовые скарны, сформированные по из-
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вестнякам манской свиты R3 в экзоконтакте с гранитоидами 

ольховского комплекса (Є2). Тело шеелитоносных скарнов про-

явления Скарнового имеет небольшие размеры (55х60 м). Со-

держание Wo3 (по штуфному опробованию) неравномерное: от 

0,02 до 0,45 %. Проявление слабо изучено, масштабы орудене-

ния не ясны. 

Вольфрамовая геохимическая специализация Казыр-Кизирской 

минерагенической зоны проявляется широким развитием на изу-

ченной площади первичных и вторичных геохимических ореолов 

вольфрама и, особенно, шлиховых потоков шеелита. Их харак-

теристика приводится в приложении. 

 

Редкие металлы и редкоземельные элементы 

Освещаемая площадь включает в себя часть Восточно-

Саянской редкометальной провинции, уникальной по разнообра-

зию геолого-промышленных типов месторождений редких метал-

лов литофильной группы. Ведущая роль при этом принадлежит 

месторождениям, тесно связанным с субщелочными и щелочными 

гранитоидами и сопровождающими их зонами альбититизации. 

Как правило, большинство рудных объектов по минеральному 

составу руд являются комплексными, с преобладанием того или 

иного минерального вида в зависимости от генезиса и условий 

рудогенеза. 

Бериллий. Бериллиевое оруденение площади связано с суб-

щелочными гранитоидами беллыкского комплекса (O), относящи-

мися к типу плюмазитовых гранитов. В их размещении отмеча-

ется отчетливая приуроченность к зонам сопряжения различных 

по строению блоков, контролируемых зонами глубинных долго-

живущих разломов, а в их пределах к антиклинальным подняти-

ям. На описываемой площади таким поднятием является Катун-
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ская антиклиналь, ограниченная Падунским и Зверино-Казыр-

ским разломами. Характерным для оруденения является форми-

рование рудных тел в экзоконтактах гранитоидов, как прави-

ло, в зонах дробления. Рудные тела представляют собой флюо-

ритовые или флюоритсодержащие залежи, линзы, кварц-прожил-

ковые бериллоносные штокверки с повышенными содержаниями 

тантало-ниобатов. Основные рудные минералы: берилл, молиб-

денит, флюорит. В кварцевых жилах верхних горизонтов шток-

верков наряду с ними появляются касситерит, шеелит, иногда 

вольфрамит и висмутин. По генетической классификации 

А.И. Гинзбурга (1975) оруденение относится к мусковит-

флюорит-берилловому типу формации берилл-флюорит-мускови-

товых метасоматитов. 

Проявление Казырское (II-1-9) расположено в истоках 

руч. Мишкина (прав. приток р. Казыр) и вскрывается в двух 

смежных карах. Проявление генетически связано с гранитоида-

ми беллыкского комплекса (О), массив которых расположен в 

ядре антиклинали, сложенной отложениями верхнего рифея. 

Массив пластинообразной формы, вытянут в широтном направле-

нии. Оруденение связано с субщелочными микроклин-пертито-

выми, антипертитовыми гранитами второй фазы внедрения, ко-

торые вместе с дайками аплитов, амазонитовых гранитов и 

пегматитов прорывают диориты ольховского комплекса (Є2). 

Бериллоносный штокверк размерами 40-90х350 м локализован в 

зоне дробления экзоконтакта гранитов, в диоритах. Постмаг-

матические изменения выражаются в грейзенезации и окварце-

вании. Грейзены кварц-альбит-флюоритовые, кварц-флюорит-

мусковитовые, кварц-мусковитовые. Рудное тело линзовидной 

формы вытянуто в субширотном направлении, параллельно кон-

такту гранитов. Нижние горизонты рудного тела сложены мас-
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сивными грейзенами, средние – брекчиевидными, верхние – се-

рией кварцевых редкометальных жил. Основные рудные минера-

лы: берилл, молибденит, флюорит; на верхних горизонтах што-

кверка появляется высокотанталовый касситерит, висмутин, 

вольфрамит, шеелит, сфалерит, галенит. В пределах рудного 

поля присутствуют дайкообразные тела альбит-амазонитовых 

гранит-порфиров, содержащих вкрапленность касситерита и ко-

лумбита. Оруденение сопровождается высокой радиоактивно-

стью, геохимическими ореолами высокой контрастности Be,Sn, 

W,Mo,Nb,Y,Yb,La; в шлиховых потоках отмечается касситерит, 

циртолит, флюорит, циркон, пирохлор, вольфрамит, висмутин. 

Основное рудное тело прослежено горными выработками по 

простиранию на 350 м, при колебаниях мощности от 10 м на 

западном фланге, до 90 м в центральной части. Средняя мощ-

ность 50 м. Содержание BeO  по разным типам руд весьма не-

равномерное: от 0,005 % до 7,2 %, среднее на всю массу руд-

ного тела 0,3 %. При таких параметрах рудного тела прогноз-

ные ресурсы руды до глубины 100 м оценены [37] в 5 млн.т, 

что составляет 15 тыс.т окиси бериллия (ресурсы кат. Р2)при 

среднем содержании его в руде 0,3 %, при этом не учтены ру-

ды З и Ю флангов проявления, где прослеживаются обильные 

свалы грейзенов, обломки кварц-берилловых, кварц-берилл-

вольфрамитовых и кварц-сульфидных жил на площади около 15-

20 км2. 

В районе проявления выявлены устойчивые аномальные пер-

вичные ореолы рассеяния Be,Sn,W,Mo,Nb, площадное распро-

странение которых указывает на возможность увеличения пара-

метров проявления к СВ, В и ЮВ от рудного тела, выходящего 

на поверхность. Перспективы проявления увеличиваются в свя- 

зи с комплексным составом руд (Be,Mo,Sn,W,Ta-Nb), характер-
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ным для верхних горизонтов, где содержания Ta2O5 и Nb2O5 по 

отдельным пробам составляют от 0,38 % до 1,3-1,5 %. Кроме 

этого возможны находки оптического флюорита. Казырское про-

явление по всем параметрам представляет собой крупный руд-

ный объект, заслуживающий постановки разведочных работ. 

Редкие земли. Комплексная редкометально-редкоземельная 

минерализация (Y, Yb, La, Zr, Hf, Th, Ta, Nb) генетически 

связана со щелочными гранитами и пегматитами окуневского 

комплекса (PZ3-MZ?) (месторождение Арыскан, проявления Ле-

во-Казырское и др.). Редкометально-редкоземельное орудене-

ние локализуется в телах щелочных гранитоидов, преобразо-

ванных метасоматическими процессами в альбититы, в кварц-

микроклин-альбитовые метасоматиты (квальмиты). Расположение 

интрузий щелочно-гранитоидного магматизма контролируется в 

этот геологический период зонами тектоно-магматической ак-

тивизации, на сочленении блоков консолидированной коры сиа-

лического профиля, при этом отмечается отчетливая их связь 

с зонами глубинных долгоживущих разломов. Оруденение кваль-

митовой формации, как правило, комплексное, руды наряду с 

Ta и Nb в значительной мере содержат иттрий и другие редко-

земельные элементы, цирконий, гафний, литий, иногда – оло-

во. Типичным представителем этого типа оруденения является 

месторождение Арыскан (IV-3-2), расположенное в левом борту 

руч. Арыскан-Астыг-Ой (правый верхний приток р. Ак-Суг), в 

ЮВ замыкании Казыр-Кизирского блока на сочленении его с 

Хамсаринским. Месторождение локализовано в апикальной части 

штока щелочных эгириновых гранитов окуневского комплекса 

(PZ3-MZ?), расширяющемся с глубиной. В кровле купола распо-

лагаются габбродиориты ольховского комплекса (Є2). Массив 

сложен амфиболовыми щелочными сиенитами и мелкозернистыми 
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эгирин-рибекитовыми гранитами. Постмагматические преобразо-

вания пород куполовидного выступа особенно интенсивно про-

явлены в субширотной зоне дробления и под кровлей изменен-

ных гранодиоритов. Тело метасоматитов (квальмитов), являю-

щееся собственно рудным телом, наследует форму купола. Мак-

симальная мощность рудного тела в восточной части 70 м, в 

западной – 20 м, протяженность 375 м. С глубиной тело рас-

ширяется (до 110 м), но метасоматические преобразования 

снижаются вместе с интенсивностью оруденения. В строении 

метасоматического тела и оруденения отчетливо выражена вер-

тикальная и горизонтальная зональность, отражающая стадий-

ный характер метасоматического процесса. Ранние этапы мета-

соматоза (микроклинизация, альбитизация) характерны для 

апикальных частей тела, а интенсивность более позднего эта-

па – окварцевания, увеличивается с глубиной. Выделяется три 

типа рудных альбититов: крупнозернистые с рибекитом, мелко-

зернистые с кварцем и мелкозернистые без кварца. Строение 

метасоматического тела усложняется большим числом метасома-

тических жил альбит-малакон-рибекитового и кварц-

флюоритового составов. Первая стадия крупнозернистых мета-

соматитов безрудная, со второй стадией (альбитизацией) об-

разуются мелкозернистые квальмиты с вкрапленностью фергусо-

нита, приорита, пирохлора, малакона, торита, гадолинита, 

галенита, ксенотима, гагаринита, бастнезита. С глубиной 

альбитизация затухает, фергусонит сменяется пирохлором. За-

вершается рудный процесс образованием кварцевых прожилков с 

ильменитом, сульфидами, самородным мышьяком и урановой 

смолкой. Вдоль трещин в теле квальмитов, повторяющих контур 

массива, формируются обогащенные редкометальными минералами  

жильные тела. Уникальна крупная альбит-малакон-рибекитовая 
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жила (170х0,2-1,5 м), которая на отдельных участках нацело 

слагается малаконом с редкими кристаллами рибекита. В вися-

чем боку жилы – оторочка мощностью 3-10 см, сложена почти 

полностью агрегатом приорита. Жила полностью отработана в 

1955-57 гг. В жильном типе руд сосредоточено менее 1 % за-

пасов, основные запасы локализованы на верхних горизонтах 

месторождения. 

Особенностью руд месторождения является резкое преобла-

дание в них иттриевых земель над цериевыми: в жилах 4:1, во 

вкрапленных рудах 2,5:1, а на глубине увеличивается роль 

церия (Y:Ce=1,3:1). Основными носителями редкоземельных 

элементов являются фергусонит (61,8 %), малакон (21,6 %), 

пирохлор (9,7 %), приорит (5,7 %). Содержания других компо-

нентов в прожилково-вкрапленных рудах (%): Nb2O5-0,40-0,52; 

ZrO2-2,12-3,64; Ta2O5-0,019-0,023; ThO2-0,039-0,058; Hf-

0,040-0,080; UO2-0,21-0,33; TiO2-0,22-0,81; в жильных рудах 

(%): Nb2O5-2,8-3,26; ZrO2-26,78-29,52; Ta2O5-0,064-0,069; 

ThO2-0,32-0,58; Hf-0,65-0,72; UO2-0,063-0,102. Благоприят-

ным фактором для локализации оруденения явилась куполовид-

ная форма массива рудоносных щелочных гранитоидов и наличие 

экрана ольховских диоритов, залегающих в кровле. Зона дроб-

ления послужила благоприятной средой для проникновения ру-

доносных растворов. По данным разведки Д.И. Прохоров (1960) 

относит месторождение к категории средних с концентрирован-

ным содержанием полезных компонентов (TR иттриевой группы, 

тулий, ниобий, тантал, гафний, цирконий, торий и др.). Из-

за трудной доступности месторождения, незавершенности тех-

нологических исследований, запасы (кат. С1) отнесены к за-

балансовым; месторождение законсервировано. 
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В ЮВ части Арысканского рудного поля выявлено Соругское 

проявление (IV-3-3). Здесь среди щелочных сиенитов обнару-

жено около 40 жил сиенит-пегматитов, альбититов, кварц-

полевошпат-рибекитового и кварц-полевошпат-эгиринового со-

ставов и пегматитов мощностью 1-2 м. Редкоземельная минера-

лизация связана с малаконом, тантал-ниобатами группы пиро-

хлора, приоритом, торитом, ксенотимом. Средние содержания 

по группе жил Соругского рудного поля (%): TR2O3-0,54; 

Nb2O5-0,14; Ta2O5 до 0,18. Оруденение фиксируется аэрогам-

мааномалиями интенсивностью до 1200 мкР/час на площади 

28 км2. Прогнозные ресурсы категории Р2 по рудному полю: 

TR2O3-14000 т, Ta2O5-600 т, Nb2O5 -11100 т. Проявление может 

иметь практическое значение лишь в случае вовлечения в ос-

воение Арысканского месторождения. 

Другие проявления и пункты минерализации Арысканского 

рудного узла кратко охарактеризованы в прил.2. 

Лево-Казырское проявление (II-2-4) расположено в левом 

борту долины р. Казыр, в 1,7 км ниже устья р. Лев. Казыр. 

Оруденение связано с щелочными гранитами и пегматитами оку-

невского комплекса (PZ3-MZ?), прорывающими щелочные сиениты 

сайбарского комплекса (O3), вскрытые в небольшом (0,9 км2) 

штоке. Выявлено более 60 жил мощностью 0,2-1,5 м и протя-

женностью от 5-7 м до 50-60 м. Встречаются лестничные пег-

матитовые жилы, подобные штокверковым. За пределами масси-

ва, среди порфиритов бахтинской свиты (R3) отмечаются еди-

ничные линзообразные тела щелочных гранитных пегматитов. 

Состав пегматитов соответствует составу щелочных гранитов: 

микроклин-пертит, кварц, эгирин, рибекит, микроклин. Щелоч- 
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ные сиениты, щелочные граниты и пегматиты флюоритизированы,  

альбитизированы. Рудные минералы: пирохлор, торит, цирто-

лит, малакон, фергюсонит – в виде вкрапленности концентри-

руются в зальбандах и меланократовых частях пегматитов, 

окаймляют выделения кварца. Жилы щелочных гранитов секут 

щелочные пегматиты, по составу рибекитовые граниты иногда 

изменены до альбититов, обогащены флюоритом и рудными (га-

ленит, циркон, торит, гельвин, хризоберилл, гематит, лейко-

фан). Бериллиевая минерализация появляется как совместно с 

редкоземельной, так и самостоятельно без редкоземельной во 

флюоритсодержащих скарнированных известняках. На проявлении 

выделены несколько тел оруденелых альбитизированных щелоч-

ных гранитов и пегматитов размерами от 4х0,5 м до 10х4 м. В 

В части проявления в приконтактовых зонах небольших тел 

пегматоидных щелочных сиенитов также отмечаются оруденелые 

альбититы. Размеры этих рудных тел от 0,3х0,8 м до 1х2 м. 

Рудные альбититы характеризуются высокой радиоактивностью 

(2000-2500 мкР/час), альбититы с убогой рудной вкрапленно-

стью создают аномалии радиоактивности в 400-500 мкР/час. 

Содержания полезных компонентов по данным бороздового опро-

бования весьма непостоянны (%): BeO-0,05-1,18; Nb2O5-0,01-

0,087; ZrO2-0,03-1,62; ΣTr2O3-0,05-1,56; Ta2O5-0,02-0,09. 

Незначительные размеры рудных тел не позволяют отнести 

проявление в разряд первоочередных для постановки работ по-

следующей стадии. Тем не менее, незначительный эрозионный 

срез не исключает возможности выявления слепых рудных тел. 

Об этом свидетельствует широкий ореол метасоматических пре-

образований во вмещающих интрузию вулканитах и карбонатных 

породах верхнего рифея. 

Подобный Лево-Казырскому тип оруденения выявлен на про- 
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явлении Зверином-2 (II-3-8), расположенном в 15 км к ЮЮВ от 

проявления Лево-Казырского. Оба проявления контролируются 

единой тектонической зоной Зверино-Казырского разлома и ге-

нетически связаны с метасоматически измененными породами, 

сопровождающими мелкие тела щелочных гранитов и пегматитов 

окуневского комплекса (PZ3 – MZ?). Оруденение фиксируется 

интенсивными радиоактивными аномалиями урановой и смешанной 

природы. Первый тип аномалий приурочен к крутопадающей на 

ЮЗ тектонической зоне на границе щелочных гранитоидов с 

песчанистыми известняками манской свиты (RF3). Зона мощно-

стью 10-20 м и протяженностью около 900 м, представляет со-

бой полосу интенсивно рассланцованных и подробленных грани-

тоидов с участками наложенных вторичных преобразований: 

сульфидизацией, окварцеванием, флюоритизацией, микроклини-

заций. Аномальные участки до 2 м в поперечнике, чаще 

0,2х0,2 м сложены интенсивно флюоритизированными, брекчиро-

ванными гранитоидами. Химическим анализом в отдельных бо-

роздовых пробах устанавливается ΣTR (иттриевая группа) до - 

0,301 %. Во всех пробах спектральным приближенно количест-

венным анализом установлены (%): Be-0,002-0,1; Nb-0,004-

0,05; Zr-0,1-0,8; Y-0,02-0,1; Yb-0,001-0,008; La-0,01-0,06; 

Ce-0,06-0,1; Pb-0,01-0,06; в отдельных пробах – As до 

0,1 %; Bi до 0,008 %; Mo до 0,01 %. Рудные минералы пред-

ставлены ураноторитом, фергусонитом, циртолитом, пиритом, 

лимонитом, магнетитом; в знаковых количествах выявлены: 

халькопирит, галенит, касситерит, ортит, монацит, тантало-

колумбит, апатит. Содержания урана колеблются в пределах 

0,0043-0,0497 %, тория 0,0014-0,0460 %. Второй тип аномалий 

создают мелкие тела щелочных пегматитов, сопровождаемых те- 
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ми же вторичными преобразованиями и сходной рудной минера-

лизацией. Аномальные участки незначительных размеров 

(0,3х0,6 м). В нескольких пробах содержание ΣTR достигает 

1,28 %, Проявление слабо изучено, перспективы не ясны. 

 

Благородные металлы 

Золото. На изученной площади отчетливо выделяются два 

формационных типа золотого оруденения: золото-кварцево-

жильный и золото-сульфидный. На ряде объектов отмечаются 

признаки черносланцевой (фтанитовой) и золото-колчеданной 

формаций. Их характерные черты, как правило, затушеваны по-

следующим наложением на них двух первых. Кроме этого, золо-

то как сопутствующий компонент присутствует в медно-

порфировых объектах, сульфидных проявлениях меди-никеля, а 

также в шеелитоносных скарнах. 

Кварцево-жильный и золото-скарновый типы оруденения свя-

заны с гранитоидами ольховского комплекса (проявления Том-

ское, Кварцевое, Алгыякское). Золото-сульфидный тип прост-

ранственно тяготеет к вулканитам верхнего рифея в зонах 

влияния гранитоидных интрузий раннего палеозоя (проявления 

Домашнее, Мишкинское, Чамджакское, Звериное-1). 

Проявление Томское (III-1-10) расположено в верховьях 

р. Томская, в 3,0 км на СЗ от устья р. Прав. Томская и 

представлено серией кварцевых жил и линз окварцованных, 

брекчированных диоритов с вкрапленностью сульфидов и само-

родного золота. Кварцевые жилы и линзы окварцованных пород 

локализуются в субширотной зоне дробления, в контакте тер-

ригенных отложений рифея и диоритов ольховского комплекса 

(Є2). Зона дробления представляет собой полосу гидротер-

мально измененных пород, простирающуюся на 8 км в широтном 
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направлении; мощность зоны от 10 до 60 м, падение крутое, 

СЗ. 

Золото-сульфидная минерализация связана с процессами ок-

варцевания, непосредственно проявленными в зоне дробления. 

На З фланге оруденение представлено кварцевыми жилами с 

вкрапленностью сульфидов и золота, на В – линзами проквар-

цованных брекчиевидных диоритов с прожилково-вкрапленными 

образованиями сульфидов и эмульсионным выделением золота. 

Мощность кварцевых жил З фланга 5-30 см, протяженность 

30-85 м, редко до 200 м. Жилы залегают согласно с простира-

нием зоны дробления с крутым СЗ или вертикальным падением. 

Жилы не выдержаны по мощности, часто выклиниваются. Рудные 

минералы представлены пиритом, халькопиритом, арсенопири-

том, сфалеритом, висмутином, иногда блеклой рудой, теллури-

дами золота и золота самородного. Руды брекчиевидные с ре-

ликтовыми микротекстурами.  

Зона окварцевания прослеживается около 6 км; вскрыта ка-

навами через 50-300 м на протяжении 3 км. Из элювия метасо-

матически и гидротермально измененных пород отобрано 40 

шлихов, в 18 из них выявлено золото в количестве от 1 до 6 

знаков. Золото светло-желтое, пластинчатой формы, неокатан-

ное. Размер золотин 0,08-1,5 мм. Содержание золота по ре-

зультатам спектрохимического анализа бороздовых проб колеб-

лется от 0,01 до 0,2 г/м, в одной из проб (2 м) окварцован-

ных пород с богатой сульфидной минерализацией оно составило 

10,3 г/т. Для определения перспектив проявления, на площади 

15 км2 проведено опробование по вторичным ареалам рассея-

ния, в результате чего в пределах зоны окварцевания и суль-

фидизации выявлены вторичные ореолы рассеяния Au, Cu, Pb, 

As, Ag, Co, Mo и многочисленные точечные аномалии этих эле- 
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ментов. Оруденение Томского проявления относится к золото-

сульфидно-кварцевой формации средних глубин. Для определе-

ния уровня эрозионного среза оруденения по 2 наибольшим по 

площади, контрастности и продуктивности ореолам золота были 

рассчитаны коэффициенты зональности [29], рекомендуемые 

Г.Э.Федотовой (ИМГРЭ) для данного типа оруденения:  

  и   , величины которых составляют 

для K31=0,11-1,0 и K32=2133-213330 (расчеты по каждой из 40 

проб, входящих в контуры геохимических аномалий) и соответ-

ствуют надрудному и верхнерудному уровням эрозионного сре-

за. Все эти данные позволяют рекомендовать проявление Том-

ское и прилегающие к нему площади в качестве объекта перво-

очередных специализированных поисков масштаба 1:50 000. 

Сходный тип золотооруденения представлен на проявлении 

Кварцевом (II-1-13), расположенным на водоразделе верховий 

р. Васькина и р. Казыр. Здесь на площади около 3 км2 выяв-

лено 20 субпараллельных кварц-сульфидных жил в тектониче-

ской зоне СВ простирания в пределах экзоконтакта (манская 

свита R3) диоритового массива ольховского комплекса и в са-

мих диоритах. Мощность кварцевых жил 0,2-2,0 м, часты пере-

жимы, протяженность от 30 до 1500 м. Залегание жил строго 

подчинено ориентировки тектонических зон. Кроме окварцева-

ния проявлены сульфидизация, хлоритизация и карбонатизация. 

Рудная минерализация (пирит, халькопирит, галенит, сфале-

рит, пирротин, ковелин, халькозин, азурит) сопровождает в 

виде вкрапленности и прожилков кварцевые жилы, тяготея к их 

пережимам и к призальбандовым частям. Золото устанавливает-

ся не во всех жилах и содержании его колеблется в широких 

пределах: от следов до 34 г/т. 

Характер и масштаб золотооруденения можно представить по 
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характеристике нескольких, наиболее типичных кварцевых жил, 

содержащих золото. 

Кварцевая жила №1 (центральная часть участка поисков) 

прослежена с ЮЗ на СВ на 1500 м при мощности в пережимах 

0,3 м, в раздувах до 2,0 м., причем в раздувах она разветв-

ляется на 2-3 прожилка мощностью 0,6-0,7 м. Падение крутое 

(80°) на СЗ. Сложена молочно-белым кварцем с гнездами и 

прожилковыми обособлениями анкерита и спородической вкрап-

ленностью и прожилков пирита. На восточном фланге в лежачем 

боку жилы обнаружен прожилок бурого кварца мощностью 

0,15 м, протяженностью 50 м с густой вкрапленностью халько-

пирита (до 20 %). В 12 пересечениях жилы золото обнаружено 

лишь в 2-х крайних: на западном фланге в двух канавах со-

держание его колеблются от 0.03 г/т до 0,6 г/т (4 бороздо-

вых пробы); в восточном фланге в двух канавах (7 бороздовых 

проб) пробирным анализом золото установлено в пределах от 

1 г/т до 4,3 г/т. 

Кварцевая жила №2 (центральная часть участка, западнее 

жилы №1) прослежена в широтном направлении на 150 м при 

мощности 0,30-0,65 м, сложена бурым кварцем с гнездовой 

равномерной вкрапленностью сульфидов (от 1 % до 7-10 %, пи-

рит, халькопирит), причем пирит распространен по всей жиле, 

а халькопирит только в восточной части ее. Содержание золо-

та по жиле колеблется от 1,4 г/т до 6,4 г/т. В 17 пересече-

ниях по жиле среднее содержание его по 18 бороздовым пробам 

устанавливается в пределах 3 г/т (пробирный анализ) при 

средней мощности жилы 0,52 м. Золото присутствует как в 

кварце жилы, так и ее зальбандах – окварцованных пиритизи-

рованных сланцах (мощность 1 м), где содержание его дости-

гает 4 г/т.  
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Кварцевая жила №12 (центральная часть участка, парал-

лельно жиле №1) прослежена на 300 м при мощности 0,2-0,8 м, 

сложена полупрозрачным серым кварцем с гнездами и прожилка-

ми бурых его разновидности, сопровождающихся сульфидной ми-

нерализацией (пирит, халькопирит, галенит) в виде прожилков 

с крайне неравномерным распределением. По 7 пересечениям по 

жиле пробирным анализом золота обнаруживается в количестве 

0,1 г/т. В одной пробе, обогащенной сульфидами, содержание 

его составляет 34 г/т на мощность 0,3 м. Золото как и суль-

фиды распределены по жиле крайне неравномерно. Размеры зо-

лотин 0,003-0,18 мм. 

Кварцевая жила №14 (северо-западное ответвление жилы №1) 

прослежена на 15 м в широтном направлении при мощности не 

более 0,5 м. В четырех сечениях вскрытой части жилы содер-

жание золота (пробирный анализ) составляет от 9,4 г/т до 

18 г/т при мощности бороздовых проб 0,15 м и длине в 1 м. 

Жила сложена молочно-белым кварцем. В зальбандах жилы отме-

чаются маломощные, но богатые сульфидами прожилки краснова-

то-бурого кварца (пирит, халькопирит, пирротин, ковеллин). 

Кварцевая жила №18 (на ЮЗ склонах выс. 1546,0) сечет 

диориты и гранодиориты ольховского комплекса. Протяженность 

прослеженной части жилы 100 м при мощности от 0,3 до 2 м. В 

5 пересечениях бороздовым опробованием золото обнаружено 

(пробирный анализ) в количестве от 0,1 г/т до 1,6 г/т на 

мощность 0,3 м. Повышенные концентрации его связаны с уча-

стками обогащения сульфидами и, особенно, халькопиритом. 

Изучение кварцевых жил позволило выделить два типа мине-

рализации: кварц-анкеритовый и кварц-сульфидный с золотом, 

разобщенных во времени, но совмещенных пространственно. Ус-

тановлено, что в ряде кварц-анкеритовых жил  на поверхно- 
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сти, с глубиной происходит смена типа минерализации на 

кварц-сульфидный. Отмеченная вертикальная зональность ору-

денения повышает перспективы Кварцевого проявления. Следует 

отметить недостаточную изученность проявления: не оконтуре-

на площадь оруденения, не подвергалось опробованию межжиль-

ное пространство на предмет выяления золотооруденения про-

жилкового типа, недостаточно опробованы зальбанды жил. Пер-

спективы участка золотооруденения распространяется на за-

пад-юго-запад, в район верховий рр. Падун, Томской, что 

подтверждается наличием шлихового ареала золота (∼20 км2) с 

содержанием его в стандартных шлихах в количестве 4-30 зна-

ков. Проявление Кварцевое и прилежающее к нему площади ре-

комендуются на специализированные поиски золота масштаба 

1:50 000. 

Проявление Алгыякское (III-2-8), расположенное в правом 

борту р. Алгыяк, контролируется той же тектонической зоной 

субширотного простирания, что и проявление Томское (III-1-

10). Здесь золото-сульфидная минерализация вкрапленного и 

прожилково-вкрапленного типа локализуется в интенсивно рас-

сланцованных, ороговикованных и окварцованных вулканогенных 

образованиях бахтинской свиты R3. Площадь метасоматитов с 

сульфидной минерализацией (1300х800 м) фиксируется геохими-

ческими ореолами рассеяния золота и серебра продуктивностью 

5-10-3 г/т; в пределах этого ореола установлены геохимиче-

ские потоки с содержанием золота до 0,4 г/т, а также As до 

0,05 %. Поисковые работы в районе проявления не проводи-

лись, перспективы не ясны.  

Золото-сульфидный тип оруденения представлен на площади 

проявлениями Звериное-1, Верхне-Катунское, Чамджякское, 

объединяемыми и контролируемыми единой тектонической зоной 
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Зверино-Казырского разлома. 

Проявление Звериное-1 (II-3-7) расположено в правом бор-

ту левого нижнего притока р. Звериный Казыр и локализовано 

в провесе кровли диоритов ольховского комплекса (Є2) с кар-

бонатно-сланцевыми отложениями урманской свиты (R3). В эк-

зоконтакте, в полосе шириной 50-300 м, вмещающие породы 

мраморизованы, ороговикованы и скарнированы и содержат рас-

сеянную вкрапленность сульфидов (пирит, халькопирит). Про-

цессы скарнирования накладываются не только на вмещающие 

породы, но и на интрузивные. Последние сильно катаклазиро-

ваны вдоль контакта, а также вглубь массивов вдоль разрывов 

СВ направления. Ширина зоны скарнов до 250 м. Скарны эпи-

дот-пироксеновые, гранат-эпидот-пироксеновые, пироксен-гра-

натовые, реже магнетитовые. Золотое оруденение приурочено к 

зонам дробления и поздней гидротермальной проработки, выра-

женной в окварцевании и сульфидизации. Золоторудные кварц-

сульфидные образования не имеют четкой приуроченности, но 

преимущественно тяготеют к трещинам послескарнового катак-

лаза СВ простирания, являющимся оперяющими нарушений СЗ на-

правления. Околорудные изменения: хлоритизация, эпидотиза-

ция, тремолитизация, карбонатизация, окварцевание. 

На площади около 2 км2 выявлено 8 рудных тел мощностью 

0,3-5,3 м протяженностью от 25 м до 200 м с вкрапленно-

прожилковой минерализацией с содержанием золота в них от 

0,2 г/т до 21,6 г/т. Рудные тела (зоны), вскрытые одиночны-

ми канавами и опробованные бороздовым методом, характеризу-

ются следующими параметрами: I– протяженностью 30 м, мощно-

стью 0,8 м, одна проба с содержаниями полезных компонентов 

Au-4,1 г/т (атомно-абсорбционный анализ), Ag-15,79 г/т, Cu-

1,12 %, Pb-0,01 %, Zn-0,01 %; II- (l-35 м, m-3,3 м, 8 проб, 
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в двух сечениях) - Аu-3,82 г/т (ср.), Аg-16,7 г/т, Сu -  

1,2 %, Pb-0,003 %, Zn-0,02 %; III- (l-25 м, m-0,08 м, 1 

проба) - Аu-21,6 г/т, Аg-26,4 г/т, Сu-1,3 %, Zn-0,01 %; IV- 

(l-30 м, m-0,3 м, 1 проба) - Аu-0,4 г/т, Аg-2,0 г/т, Сu- 

0,05 %, Pb-0,001 %; V зона дробления, состоящая из 4 рудных 

тел мощностью от 0,4 м до 1,0 м, длиной 50 м, с расстоянием 

между ними 2,2 м, 1,1 м, 2,4 м, опробована в одном сечении 

(по 1 пробе на рудное тело) - Аu-1,3-5,6 г/т, Аg-4,0-   

48,4 г/т, Сu-0,1-4,64 %, Pb-0,01 %, Zn-0,03-0,05/ VI- (l- 

75 м, m-0,25 м, 1 проба) - Аu-2,96 г/т, Аg-12,4 г/т, Сu- 

0,1 %, Zn-0,01 %; VII- (l-200 м, m-1,0 м, 3 пробы) - Аu- 

1,0 г/т (ср.), Аg-3,5 г/т, Сu-0,05 %, Pb-0,01 %, Zn-0,02 %; 

VIII- (l-75 м, m-5,3 м, 3 пробы в одном сечении) - Аu-   

0,9 г/т (ср.), Аg-28 г/т, Сu-0,01-0,03 %, Сu-0,6 %, Zn- 

0,36 %. Рудные минералы представлены пиритом, халькопири-

том, арсенопиритом, магнетитом, пирротином, самородным зо-

лотом, изредка встречаются галенит, сфалерит, ильменит, 

апатит. Золото свободное в сростках с кварцем и др. минера-

лами, незначительная его часть присутствует в виде изоморф-

ной примеси в пирите, гранате, магнетите. Во всех пробах 

устанавливается серебро (от первых граммов до 80 г/т). Соб-

ственных серебросодержащих минералов не установлено. Прояв-

ление Звериное-1 относится к золото-кварц-сульфидной форма-

ционной группе пирит-халькопиритового минерального типа. 

Прогнозные ресурсы (кат. Р2), оцененные для всех рудных тел 

при глубине подвески, равной трети их длины и объемном весе 

руды 2,7 г/см3 составляют 90 кг. В 1-2 км к СЗ от проявле-

ния по простиранию зоны Зверино-Казырского разлома выявлены 

устойчивые шлиховые потоки золота в левых притоках   

р. Звериный Казыр, что также указывает на гораздо больший 



139 

масштаб золотооруденения, чем наблюдаемый на проявлении 

Звериное-1. 

Верхне-Катунское проявление (III-3-3) расположено в ле-

вом борту правого верхнего притока р. Катун, в 10 км на ЮВ 

от проявления Звериное-1 и локализовано в протяженной ли-

нейной тектонической минерализованной зоне СЗ простирания, 

контролируемой Зверино-Казырским разломом. Рудоконтролирую-

щая тектоническая зона приурочена к контакту терригенно-

карбонатных отложений колпинской свиты (Є1) и бахтинской 

свиты (R3) и представляет собой зону тектонических брекчий, 

милонитов, рассланцованных и окварцованных пород с наложен-

ной сульфидной прожилково-вкрапленной минерализацией (пи-

рит, халькопирит, арсенопирит, галенит, сфалерит). Золото-

носные метасоматиты представляют собой брекчии кварц-

карбонатно-серицитового состава с густыми кварцевыми про-

жилками и прожилково-вкрапленной сульфидной минерализацией. 

Часто окварцевание по сланцам весьма интенсивно, вплоть до 

образования вторичного серицитового кварцита, пронизанного 

нитевидными кварцевыми прожилками. Кроме кварца, кальцита 

серицита (мусковита), сульфидов, в метасоматитах присутст-

вуют хлорит, эпидот. Вулканиты помимо рассланцевания в тек-

тонической зоне хлоритизированы, эпидотизированы, окварцо-

ваны, карбонатизированы. Золото связано с сульфидами (чаще 

с арсенопиритом) и присутствует в них в виде тонкой микро-

скопической, эмульсионной вкрапленности (менее 0,1 мм) и, 

вероятно, изоморфной примеси. Золоторудные метасоматиты в 

виде маломощных линз обособляются в двух минерализованных 

зонах: нижней мощностью 5-7 м и верхней мощностью 7-9 м, 

разделенных 25-метровым безрудным интервалом. Верхняя зона, 

венчающаяся зоной сплошного белого кварца, характеризуется 
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убогой минерализацией. Содержание золота в бороздовых про-

бах (13 проб) из нижней зоны колеблется от 0,1 до 1,7 г/т 

(в одной пробе – 114 г/т). Минерализованные зоны не оконту-

рены по простиранию. Следует отметить недостаточную изучен-

ность проявления, в связи с чем перспективы его не ясны. 

Сходный тип золотооруденения обнаруживается на проявле-

нии Чамджякское (III-3-10), расположенном в 11 км к ЮВ от  

проявления  Верхне-Катунское в пределах влияния единой тек-

тонической зоны и локализованном в терригенно-карбонатных 

скарнированных отложениях манской свиты (R3). Зона скарни-

рования мощностью 5-7 м прослежена на 40 м, ориентирована в 

СЗ направлении вдоль разлома. Скарны гранат-магнетитового 

состава с наложенным окварцеванием. Прожилково-вкрапленная 

сульфидная минерализация обособляется в виде рудных полос 

мощностью 1-1,5 м. Рудные минералы: халькопирит, пирит, 

сфалерит, галенит, магнетит, борнит, самородная медь, мар-

казит, куприт, самородное золото. Содержания полезных ком-

понентов по результатам штуфного опробования сульфидизиро-

ванных пород: Cu до 1,3 %, Zn до 0,6 %, Bi до 0,03 , Au 2-

4 г/т. Фланги рудоносных скарнов перекрыты мощным чехлом 

рыхлых отложений. Проявление недоизучено, перспективы не 

ясны. 

Очевидно, что все три вышеописанные проявления золота 

самостоятельного практического значения не имеют, но факт 

их приуроченности к единой рудоконтролирующей тектонической 

зоне Зверино-Казырского разлома, наличие в пределах ее 

влияния шлиховых потоков золота, а также зон сульфидизации, 

тяготеющих к выходам вулканитов основного состава верхнего 

рифея, определяют ее перспективность на всем ее протяжении 

на возможность выявления практически значимых золоторудных  
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объектов. 

Признаки золотоколчеданного типа оруденения обнаружива-

ются на проявлениях Мишкинское (II-2-13) и Домашнее (II-2-

14). Последнее расположено в левом борту р. Казыр между 

устьями р. Запевалиха и кл. Домашний. Здесь среди черных 

тонкослоистых углеродисто-кварцевых сланцев урманской свиты 

выявлено густовкрапленное и сливное пирит-пирротиновое ору-

денение. Рудное тело сливных колчеданных образований имеет 

линзовидную форму, согласную с вмещающими сланцами. Мощ-

ность тела 25 м, протяженность вскрытой из-под делювиально-

го чехла части 150 м; руды линзовидно-полосчатой текстуры. 

В сливных пирит-пирротиновых рудах спектрохимическим анали-

зом штуфных проб установлены: As до 0,06 %; Ni до 0,02 %; 

Fe до 14 %; Ti до 0,1 %; Au до 0,3 г/т. Из-за низких содер-

жаний золота проявления Домашнее, Мишкинское практического 

значения не имеют, и, вероятно, этот тип золотооруденения 

на описываемой площади малоперспективен. 

На изученной площади россыпей золота не обнаружено не-

смотря на практически повсеместное присутствие его в знако-

вых количествах в аллювии водотоков. Причиной тому являют-

ся, по-видимому, отсутствие на площади источников поставки 

золота для образования россыпей, а при их наличии (проявле-

ния Томское, Кварцевое, Аргыяк и др.) – неблагоприятная 

геоморфологическая и неотектоническая обстановка для их 

формирования и особенно в Казыр-Кизирском районе. В более 

благоприятных условиях, в Хамсаринском районе (р. Кадыр-

Ой), выявлены лишь шлиховые потоки (IV-2-10) золота с высо-

кими знаковыми, не достигающими промышленных, содержаниями. 

Серебро. Серебро нехарактерно для минерагенической спе-

циализации площади. В то же время в тех или иных количест- 
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вах серебро присутствует в проявлениях золота, в сульфидо-

носных сланцах, вулканитах, скарнах. Наибольшие содержания 

серебра отмечаются в скарнах, содержащих густовкрапленную 

(до сливной) минерализацию свинца, цинка, меди, мышьяка. 

Проявление Рогатое-2 (II-2-24) находится на перевале из 

кл. Рогатый в кл. Домашний (хр. Кошурникова). Сульфидно-

серебряное оруденение локализуется в крупных ксенолитах 

скарнированных карбонатных пород среди гранитоидов Средне-

Катунского массива беллыкского комплекса (О?) вблизи их 

контакта с габброидами Запевалихинского массива. 

Скарны по составу кварц-хлорит-анкерит-кальцитовые, гра-

нат-эпидотовые, кальцит-тремолитовые. Скарнированию подвер-

гаются также габброиды. Апоинтрузивные скарны имеют хлорит-

эпидот-карбонатный состав. Зона скарнов прослеживается на 

1600 м при мощности 150-200 м. В ее пределах выявлено три 

рудных линзы (150х4 м, 70х3,56 м, 450х4 м), ориентированные 

в субширотном направлении согласно тектонической зоне, кон-

тролирующей и вольфрам-молибденовое оруденение (проявление 

кл. Рогатый – II-2-26). Помимо трех рудных линз в поле 

скарнов выделяются участки с галенитовым, пирит-галенито-

вым, пиритовым и пирит-арсенопиритовым составом. Минерали-

зация сульфидов, как правило, сливная, густовкрапленная. 

Границы между отмеченными типами сульфидных скоплений в 

линзах – резкие. Кварц-сульфидное оруденение наложено на 

скарны, о чем свидетельствует секущий характер кварц-

сульфидных жил по отношению к скарнам. Основные рудные ми-

нералы: пирит, галенит, сфалерит, арсенопирит, халькопирит. 

Жильные: кварц, анкерит. 

В сульфидизированных скарнах штуфным опробованием уста-

навливаются содержания (%): Cu-0,1-0,6; As-0,004-24,58; Pb- 
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0,6-14,36; Zn-0,01-34,08; Sn-0,05-0,65; Sb-0,01-0,30; Bi-

0,003-0,12; Cd-0,004-0,17; Ag-50-2273 г/т; Au-0,1-0,6 г/т. 

Среднее содержание серебра по всем рудным линзам составляет 

578 г/т; по типам руд: галенитовый – 1475 г/т, пирит-

галенит-сфалеритовый с халькопиритом – 653 г/т, пирит-гале-

нитовый – 498 г/т, пиритовый с пирротином – 239 г/т, сфале-

ритовый – 305 г/т и пирит-арсенопиритовый – 42 г/т. 

Выявленный тип минерализации для центральной части 

В. Саяна является новым, ранее неизвестным и отличается не 

только специфическим минеральным и геохимическим парагене-

зисом, но и высоким содержанием серебра, в связи с чем про-

явление Рогатое-2 заслуживает дальнейшего, более детального 

изучения. 

 

Неметаллические ископаемые 

Поделочные камни. Описываемый район отличается интенсив-

ным и весьма разнообразным проявлением магматических, мета-

морфических и гидротермально-метасоматических преобразова-

ний пород, приведших к образованию разнообразных поделочных 

камней. 

На Казырском проявлении бериллия в занорышах бериллонос-

ных кварцевых жил встречаются полупрозрачные и прозрачные 

мелкие кристаллики аквамарина, который может представлять 

интерес как драгоценный ювелирный камень. Кроме этого, на 

площади известны проявления виолана (голубого диопсида), 

декоративных онколитовых мраморов, амазонитовых гранитов и 

пегматитов, черных мраморов, лиственитов и других поделоч-

ных камней. 

Проявление Виолановое (II-2-25) расположено в истоках 

кл. Рогатого. Скарны, содержащие в  своем  составе  голубой  
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диопсид, приурочены к крупным ксенолитам известняков, в 

большом количестве присутствующих в ЮВ части Запевалихин-

ского массива габброидов казырского комплекса (PZ1). Скарны 

с виоланом образуются на контакте базитов и известняков. 

Всего выявлено несколько разрозненных выходов таких скар-

нов. Морфология скарновых оторочек сложная, зависящая от 

формы контакта. В пределах этих участков скарнов виолан об-

разует сплошные скопления, а также жилки и гнезда непра-

вильной формы. Размеры кристаллов голубого диопсида от 0,1 

до 6 мм. Очень редко в виолансодержащих скарнах встречаются 

кристаллы хорошо ограненного («ювелирного») голубого диоп-

сида размером 2-3 мм. Окраска виолана меняется от ярко-

голубой до бледно-голубой, почти бесцветной; редко появля-

ются зеленоватые оттенки. Характерно, что мраморизованные 

крупнокристаллические известняки вблизи скарнов с виоланом, 

приобретают голубую окраску. Наряду с диопсидом присутству-

ют в переменных количествах апатит, форстерит, гумит, шпи-

нель, эгирин-диопсид, мелилит, монтичеллит, гранат, тремо-

лит, кальцит, хондродит. Размеры виолансодержащих скарнов 

65х7 м. Кроме этого известны находки свалов скарнов с голу-

бым диопсидом в истоках р. Запевалиха, а также в пределах 

Крыжинского габброидного массива. Голубые мраморизованные 

известняки также обладают свойствами ценного поделочного 

материала. 

В пределах Поселенского массива гранитоидов беллыкского 

комплекса (О) выявлены зоны амазонитизации. Амазонитовые 

граниты и пегматиты по своим декоративным свойствам могут 

быть использованы в качестве поделочных камней. 
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Таблица1 

Характеристика проявлений поделочных камней 

Назва-
ние 

прояв-
ления и 
его ин-
декс 

Геологическая 
ситуация 

Характеристика   
проявления 

Перспек-
тивная   
оценка 

1 2 3 4 
Харлыг-
Ойское 
II-4-4 

Скарны с шорломитом 
(черным гранатом) на 
контакте базитов и 
известняков 

Гнезда, полости 
тре-щин с хорошо 
ограненными кри-
сталлами черного 
граната 

Пригоден 
для изго-
товления 
украшений 

Пере-
вальное 
III-3-2 

Пласты яшм оранжево-
го, зеленого, крас-
ного, бурого цвета, 
полосчатых в отложе-
ниях осиновской сви-
ты (Є2) 

4 пласта мощно-
стью от 1,5 до 
6 м, протяженно-
стью 300-400 м 

Яшмы хоро-
шо полиру-
ются, при-
годны для 
поделок и 
украшений 

Кижи-
Хемское 
III-4-1 

Онколитовые извест-
няки чибижекской 
свиты (V - Є1) 

Встречаются высо-
кодекоративные, 
пейзажные разно-
сти 

Пригодны 
для поде-
лок 

Соруг-
ское-1 
IV-4-2 

Листвениты по ульт-
рабазитам актоврак-
ского  комплекса 
(RF3) 

Зона листвениза-
ции мощностью 
50 м, протяженно-
стью 4000 м с 
линзами декора-
тивных разностей 
изумрудно-зеленых 
и черных блестя-
щих 

Хорошо ре-
жется и 
полирует-
ся, отно-
сятся к 
категории 
камней 2 
класса 

Соруг-
ское-2 
IV-4-4 

Листвениты по ульт-
рабазитам актоврак-
ского комплекса 
(RF3) 

Линза лиственитов 
15х200 м; желто-
бурые, обохренные 
ноздреватые, зе-
леные, изумрудно-
зеленые разности 

Категории 
камней 2 
класса 
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Подземные лечебные и минеральные воды 

На описываемой площади известно несколько минеральных 

источников и один термальный. 

Минеральный источник Аржан (III-3-13) находится в левом 

борту кл. Аржан-Хем, в 100 м западнее перевала Салтаста. 

Здесь по трещинам в гранитах на дневную поверхность выходит 

углекислый радиоактивный (радоновый) источник. Загазирован-

ность воды средняя. Вода без запаха, по вкусовым качествам 

схожа с водой известного источника «Нарзан». Дебит 5-

7 л/мин. Жесткость (мг-экв/л) общая – 16,02, карбонатная – 

16,02, некарбонатная – 6,7, окисляемость МГ О2/л – 38,34. 

Радиоактивность 600-800 мкР/час. По данным радиометрическо-

го анализа содержание урана в воде источника 7.10-4 %. 

Все железистые источники приурочены к участкам сульфиди-

зации в пределах тектонической зоны, либо зонам трещинова-

тости активизированных разломов. 

Источник Кижи-Хемский-1 (II-4-98) находится в истоках 

р. Кижи-Хем и представлен водотоком с дебитом 0,5 л/мин. На 

выходе источника на поверхность наблюдается небольшой купол 

из солей железа. Вкус воды солоноватый с характерным желе-

зистым привкусом. 

Источник Холдуг-Башский (III-3-12) находится в истоках 

р. Холдуг-Баш. Дебит источника 5-6 л/мин. Вода с характер-

ным железистым привкусом слабо загазирована. 

Соругский источник (IV-4-3), изливающийся в правом борту 

р. Соруг, вблизи устья кл. Шандал-Ой и источник Кадыр-

Осский-2 (IV-4-13), изливающийся в левом борту среднего те-

чения р. Улуг-Кадыр-Ос, напротив выс. 2352,0 м, по своим 

свойствам аналогичны водам источника Кижи-Хемский-1. Их де-

бит не превышает 2-3 л/мин. 
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В поле распространения дербинских графитистых мраморов 

выявлены 3 источника, зараженных сероводородом (на КПИ не 

показаны). Один из них – у основания левого борта р. Прямой 

Казыр в 1,5-1,8 км ниже устья р. Багай; другой в левом бор-

ту р. Перевальная; третий – самый обильный по дебиту (до 

1 л/сек.) обнаружен у основания левого борта р. Казыр, на-

против устья р. Малая Кишта. Воды этих источников относи-

тельно холодны, пресные, с резким запахом сероводорода. 

Термальные воды. На описываемой площади известен один  

источник термальных вод – Кижи-Хемский-2 (III-4-9), распо-

ложенный в правом борту р. Кижи-Хем, в 1300 м выше устья 

р. Улуг-Даштыг-Хем. Вода источника пресная, неприятная на 

вкус, обогащенная солями кальция, которые, отлагаясь при 

выходе источника на поверхность, образуют травертины в виде 

конусообразного покрова длиной по склону 20-30 м, мощностью 

3-4 м. Температура воды 25-30ºС. Источник используется ме-

стным населением в лечебных целях. 

8. ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

И ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ПЛОЩАДИ 

Описываемая площадь входит в геолого-экономический район 

с крайне неразвитой инфраструктурой, полным отсутствием 

энергетического обеспечения и транспортных сообщений, что в 

конечном итоге отрицательно сказывается на вовлечение в  

хозяйственно-промышленное освоение даже таких крупных ее 

месторождений, как Аксугское молибден-медное и Арысканское 

редкометально-редкоземельное. 

По совокупности минерагенических признаков с учетом 

предшествующих минерагенических построений [8,9,10] на опи-

сываемой площади выделены Казыр-Кизирская (1. Au, R, W, Mo,  
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/Є2-O), Восточно-Тувинская (2. Mo, Cu, Au, /Є2-О), Лысан-

ско-Казырская (3, Ti, Fe (Cu, Ni, Pt)/PZ1), Аксугско-

Монгойская (4. Cu, Mo /D1) и Дербинско-Арысканская (5. TR, 

R (U, fl)/PZ3-MZ? минерагенические зоны (МЗ)). В пределах 

Казыр-Кизирской МЗ выделены прогнозируемые Мишкинский бе-

риллиевый рудный узел (РУ), Алгыяк-Томский золоторудный 

узел и Зверино-Казырская золоторудная зона в ранге рудного 

узла. В пределах Дербинско-Арысканской МЗ выделяется ком-

пактный Арысканский РУ, в его пределах два рудных поля: 

Арысканское и Соругское. Контур Аксугско-Монгойской МЗ не 

замыкается на описываемой площади, а выходит за ее пределы. 

Зона включает Аксугский молибден-медный и Кадыр-Осский про-

гнозируемый медно-молибденовый рудные узлы, также частично 

выходящие за пределы площади. 

Особенности геологического циклического развития регио-

на, как части АССО, нашли свое отображение и в минерагении 

описываемой площади. Последовательность геологических собы-

тий позволяет выделить несколько минерагенических эпох, ха-

рактеризующихся своеобразием тектонических и магматических 

процессов, осадконакопления, метаморфизма и, следовательно, 

рудогенеза. Минерагенические эпохи выражены определенным 

набором рудных формаций при ведущей роли какой-либо из них. 

Вполне отчетливо выделяются несколько тектоно-магматических 

циклов и соответствующих им минерагеничеких эпох, согла-

сующихся с общей направленностью развития АССО: позднери-

фейская (V, Mo, U, Au), раннепалеозойская (кембрийско-

ордовикская) (Au, R, W, Mo, Cu, Ti, Fe, Ni, Pt),а также ми-

нерагенические эпохи наложенных тектономагматических акти-

визаций: среднепалеозойская (раннедевонская) (Cu, Mo), и 

позднепалеозойско-мезозойская? (TR, R, U, fl). 
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Архейская и раннепротерозойская эпохи на площади минера-

генически практически не проявлены. В пределах Дербинского 

геологического района в связи с гранитными пегматитами дер-

бинского диорит-гранитного комплекса возможно обнаружение 

оловянного и литиевого оруденения, признаки которого на 

площади проявились лишь в контрастных ореолах рассеяния 

этих элементов и наличии шлиховых потоков касситерита на 

участках сгущения выходов пегматитовых тел. Перспективы 

оловоносности и литиеносности пегматитов дербинского ком-

плекса основаны на аналогии с таковыми саянского комплекса 

(PR1), с которыми в Бирюсинской минерагенической зоне, рас-

положенной СВ описываемой площади, известны коренные место-

рождения и проявления касситерита, лития и россыпи кассите-

рита [10]. 

В позднерифейскую эпоху в непосредственной связи с угле-

родисто-кремнистыми образованиями (фтанитовая формация) ур-

манской свиты, проявлена уран-молибден-ванадиевая рудная 

формация и признаки золото-сульфидной. Последняя также ве-

роятна в связи с вулканитами бахтинской свиты. С ультраба-

зитами актовракского комплекса выявлены незначительные про-

явления декоративных лиственитов (поделочные камни), хотя 

не исключена его возможная платиноносность. 

Раннепалеозойская минерагеническая эпоха весьма разнооб-

разна по набору рудных формаций и является наиболее продук-

тивной в истории минерагенического развития региона. Ранне-

кембрийский риолит-базальтовый вулканизм Хамсаринского рай-

она обуславливает проявление медно-колчеданного с золотом 

оруденения. С крупными гранитоидными интрузиями пестрого 

состава (ольховский комплекс Є2) и их постмагматической 

деятельностью связано золото-скарновое (с серебром и вольф-
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рамом), золото-кварцево-жильное оруденение. С проявлением 

базитового магматизма (казырский интрузивный комплекс) ус-

тановлена генетическая связь сульфидного медноникелевого (с 

платиноидами) оруденения, а также ильменит-титаномагнети-

тового. 

Ордовикский (?) интенсивный гранитоидный магматизм, про-

явившийся на площади в формировании массивов субщелочных 

гранитоидов калий-натрового ряда плюмазитового типа, обу-

словил редкометальную (Be, W, Sn, Nb, Ta, Mo) специализацию 

рудогенеза. Ведущие рудные формации: молибден-вольфрам-

флюорит-бериллиевых грейзенов и кварцево-жильных образова-

ний, и молибденитовая скарновая. С проявлением щелочносие-

нитового магматизма дейтерогенного развития региона, в свя-

зи с жильной фацией щелочных пегматитов сайбарского ком-

плекса, известны незначительные проявления редкометально-

редкоземель-ного оруденения. Кроме этого наиболее глинозе-

мистые разности нефелиновых сиенитов комплекса перспективны 

на обнаружение нефелинового сырья. 

Металлогенический потенциал описываемой площади опреде-

ляет среднепалеозойская (раннедевонская) минерагеническая 

эпоха, соответствующая одной из основных стадий тектономаг-

матической активизации АССО, характеризующейся проявлением 

резко дифференцированных движений, гранитоидного магматиз-

ма, проявившегося в зонах поднятий. В эту эпоху сформирова-

лось крупнейшее в Алтае-Саянском регионе Аксугское молиб-

ден-медно-порфировое месторождение. Кроме этого отчетливо 

проявлено оруденение молибден-порфировой формации, параге-

нетически связанной с аксугским (D1) интрузивным комплек-

сом. Последующая, позднепалеозойско-мезозойская (?) стадия 

активизации, проявившаяся автономно и сопровождающаяся ин- 
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тенсивным щелочно-гранитоидным магматизмом (окуневский ком-

плекс), обусловила оруденение редкометально-редкоземельной 

формации. Рудная минерализация проявлена в зонах поздне-и 

постмагматической альбитизации щелочных гранитов, фенитиза-

ции и флюоритизации. 

Ниже рассматриваются рудоконтролирующие факторы и поис-

ковые признаки полезных ископаемых, представляющих интерес 

на уровне современной изученности. 

Титан. Вмещающие оруденение массивы приурочены к зонам 

глубинных разломов, вероятно, достигающих поверхности Мохо-

ровичача. На описываемой площади таковой является зона Вос-

точно-Саянского разлома, в пределах которой находится Кры-

жинский интрузив, несущий титановое оруденение. Восточно-

Саянский разлом контролирует размещение лысанской группы 

титаноносных интрузий (месторождения Лысанское, Кедранское, 

Подлысанское), расположенных к СЗ за пределами площади. 

Благоприятными критериями титаноносности габброидов являют-

ся высокая дифференциация интрузий, повышенная железистость 

и щелочность верхов расслоенных серий. Рудоносные массивы 

четко фиксируются как в магнитном, так и в гравитационном 

полях. Рудным залежам в пределах массивов, как правило, со-

ответствует сложный характер строения магнитного поля с ло-

кальными интенсивными магнитными аномалиями. Выявленные 

проявления относятся к основному геолого-промышленному типу 

титановых руд, но относительно молодой возраст оруденения 

площади и относительно незначительная дифференциация пород 

массива (отрицательные факторы) определяют малоперспектив-

ность их вследствие низких содержаний титана и их невыдер-

жанности. 

Ванадий. Проявления ванадия с ураном, молибденом, медью  
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и др. элементами принадлежат к поликомпонентной уран-мо-

либден-ванадиевой формации, проявленной на площади в основ-

ном в углеродисто-кварцевых образованиях урманской свиты 

R3. Повышенные содержания ряда элементов (V, U, Cu, Mo, As, 

реже Zn и Pb, иногда Au) обусловлено высокой сорбционной 

способностью углерода, как на стадии диагенеза осадков, так 

и при последующих преобразованиях. Характерна прямая корре-

ляционная связь между содержаниями углерода и указанными 

элементами. Надежным поисковым признаком является наличие 

радиоактивных аномалий, а также геохимических ореолов и по-

токов V, Mo, AS и Cu. Эта рудная формация слабо изучена в 

АССО, а ее потенциал недостаточно определен как в отношении 

ванадия, так и золотоносности. Этот генетический тип не от-

носится к разряду ценных и распространенных геолого-про-

мышленных, хотя в Казахстане известно крупное месторождение 

(Баласаус-Кандык) этого типа. 

Медь. Это полезное ископаемое является профилирующим для 

описываемой площади и особенно для Аксугско-Монгойской МЗ. 

Медное оруденение изученной площади относится к молибден-

медно-порфировой, сульфидной медно-никелевой и медноколче-

данной рудным формациям. Кроме этого, как сопутствующий 

компонент, медь присутствует в объектах молибден-порфиро-

вой, золото-сульфидной, уран-молибден-ванадиевой и др. руд-

ных формаций. 

Молибден-медно-порфировая рудная формация является веду-

щей для описываемой площади. Рудоконтролирующие факторы и 

поисковые признаки этой формации очень близки таковым мо-

либден-порфировой формации. Обе формации тяготеют к интру-

зивно-вулканогенным поясам раннедевонской активизации, при-

урачивающимся к краевым частям геоантиклинальных поднятий  
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длительного развития, на стыке блоков земной коры разновре-

менной консолидации (Казыр-Кизирский и Хамсаринский блоки). 

Тела рудоносных порфиров обычно размещаются в узлах пересе-

чения глубинных разломов (Кандатский) с кососекущими зонами 

(система нарушений Даштыгойского грабена). Наиболее благо-

приятны для локализации оруденения сложные по составу (ге-

терогенные) плутоны гипабиссальных гранит-порфировых интру-

зивных формаций. На изученной площади медно-порфировое ору-

денение связано с многофазными интрузиями «длинного» глубо-

кодифференцированного ряда габбро-диорит (тоналит) – гра-

нитной формации аксугского комплекса, для которого харак-

терна отчетливо проявленная гомодромная направленность диф-

ференциации. Севернее широтного Кандатского разлома такие 

интрузиии не картируются. Для медно-порфирового оруденения 

благоприятны тела эруптивных брекчий, поля развития тел и 

даек, в том числе и пострудных. Характерная форма медно-

порфировых систем – штоки, штокверки (Аксугское месторожде-

ние). Для молибден-порфирового оруденения характерны изо-

метричные в плане кварцево-грейзеновые штокверки с верхними 

горизонтами эруптивных брекчий (площадь минерализованных 

зон 1-1,5 км2). Рудоконтролирующими структурами являются 

узлы пересечения и сочленения разноориентированных тектони-

ческих нарушений (чаще субширотного и СЗ направления), соз-

дающих зоны повышенной трещиноватости по периферии рудонос-

ных порфиров, подвергшихся многостадийному метасоматическо-

му и гидротермальному преобразованию пород (окварцевание, 

серицитизация, сульфидизация, хлоритизация, эпидотизация, 

пропилитизация). Для медно-порфировых систем характерны: 

очень широкие (до 5-10 км2) зоны слабых пропилитовых и ран-

них калишпатовых изменений; зоны (до 1-2 км2) аргиллизиро- 
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ванных пород; зоны серицит-кварцевых и кварцевых метасома-

титов (1 км2); локальные зоны поздних биотит-кварц-кали-

шпатовых изменений. Площади метасоматоза значительно превы-

шают размеры рудных тел. Характерно концентрическое, коль-

цевое размещение рудных тел относительно тел порфиров. Фор-

мирование молибденового оруденения происходит в постмагма-

тическую стадию, начинаясь калишпатизацией, затем альбити-

зацией гранитоидов или скарнированием пород и связано с 

процессами кислотного выщелачивания. Размах медно-порфи-

рового и молибден-порфирового оруденения составляет обычно 

300-700 м. Латеральная зональность (на примере Аксугского 

месторождения) выражается в смене существенно молибденовой 

внутренней зоны молибденово-медными рудами, переходящими в 

обширную внешнюю зону рассеянной халькопирит-пиритовой ми-

нерализации. Геохимический ряд от центра к периферии: Sb-

Mo-Аg-Cu-Ba-Co-Pb-Zn. Вертикальная геохимическая зональ-

ность (снизу- вверх) выражена рядом: W-Pb-Cо-Cu-Мo-Ag-Zn-

As-Sb. 

Медно-порфировое оруденение сопутствует интрузиям щелоч-

но-земельного ряда с натровым уклоном, в то время как для 

молибден-порфирового характерны гранитоиды с натрий - ка-

лиевым типом щелочей. К прямым поисковым признакам проявле-

ния молибден-меднопорфировой рудной формации относятся: на-

личие месторождений и проявлений меди; геохимических орео-

лов и потоков рассеяния Cu, Zn, Ag, Mo, высокие содержания 

рения в молибдените; геофизические аномалии ВЭЗ, ЕП.яяяяя 

Медноколчеданная рудная формация на изученной площади 

слабо проявлена. Проявления и пункты минерализации этой 

формации связаны с вулканитами бахтинской R3 и хамсаринской 

Є1 свит. Как правило, медноколчеданное оруденение принадле-
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жит к продуктам раннегеосинклинального рудогенеза и связано 

с производными базальт-андезит-дацит-риолитового вулканиз-

ма, что объясняет рудоносность вулканитов хамсаринской сви-

ты. Медноколчеданная минерализация вулканитов бахтинской 

свиты, выявляемая в пространственной связи базальтоидов и 

наиболее кислых производных риолит-базальтовой ассоциации, 

условно сопоставима с «кипрским» типом оруденения. К поис-

ковым признакам оруденения описываемой формации относятся: 

геохимические потоки и ореолы меди в комплексе с цинком, 

свинцом, редко с золотом, проявления меди, аномалии ВЭЗ, 

ЕП. 

В возрастном отношении поздний рифей и ранний кембрий 

являются не самыми благоприятными эпохами для формирования 

медноколчеданных месторождений, тем не менее, в АССО из-

вестны месторождения этой формации, образовавшиеся именно в 

эти эпохи: это Майнское месторождение медноколчеданных руд 

З. Саяна и Кызыл-Таштыгское колчеданно-полиметаллическое 

месторождение, где медноколчеданные руды составляют значи-

тельную часть его запасов. 

Проявления сульфидной медно-никелевой формации связаны 

непосредственно с интрузиями казырского (PZ1) сиенит-

габбрового комплекса. Все известные промышленные медно-

никелевые объекты контролируются глубинными региональными 

разломами мантийного заложения, разделяющими блоки с раз-

личным геологическим строением и разновременной консолида-

цией. На изученной площади размещение интрузий казырского 

комплекса контролируется зоной Восточно-Саянского глубинно-

го разлома, разделяющего Дербинский и Казыр-Кизирский бло-

ки. При этом локализация рудоносных интрузий происходит в 

оперяющих или сопряженных тектонических зонах, а чаще в  
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субгоризонтальных, наследующих межформационные, межъярусные 

поверхности, которыми на описываемой площади является гра-

ница верхнерифейских и венд-кембрийских образований. 

Основным магматическим критерием, определяющим как ре-

гиональный, так и локальный прогноз на медно-никелевое ору-

денение, является его генетическая и парагенетическая связь 

с полнодифференцированными, обычно расслоенными базит-

гипербазитовыми массивами. На описываемой площади к таковым 

относится Запевалихинский массив и, в какой-то мере, Мун-

гашский и Демер-Тайгинский, менее дифференцированные. В ре-

зультате изучения Запевалихинского массива выявлены ряд по-

исковых критериев и признаков локализации сульфидного ору-

денения. К положительным факторам на этот тип оруденения 

относятся: признаки расслоенности интрузива; наличие «прос-

лоев» высокомагнезиальных мезо-меланогаббро и троктолитов в 

составе слоистых серий, с которыми связана вкрапленная и 

густовкрапленная минерализация магматогенного типа; выход 

на поверхность нижней части разреза интрузии в СЗ эндокон-

такте, где наблюдается наиболее богатое оруденение; магне-

зиальный состав оливина (хризолит, f=19-29) в «прослоях» 

троктолитов обогащенных сульфидами, а также высокие содер-

жания в нем никеля (110-882 г/т), что указывает на потенци-

альную рудоносность. К минералогическому положительному 

фактору относится наличие графита, биотита (флогопита), зо-

лота в сульфидных рудах, как сопутствующих минералов – ин-

дикаторов платинометального по оруденению. Поисковые при-

знаки – геохимические потоки и ореолы Cu, Ni, Co, Ni,  Ti, 

Cr; аномалии ВЭЗ-ВП, ЕП, проявления меди, никеля. Следует 

отметить недостаточную изученность этих интрузий в отноше-

нии их потенциальной платиноносности и золотоносности. На  
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основании анализа поисковых критериев и признаков локализа-

ции сульфидной минерализации и наличия уже известных рудо-

носных зон в пределах западной части Запевалихинского мас-

сива, в качестве перспективных участков на поиски можно ре-

комендовать: 1) зону ЗСЗ и СВ экзо-эндоконтакта массива на 

всем ее протяжении с реальной перспективой обнаружения бо-

лее значительного оруденения на глубине; 2) тектонические 

зоны СЗ направления с сульфидно-графитовой минерализацией 

центральной и СЗ части массива; 3) троктолитовый горизонт в 

основании средней слоистой серии, где выявлены прослои 

сливных сульфидов и возможны более значительные их концен-

трации в придонной выположенной части. 

Молибден. Молибденовое оруденение площади принадлежит 

молибден-медно-порфировой, молибден-порфировой, уран-молиб-

ден-ванадиевой, молибденитовой скарновой формациям и молиб-

ден-вольфрам-флюорит-бериллиевых грейзенов и кварцево-жиль-

ных образований. Критерии прогноза трех первых рассмотрены 

выше, последней – в закономерностях размещения «бериллия». 

Молибденитовое скарновое оруденение сформировалось в 

орогенную стадию в связи с интрузиями субщелочных гранитои-

дов беллыкского комплекса (О), концентрирующихся в областях 

поднятий (Катунская антиклиналь). Рудоконтролирующими скар-

новое оруденение являются зоны разломов, чаще узлы их пере-

сечений с разломами других направлений, являющиеся благо-

приятными для проникновения рудоносных растворов. Процесс 

рудообразования, как правило, многостадийный. Последняя 

стадия, формирующая рудные залежи, накладывается на первич-

ные скарны, вызывая в них амфиболизацию, эпидотизацию и ок-

варцевание. Поисковые признаки типичные – геохимические по-

токи и ореолы Mo иногда с W и Cu; шлиховые потоки молибде- 
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нита, проявления молибдена. 

Вольфрам. Следует отметить, что в настоящее время нет 

единства подхода к определению вольфрамоносных рудных фор-

маций. По составу главных рудных компонентов, генетическим 

особенностям, морфологии рудных тел и др. вольфрамовое ору-

денение площади можно отнести к скарновому молибден-

вольфрамовому формационному типу и грейзеновому молибден-

вольфрам-флюорит-бериллиевых грейзенов и кварцевых жил. 

Вольфрамовая минерализация на площади имеет раннепалеозой-

ский (ордовикский) возраст и, как для всей АССО, наиболее 

характерным типом оруденения является скарновый. 

Все типы вольфрамового оруденения на площади имеют от-

четливую пространственную и, вероятно, генетическую связь с 

интрузиями кислых и ультракислых лейкогранитов беллыкского 

комплекса (О). В скарновых рудах среди главных рудных мине-

ралов преобладает шеелит (Медвежинское проявление), в грей-

зеновом и жильном типах – вольфрамит (Мишкинское проявление 

бериллия). Для скарнового типа оруденения важным является 

литологический фактор контроля. Благоприятным является на-

личие существенно карбонатных пород в зоне воздействия ин-

трузий гранитоидов. Наиболее существеные рудные концентра-

ции свойственны зонам известковых скарнов. 

Поисковые признаки – геохимические ореолы и потоки мо-

либдена и вольфрама; шлиховые потоки молибденита и шеелита; 

проявления вольфрама. 

 

Редкие металлы и редкоземельные элементы. 

Эти полезные ископаемые являются наряду с медью ведущими 

видами не только для описываемой площади, но и в целом всей 

восточной части В.Саяна и Тувы, где было бы целесообразно  
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выделение самостоятельной (в ранге металлогенической едини-

цы) Восточно-Саянской редкоземельно-редкометальной провин-

ции [1]. 

Все проявления оруденения этих групп металлов связаны 

либо с проявлением кислого (до ультракислого) гранитоидного 

магматизма позднеорогенной стадии (O), либо щелочно-сие-

нитового (O3) и щелочно-гранитового (PZ3-MZ?) эпох тектоно-

магматических активизаций. Тем не менее, просматривается (и 

не только на описываемой площади) довольно отчетливая их 

пространственная совмещенность, что указывает на общность 

или унаследовательность некоторых региональных рудоконтро-

лирующих факторов, то есть их «универсальность». К таковым 

можно отнести: приуроченность к зонам сочленения блоков 

земной коры с контрастным структурно-формационным строени-

ем; приуроченность к активным окраинам пликативно-блоковых 

антиклинальных поднятий с устойчивыми и длительными тенден-

циями к воздыманию; локализация в узлах пересечения разрыв-

ных нарушений второго и третьего порядков, оперяющих зоны 

региональных разломов (Кандатский, Восточно-Саянский разло-

мы). 

Для бериллиевого оруденения характерна приуроченность к 

многофазным интрузиям субщелочных гранитоидов беллыкского 

комплекса (О), к апикальным частям гранитоидных массивов. 

Гранитоиды принадлежат к плюмазитовым известково-щелочного 

ряда, геохимически специализированным на Be, W, Su, Mo, F, 

Ta, Nb. Для оруденения характерны штокверково-грейзеновые, 

штокверково-брекчиевые, кварцево-жильные рудные тела. Хоро-

шо выражена вертикальная зональность штокверково-грейзено-

вых рудных тел: нижние горизонты сложены массивными грей-

зенами (Be, Mo, W, F); выше располагается зона эруптивных  
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магматических брекчий и брекчиевидных грейзенов (Be, F, W, 

Sn); верхние горизонты – кварцевые жилы (Be, F, W, Sn). 

Тантал, ниобий, олово концентрируются в альбитизированных и 

амазонитизированных гранит-порфирах. Характерные метасома-

тические изменения, сопровождающие оруденение – окварцева-

ние, грейзенизация, альбитизация, амазонитизация, флюорити-

зация. Поисковые признаки оруденения – геохимические анома-

лии Be, W, Мо, F, Nb, Sn; шлиховые потоки шеелита, вольфра-

мита, касситерита, молибденита, тантало-ниобатов, флюорита. 

Редкометально-редкоземельное оруденение контролируется 

размещением интрузий щелочно-сиенитового сайбарского (O3) и 

щелочно-гранитного окуневского (PZ3-MZ?) комплексов, зачас-

тую пространственно совмещенных и фиксирующих, вероятно, 

зону неоднократной тектоно-магматической активизации. Эта 

линейная зона, выделенная по насыщенности интрузиями щелоч-

ных гранитоидов, размещения объектов редкометально-редко-

земельного оруденения и его признаков, грубо ограничиваясь 

зонами Кандатского, Зверино-Казырского и Падунского разло-

мов (контур Катунского антиклинального поднятия) прослежи-

вается на СЗ далеко за пределы площади и собственно контро-

лирует Дербинско-Арысканскую МЗ. 

Редкометально-редкоземельное оруденение относится к апо-

гранитному типу и локализуется преимущественно в апикальных 

частях тел щелочных гранитов, которые нацело преобразованы 

метасоматическими процессами либо в альбититы, либо в 

кварц-альбит-микроклиновые метасоматиты (квальминты), на-

следующие форму интрузивных куполов, являющиеся собственно 

рудными телами. Благоприятны для оруденения зоны дробления 

в узлах пересечения разноориентированных разрывных наруше-

ний, наследуемых метасоматическими жилами альбит-малакон- 
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рибекитового, кварц-ильменит-сульфидного, сидерит-флюорито-

вого состава, слагающими верхние горизонты месторождений. 

На месторождении Арыскан установлена закономерность – с 

увеличением щелочности материнских пород увеличивается со-

держание редких земель (иттриевой группы) и тория, а умень-

шается содержание тантала (относительно ниобия). С глубиной 

снижается роль иттрия (Y:Се=1,3:1). Поисковые признаки – 

наличие интрузий щелочных гранитов, щелочных пегматитов, 

сопровождаемых ореолами альбититов, квальмитов; геохимиче-

ские ореолы и потоки рассеяния TR(Y), Nb, Ta, Zr, Th, Li, 

Sn; шлиховые потоки торита, малакона, фергусонита, циркона, 

флюорита, пирохлора; радиоактивные аномалии. 

Золото. Золото не является для площади традиционным ви-

дом сырья, выявлено при ГДП-200 и недостаточно изучено. На 

площади отчетливо проявлены лишь золото-кварцево-жильный и 

золото-сульфидный формационные типы, распространенные пре-

имущественно в пределах Кизир-Казырской МЗ. Золотоорудене-

ние, вероятно, формировалось на разных этапах минерагениче-

ского развития, но наиболее отчетливо на площади проявлено 

в раннепалеозойскую эпоху. Практически все проявления золо-

тооруденения связаны с гранитоидными интрузиями ольховского 

комплекса (Є2) габбро-диорит-гранодиоритовой формации, реже 

с гранитоидами беллыкского комплекса. Отмечается оно и в 

парагенетической связи с гранитоидами таннуольского ком-

плекса (аналог ольховского), но за пределами площадии к 

юго-востоку. Рудовмещающими при этом являются карбонатно-

терригенные, терригенно-карбонатно-углеродистые и вулкано-

генные отложения верхнего рифея – нижнего кембрия, метамор-

физованные в условиях зеленосланцевой фации регионального 

метаморфизма. Золотооруденение локализуется в жильных, 
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жильно-прожилковых системах зон смятия и брекчирования, об-

разующих рудные поля площадью 5-6 км2. Для золото-квар-

цевого геолого-промышленного типа характерны гидротермаль-

ные изменения пород, выражающиеся в слабой пропилитизации, 

окварцевании, серицитизации, карбонатизации, сульфидизации 

и хлоритизации. Для золото-сульфидного характерны скарниро-

вание, турмалинизация и наложенное окварцевание с сульфиди-

зацией. Прямые поисковые признаки – зоны гидротермальных 

изменений; литогеохимические аномалии золота и его спутни-

ков (As, Pb, Zn, Sb, Cu, Aq, Bi); шлиховые потоки золота, 

проявления золотооруденения. 

 

Оценка перспектив площади 

Основные перспективы оцениваемой площади связаны с ме-

дью, редкими землями (иттриевая группа), бериллием, золо-

том, вольфрамом и молибденом. Другие виды полезных ископае-

мых, при совершенно не развитой инфраструктуре района, не 

имеют практического значения. 

В пределах Аксугско-Монгойской МЗ (4.) выделены Аксуг-

ский (4.0.1) молибден-медный и прогнозируемый Кадырос-

Кижихемский (4.0.2) медно-молибденовый рудные узлы, оруде-

нение которых контролируется интрузиями аксугского комплек-

са. Основанием для выделения Аксугского РУ является наличие 

месторождения, проявлений того же типа (Биче-Кадыр-Оского, 

Кадыр-Ойского, Даштыгского и др.), наличие характерных для 

медно-порфирового оруденения метасоматических изменений и 

сульфидизации в ареалах влияния интрузий аксугского ком-

плекса, а также комплексных геохимических ореолов меди и 

молибдена, по контурам которых намечены границы узла. Учи-

тывая хорошую изученность поверхности, следует ожидать воз- 
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можность выявления невскрытого оруденения. Разведанные за-

пасы Аксугского месторождения (кат. С1+С2) составляют около 

5 млн. т меди. Прогнозные ресурсы Аксугского рудного поля, 

площадь которого определяется площадью распространения Ак-

сугской интрузии и контуром геохимической аномалии меди, 

составляют по категории P1 – Cu-2800 тыс.т. Mo-80 тыс. т 

(подвеска к разведанным запасам, глубже 700 м); категории 

P2 – Cu-2400 тыс.т, Mo-50 тыс.т; [49]. Вовлечение в общий 

контур рудного узла известных проявлений, а также реаль-

ность обнаружения не вскрытых эрозией погребенных рудных 

тел, позволяет оценить ресурсы Аксугского РУ по категории 

P3 в пределах 10 млн.т меди [21]. 

Кадырос—Кижихемский РУ не оконтуривается на описываемой 

площади, а большей своей частью расположен южнее за ее пре-

делами, объединяя, пять участков с молибденовым оруденением 

[49]. Один их них расположен на площади листа (Кадыросское 

проявление молибдена), границы которого условно намечается 

по выходу рудоконтролирующей интрузии. Прогнозные ресурсы 

Кадыросского проявления категории P1, до глубины 300 м оце-

нены в 7 тыс.т молибдена, при среднем его содержании в ру-

дах 0,03 % [49]. Г.И. Толокольникова (1982) оценивает ре-

сурсы (кат. P1) проявления до глубины 100 м в 2,5 тыс.т и 

указывает на низкие перспективы выявления промышленно зна-

чимого месторождения в пределах рудного поля проявления, с 

чем, видимо, следует согласиться. 

Арысканский редкометально—редкоземельный РУ (5.0.1) вы-

деленный на ЮВ замыкании Казыр—Кизирского блока на сочлене-

нии Кандатского и Восточно—Саянского глубинных разломов 

(Дербинско—Арысканская МЗ), кроме разведанного Арысканского 

месторождения включает несколько проявлений редкометально— 
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редкоземельного оруднения, пунктов минерализации и оканту-

ривается контрастной комплексной геохимической аномалией 

редкоземельной специализации. В пределах рудного узла выде-

лены две перспективные площади, соответствующие рангу руд-

ных полей. Арысканское рудное поле (12 км2) включает место-

рождение и поля развития эгирин—рибекитовых гранитов с 

ареалами метасоматически измененных пород, сопровождающихся 

аэроаномалиями интенсивностью до 5 000 мкР/час. Для прогно-

за принята площадь в 6 км2, наиболее насыщенная телами ще-

лочных гранитов. Ее прогнозные ресурсы (кат. P2) до глубины 

200 м оценены в 5 тыс.т. ∑TR2O3 и 4 тыс.т ∑R2O3 [49]. Вторая 

перспективная площадь – Соругское рудное поле, расположено 

в восточной части РУ и объединяет около 40 жил минерализо-

ванных щелочных пегматитов и альбититов, залегающих среди 

щелочных сиенитов. Минерализация фиксируется аэроаномалией 

интенсивностью 1200 мкР/час на площади 28 км2. Прогнозные 

ресурсы кат (P2 до глубины 200 м) Соругского рудного поля 

оцениваются в 14 тыс.т ∑TR2O3 и 12 тыс.т ∑R2O3 [49]. Приве-

денные данные позволяют относить оба рудных поля в разряд 

перспективных, заслуживающих постановки работ последующих 

стадий. 

В пределах Казыр—Кизирской МЗ прогнозируются 3 рудных 

узла: Мишкинский (1.0.1.) бериллиевый, Алгыяк—Томский 

(1.0.3.) золоторудный и Зверино-Казырская золоторудная зона 

(1.0.2) в ранге рудного узла. 

Перспективы прогнозируемого Мишкинского РУ (1.0.1.) свя-

заны с комплексным редкометальным (Be, Ta, Nb, W, Sn) и, в 

первую очередь, бериллиевым оруденением. Основанием для 

этого служит благоприятный эрозионный срез гранитоидного 

массива беллыкского комплекса (вторая фаза) с широкими по- 
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лями грейзенизации, альбитизации, амазонитизации, флюорити-

зации, окварцевания и даек гранит—порфиров; наличие контра-

стных геохимических ореолов Be, Nb, W, Mo, Sn, Bi, шлиховых 

потоков шеелита, молибденита, касситерита и делювиальных 

свалов бериллоносных метасоматитов. Поля благоприятных по-

исковых признаков значительно превышают площадь известного 

Казырского проявления бериллия, на котором прогнозируется 

(P2) крупное месторождение (около 15 тыс.т BeO). Ресурсы 

(кат. P3) прогнозируемого РУ в целом оцениваются в 75 тыс.т 

[37]. На Казырском проявлении и прилегающей к нему площади 

рекомендуются поисково—оценочные работы первой очереди. 

Прогнозируемый Алгыяк—Томский (1.0.3.) золоторудный узел 

(район) включает Кварцевое (II-1-13), Томское (III-1-10) и 

Алгыякское (III-2-8) проявления золота, располагающимися в 

благоприятных геологических условиях. Проявления золота и 

перспективные на оруденение участки фиксируются шлиховыми и 

геохимическими потоками и ореолами Au, Ag, Pb, W иногда Bi 

и характерным набором метасоматических и гидротермальных 

изменений пород (лиственитизация, березитизация, окварцева-

ние, скарнирование и др.). Масштаб оруденения соответствует 

мелким-средним месторождениям (Метод экспертной оценки: 

Кварцевое и Томское – по 50 т (кат. P3), Алгыякское - 30 т 

[21]. В приделах прогнозируемого рудного узла рекомендуются 

специализированные поисковые работы масштаба 1:50 000. 

Прогнозируемая Зверино-Казырская золоторудная зона (зо-

лоторудный узел), включающая несколько проявлений золота, 

объединяемых единой тектонической системой и комплексом по-

ложительных критериев и поисковых признаков оруденения, не-

достаточно изучена. Имеющийся фактический материал не по-

зволяет надежно оконтурить зону и дать прогнозную оценку ее  
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ресурсов, а лишь отметить ее высокий металлогенический по-

тенциал и рекомендовать ее под специализированные поиски 

масштаба 1:50 000. 

В заключении следует отметить, что металлогеническая 

изученность площади еще весьма недостаточна. Наряду с суще-

ствованием объектов, прошедших стадию разведочных работ 

(месторождения Аксуг, Арыскан), вовлечение в промышленное 

освоение которых сдерживается труднодоступностью и неосво-

енностью района, на площади известен ряд серьезных объек-

тов, в первую очередь редкометальных, редкометально—ред-

коземельных, золоторудных и других, нуждающихся в постанов-

ке крупномасштабных поисковых и поисково—оценочных работ. 

Существует группа слабо изученных либо совсем не затронутых 

изучением минерагенических проблем, к которым относятся: 

золотоносность и платиноносность фтанитовой черносланцевой 

формации, россыпная золотоносность и ряд других. 

 

9. ГИДРОГЕОЛОГИЯ 

Район находится в области сочленения: А- Восточно-Саян-

ского и Б- Западно-Саянского гидрогеологических массивов. 

Сложность гидрогеологических условий предопределяет разно-

образие типов подземных вод как по условиям их залегания, 

так и по составу (Рис. 9.1). Выделяются следующие водонос-

ные комплексы: 3 – воды метаморфических образований раннего 

архея - нижнего протерозоя; 4 – воды терригенно-карбонатно-

вулканогенных образований позднего рифея-кембрия; 5 – воды  

вулканогенно-терригенных образований ордовика-девона; 6- 

подземные воды зон трещиноватости разновозрастных интрузий; 

7- подземные воды зон тектонических нарушений; 8– трещинно-

карстовые воды. 
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Рис. 9.1. СХЕМА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВОДОНОСНЫХ КОМПЛЕК-   

СОВ ЛИСТА N-47-XIX (Ак-Суг) 

1- Восточно-Саянский гидрогеологический массив, 2- За-

падно-Саянский гидрогеологический массив. 

Водоносные комплексы: 

3- метаморфических образований раннего архея - нижнего 

протерозоя; 4- терригенно-карбонатно-вулканогенных образо-

ваний позднего рифея-кембрия; 5- вулканогенно-терригенных 

образований ордовика – девона; 6- водоносные зоны трещи-

новатости разновозрастных интрузий; 7- подземные воды тек-

тонических нарушений 8– трещинно-карстовые. 

Источники подземных минеральных вод и их номера показаны 

на КПИ: 9- железистые: 5-Кижи-Хемский-1; 12-Холдуг-Башский, 

3-Соругский, 13-Кадыр-Оский; 10- радоновые: 13-Аржан; 11- 

термальные: 9-Кижи-Хемский-2. 
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На площади широкое распространение имеют поверхностные 

воды. Основными водными артериями листа являются реки Ка-

зыр, Кижи-Хем, Аксуг и их многочисленные притоки. Источни-

ком питания их являются атмосферные осадки и подземные во-

ды. Вода в реках без запаха, прозрачная, по химическому со-

ставу гидрокарбонатная магниево-кальциевая, натриево-каль-

циевая, кальциевая, с низкой минерализацией 0,1-0,2 г/л, 

мягкие (С-0,15-2,5), рН от 5,0 до 7,8. Источником питания 

подпруженных озёрных вод являются атмосферные осадки и тая-

ние фирновых снежников. Как переходный тип, между поверхно-

стными и подземными водами, можно выделить воды зоны аэра-

ции, залегающие вблизи дневной поверхности и обуславливаю-

щих заболоченность местности. Питание их осуществляется за 

счёт атмосферных осадков и грунтовых вод. В засушливое вре-

мя воды зоны аэрации исчезают. Сюда же относятся воды бо-

лотных образований, получающих избыточное питание в период 

весеннего снеготаяния и интенсивных дождей. Воды не напор-

ные, застойные, богатые органическими илами, с сероводород-

ным запахом. Воды зоны аэрации мягкие, от нейтральных до 

высоко щёлочных (рН до 10,88), с низкой минерализацией 

(0,08 г/л). Химический состав их гидрокарбонатный, натрие-

вый, кальциевый.  

Подземные воды. В четвертичных отложениях выделяются два 

водоносных горизонта: первый в аллювиальных отложениях, 

второй - в ледниковых. Комплекс аллювиальных отложений раз-

вит в бассейне рек Казыр, Кижи-Хем, Аксуг и их крупных при-

токов. Коллектор – песчано-галечниковый материал; водоупо-

рами являются коренные породы, глины, участки островной 

мерзлоты. Воды поровые, питание происходит за счёт инфильт-

рации атмосферных осадков, речных вод и подземных вод дру- 
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гих типов. Воды ледниковых отложений распространены на пло-

ских водоразделах и пологих склонах. Их коллектором служат 

надмерзлотные глыбово-песчано-щебёночные образования. Пита-

ние вод происходит за счёт инфильтрации атмосферных осад-

ков, оттаивания сезонной мерзлоты и таяния снежников. Глу-

бина залегания вод ниже 0,7 м и зависит от мощности рыхлых 

отложений. Химический состав гидрокарбонатный, кальциевый, 

магниево-кальциевый, минерализация низкая (0,1-0,2 г/л), 

температура 5-10ºС; мягких – не превышает 2,49 мг/экв., 

рН=7,4. 

Водоносность пород нижнего протерозоя определяется тре-

щиноватостью, зависящей от их литолого-петрографического 

состава. Гнейсы, кристаллические сланцы и прочие не карбо-

натные породы характеризуются относительно невысокими кол-

лекторными свойствами и являются слабо проницаемыми. Породы 

относятся к спорадически обводнённым. Большинство родников 

приурочено к долинам магистральных водотоков, с дебитом 

1,2 л/с – 4,5 л/с. Воды гидрокарбонатные кальциевые, реже 

натриево-кальциевые, тип – трещинный. 

Водоносный комплекс позднего рифея-кембрия представлен 

трещинными водами. Дебиты источников небольшие 1-10 л/с, 

воды прозрачные пресные с минерализацией до 176 мг/л [21]. 

К вулканитам приурочены хлоридно-гидрокарбонатные и суль-

фатно-гидрокарбонатные воды. В зонах нарушений воды слабо-

щелочные, в остальных – водная среда нейтральная.  

Водоносный комплекс стратифицированного ордовика-девона 

развит в терригенно-вулканогенных породах. Питание происхо-

дит за счёт инфильтрации атмосферных осадков. Все источники 

комплекса нисходящие с дебитом не более 8 л/с. Воды трещин-

но-пластовые, разгрузка происходит в пониженных частях  
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рельефа; водоупоры – эффузивы, в пониженных участках – 

мерзлота. Глубина залегания вод от 0-1 м на склонах, до 40-

60 м на водоразделах. Воды мягкие, слабо минерализованные 

(до 0,1 мг/л), рН от 6,4-6,7 до 7,4-8,0. По химическому со-

ставу воды гидрокарбонатные магний-натрий-кальциевые и на-

триевого типа; присутствует хлорион. Температура вод не 

превышает 3-6ºС. [21]. 

Водоносный комплекс вод зон трещиноватости интрузий ха-

рактеризуется невысокой водообильностью и коллекторными 

свойствами. Уровень трещинных вод вскрывается на глубинах 

от 3 до 40 м [21]. Наиболее водообильны гранитоиды беллык-

ского и ольховского комплексов, дебиты их родников 3-5 л/с, 

в основных породах казырского комплекса не превышют 

0,8 л/с. Вода смешанная. Минерализация низкая, не более 

0,1 г/л, температура 3-8ºС. Источник питания – атмосферные 

осадки и воды снеготаяния.  

Подземные трещинно-жильные воды зон тектонических нару-

шений образуют линейно-вытянутые водоносные горизонты, гид-

равлически связанные с водами вмещающих пород. Уровень вод 

фиксируется на глубинах до 100 м и более и достоверно на-

блюдался в зоне Кандатского разлома, в прибрежной части 

оз. Кара-Коль (подводной части), а также в русле р. Чаваш. 

(лист N-46-XXIV). Минерализация от 0,07 до 0,2 г/л. По хи-

мическому составу воды гидрокарбонатные магниево-кальциевые 

и сульфидно-хлоридные. Источники питания – атмосферные 

осадки и воды поверхностного стока. Режим характеризуется 

постоянством в течение года. В зонах мерзлоты тектонические 

нарушения являются очагами разгрузки подмерзлотных вод. Не-

многочисленные источники газированы. 

Трещинно-карстовые воды отмечаются в поле развития кар- 
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бонатных отложений: бассейн рр. Кижи-Хем, Таёжный Казыр, 

истоки р. Катун и др. Глубина залегания зеркала вод на во-

доразделе до 20 м, в местах разгрузки 0-0,05 м. Дебит ис-

точников до 15 л/сек. Вода пресная 0,07-0,2 г/л, мягкая, от 

нейтральной до щелочной (рН=6,8–7,6). По химсоставу – гид-

рокарбонатная кальциево-магниево-натриевого типа. Специаль-

ными гидрогеологическими исследованиями на Аксугском место-

рождении было выделено семь водоносных горизонтов: водо-

обильность в них неравномерная, химический состав различный 

(Забелин, 1966). 

На листе N-47-XIX известно несколько минеральных источ-

ников: Аржан (кл. Аржан-Хем), Кижи-Хемский–1 (истоки р. Ки-

жи-Хем), Соругский, Кадыр-Ооский, Холдуг-Башский, термаль-

ный - Кижи-Хемский-2 (р. Кижи-Хем, 1300 м выше устья р. 

Улуг-Даштыг-Хем) В поле распространения дербинской свиты 

известны 3 источника, заражённых сероводородом. Бальнеоло-

гические свойства источников не изучены. Характеристика не-

которых из них приведена в главе «Полезные ископаемые». 

 

10. ЭКОЛОГО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА 

В основу составления схемы положено ландшафтно-геохи-

мическое районирование, проведенное на основе природного 

ландшафта, как участка, приуроченного к одному типу рельефа 

с характерными условиями миграции элементов, имеющего одно-

образное геологическое строение. 

Выделяются две ландшафтные зоны: высокогорная тундрово-

луговая и горно-таежная. 

Высокогорная тундрово-луговая зона объединяет высокогор-

ный ледниково-экзарационный с абсолютной отметкой более 

2000 м, высокогорный экзарационно-денудационный рельеф. По 
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семейству ландшафтов и подтипам почв выделяются горно-

тундровые и горно-луговые ландшафты. Горные луга занимают 

пониженные участки с мощным снеговым покровом и приурочены 

к склонам южных и юго-западных экспозиций. 

Горно-тундровые ландшафты характеризуются широким разви-

тием крупнообломочных образований, многочисленными коренны-

ми выходами. Основным процессом почвообразования является 

первичный, примитивный, развиты и горно-тундровые фрагмен-

тарные почвы. На плоских водоразделах и пологих склонах се-

верной экспозиции отмечаются медальоны вымораживания в виде 

пятен таксотропных глеевых почв. В условиях повышенного ув-

лажнения и мерзлоты формируются горно-тундровые торфянистые 

почвы с мощностью торфяного горизонта до 1 м. Реакция среды 

колеблется от сильно кислой (pH 3,0-4,0) в гумусовом гори-

зонте до кислой в низах разреза (pH до 6,0). Отмечается на-

копление подвижного железа в верхних дерново-перегнойных 

горизонтах горно-тундровых почв, вниз содержание его пада-

ет. 

Горно-луговые ландшафты отличаются пышно развитым траво-

стоем с богатым видовым составом. Моховой покров развит 

слабо. Мощный снеговой покров обеспечивает постоянное ув-

лажнение при постепенном его стаивании. Почвы дерновые, в 

переувлажненных участках перегнойные, дерново-перегнойные. 

Дифференциация почв на генетические горизонты проявлена 

слабо, с глубины 20-30 см появляются обломки коренных по-

род. Реакция среды кислая (pH 3,8-4,0). В поле развития 

карбонатных пород формируются горно-луговые, дерново-кар-

бонатные почвы, вскипающие от соляной кислоты (pH 6,2-6,3 и 

7,1-7,3) в нижней части разреза. В нижней части горно-

лугового пояса формируются почвы с химическими свойствами,  
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близкими к горно-луговым. Большое количество атмосферных 

осадков, высокая щебнистость пород и легкий механический 

состав горно-тундровых и горно-луговых почв способствуют 

хорошему дренажу и созданию окислительной обстановки. 

Горно-таежная ландшафтная зона объединяет среднегорный 

денудационно-эрозионный и низкогорный эрозионно-денуда-

ционный тип рельефа. Зона распространена на гипсометричес-

ких уровнях от 1000 до 1700 м, растительность леса: кедро-

вые, пихтово-кедровые, лиственничные. В подлеске произра-

стают рябина, жимолость, шиповник, можжевельник, ольха. В 

травяно-кустарниковом ярусе произрастают: черника, багуль-

ник, брусника, голубика. Почвы дерновые, перегнойные, дер-

ново-перегнойные, торфянистые, подзолистые, перегнойно-под-

золистые, микроподзолистые, перегнойно-глеевые. Перегной-

ные, дерново-перегнойные почвы развиты на различных корен-

ных породах в условиях промывного водного режима. В услови-

ях сезонной мерзлоты и ухудшенного дренажа проявлены торфя-

нистые почвы, дерновые приурочены к основным и карбонатным 

породам. Подзолистые, микроподзолистые, перегнойно-подзо-

листые почвы встречаются спорадически среди дерново-пе-

регнойных, перегнойно-глеевые почвы формируются среди дер-

ново-перегнойных, перегнойно-глеевые почвы формируются в 

условиях ослабленного дренажа. Все типы горно-таежных почв 

характеризуются слабой дифференциацией на генетические го-

ризонты с многочисленными обломками коренных пород, количе-

ство которых увеличивается вниз по профилю. Состав обломков 

зависит от состава подстилающих коренных пород. Мощность 

почвенного горизонта колеблется в широких пределах и зави-

сит от экспозиции и крутизны склонов. Минимальная мощность 

наблюдается на крутых склонах, максимальная – до 0,4 м у  
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подножий и в понижениях рельефа. Горно-таежные почвы харак-

теризуются кислой реакцией среды в верхних частях разреза 

(pH 3,7-3,8), увеличиваясь вниз по профилю до (pH 6,2). На-

блюдается вынос подвижного железа из верхних перегнойно-

дерновых горизонтов и закрепление в нижних. В поле развития 

карбонатных пород горно-таежные почвы характеризуются слабо 

кислой реакцией верхних частей разреза (pH 4,0-4,6) и ще-

лочной реакцией нижних (pH до 8,6). 

В пределах выделяемых зон развиты поверхностные и под-

земные воды. Как переходный тип можно выделить воды зон 

аэрации (см. раздел «Гидрогеология»). Кроме того, картиру-

ются минеральные источники: радоновые, железистые, тер-

мальные, (см. раздел «Полезные ископаемые»). 

В районе развиты неблагоприятные экзогенные геологиче-

ские процессы обвально-осыпного сноса и накопления, обра-

зующие курумы, каменные моря, лавины, сели, характерные для 

расчлененного альпинотипного рельефа с наибольшим распро-

странением в высокогорной тундрово-луговой ландшафтной зо-

не. Курумы распространены повсеместно, лавины характерны 

только для высокогорного ледниково-экзарационного типа 

рельефа, сели имеют локальное распространение и проявляются 

нерегулярно. 

Геодинамическая устойчивость неоднозначна для разных ти-

пов ландшафтов и зависит от степени расчлененности рельефа, 

рельефообразующих процессов и почвенно-растительного слоя. 

По геодинамической устойчивости выделенные типы ландшафтов 

относятся к мало устойчивым. 

На площади работ незначительным развитием пользуются 

техногенные ландшафты, обусловленные геологоразведочными 

работами. Это небольшие участки в верхнем течении рр. Улуг- 
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Кадыр-Ос, Биче-Кадыр-Ос, Кадыр-Ой, Ак-Суг, где были пройде-

ны открытые горные выработки, бурение и на участке 

руч. Арыскан – штольни. Все вышеперечисленные участки в на-

стоящее время закрыты, на них были проведены необходимые 

природоохранные мероприятия. Участки характеризуются сред-

ней степенью нарушения геологической среды. 

В пределах площади отмечаются породные радиоактивные и 

геохимические аномалии. Радиоактивные аномалии выше 

100 мкР/час – точечные, их повышенные значения отмечены в 

сиенитах, гранитах, кремнисто-углистых сланцах. Для оценки 

геохимических аномалий был рассчитан суммарный показатель 

загрязнения, с выделением аномалий второго и третьего клас-

са опасности. 

Все выделенные аномалии локальны, тяготеют к высокогор-

ной тундрово-луговой ландшафтной зоне. Суммарный показатель 

загрязнения не превышает 8-16 единиц, то есть геохимические 

аномалии относятся к I категории загрязнения (низкий уро-

вень). Территорию по рекомендуемым критериям оценки можно 

оценить как удовлетворительную по эколого-геологической об-

становке и выделить два участка с кризисной ситуацией, куда 

входит сейсмоактивная зона Кандатского разлома. Значение 

магнитуды землетрясений для этой территории 6-7 баллов по 

шкале Рихтера. 

 

11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При производстве ГДП-200 и подготовке ко второму изданию 

комплекта карт листа N-47-ХIХ (Ак-Суг) и объяснительной за-

писки систематизирован и обобщен весь имеющийся фактический 

материал, проведено уточнение объема и корреляция стратифи-

цированных, магматических и метаморфических подразделений. 



177 

Они увязаны с утвержденной серийной легендой Госгеолкарты-

200, с учетом решений Всесоюзного совещания - часть I и II 

(Новосибирск, 1983) и рекомендаций Среднесибирского Петро-

совета по магматическим и метаморфическим комплексам Вос-

точного Саяна (Новосибирск, 1997). Имеющиеся расхождения и 

отклонения оговорены в тексте записки или рекомендованы в 

качестве дополнений в серийную легенду. 

Собранный фактический материал обеспечил относительно 

высокую степень изученности листа и дополнил сведения о его 

геологическом строении, истории геологического развития и 

полезным ископаемым относительно первого издания. В свете 

новейших данных пересмотрен и уточнен возраст ряда страти-

графических подразделений. Так в Казыр-Кизирской складчатой 

системе основной геологический фон определяют не кембрий-

ские, а верхнерифейские образования. Их возраст аргументи-

рован соответствующими органическими остатками. Они сформи-

ровались на архейско-раннепротерозойском кристаллическом 

фундаменте, что подтверждено радиологическими датировками 

метаморфических и интрузивных пород, слагающих Катунскую 

антиклиналь. Впервые на листе выделяются среднекембрийские 

отложения осиновской свиты, которая по литологии и струк-

турному положению соответствует орогенной стадии. Уточнен 

возраст вулканитов (казырская свита), которые ранее счита-

лись средне-верхнекембрийскими. Радиологические датировки 

(за пределами листа) определяют их возраст ордовикским, а 

структурное положение определяется тем, что они формирова-

лись на салаирском складчатом основании вдоль глубинного 

разлома и отвечают понятию «континентального рифта». 

Пересмотрен возраст интрузивных образований, где на не-

большой площади, сосредоточены магматические комплексы от  
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архея до мезозоя, встречающиеся в АССО. Имеющиеся радиоло-

гические определения по казырскому, беллыкскому и сайбар-

скому комплексам, позволили проиндексировать их ордовиком 

и, соответственно, пересмотреть металлогенические эпохи и 

их возраст. 

В новом свете рассмотрена тектоническая структура площа-

ди листа. Тектоническая модель охватывает область сочлене-

ния структур активизированного фундамента Сибирской плат-

формы и Алтае-Саянской складчатой области и отражает пред-

ставления развития территории в условиях режимов: геосинк-

линального, рифтогенного, орогенного и активизации. Выделе-

ны зоны прогибов и поднятий на геосинклинальном этапе раз-

вития и показана их роль в размещении полезных ископаемых. 

Вместе с тем остается еще ряд дискуссионных и нерешенных 

вопросов. К их числу относятся: возраст дербинской и хамса-

ринской свит. По геолого-структурным построениям последняя 

сопоставляется с тумматтайгинской, сархойской и цаганолом-

ской (МНР) свитами, для которых обоснован позднерифейский 

возраст. 

В пределах листа имеются два месторождения: медно-пор-

фировое Аксугское и редкометально-редкоземельное Арыскан-

ское, возраст оруденения которых недостаточно аргументиро-

ван радиологическими методами. 

В процессе обобщения всего фактического материала по по-

лезным ископаемым листа, в соответствии с существующими 

требованиями, составлена карта полезных ископаемых, законо-

мерностей их размещения, отражающая современный уровень ми-

нерагенической изученности площади и ее металлогенический 

потенциал. Проведено минерагеническое районирование площа-

ди. В ранге рудных узлов, рудных полей выделены перспектив- 
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ные площади (редкометальные, редкометально-редкоземельные, 

золоторудные), дана оценка прогнозных ресурсов и рекоменда-

ции по дальнейшему их изучению. Полученные данные могут 

быть использованы для перспективного планирования поисковых 

работ и металлогенических обобщений. Вместе с тем, выявился 

ряд недостаточно изученных геологических и металлогениче-

ских вопросов, требующих своего разрешения. К их числу от-

носятся: неопределенность возраста гранитоидов дербинского 

комплекса и перспектив оловоносности и литиеносности его 

пегматитовых образований, а также неопределенность перспек-

тив золотоносности и платиноносности фтанит-черносланцевой 

формации верхнего рифея. 

К числу первоочередных задач относятся уточнение воз-

раста редкометально-редкоземельного оруденения, а также 

уточнение возраста и взаимоотношений ордовикских щелочных 

сиенитов сайбарского и щелочных гранитов окуневского ком-

плексов (PZ3-MZ?) с помощью изотопно-геохронологического 

изучения. Решение этих вопросов способствовало бы более 

объективной оценке перспектив изученной площади и ее обрам-

ления. 
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Приложение 1 

Список 

 

месторождений полезных ископаемых, показанных на карте  

полезных ископаемых листа N-47-XIX Государственной  

геологической карты Российской Федерации масштаба  

1:200 000 

 

Ин-
декс 
клет
ки 

Но-
мер 
на 
кар
те 
 

Вид полез-
ного иско-
паемого и 
название 
месторожде-
ния 

Тип (К-
корен-
ное, Р-
россып-
ное) 

Номер 
по спи-
ску ли-
терату-
ры 

Примечание, 
состояние 
эксплуатации 

1 2 3 4 5 6 
Цветные металлы 

Медь 
IV-3 7 Аксугское К 27 Проведена 

предваритель-
ная разведка 

Редкие и редкоземельные элементы 
Редкие земли 

IV-3 2 Арысканское К 36 Проведена де-
тальная раз-
ведка 
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Приложение 2 
Список 

проявлений (П), пунктов минерализации (ПМ) полезных  
ископаемых, шлиховых ореолов (ШО) и потоков (ШП), пер-

вичных геохимических ореолов (ПГХО), вторичных геохимиче-
ских ореолов (ВГХО) и потоков (ВГХП), показанных на карте 

полезных ископаемых листа N-47-XIX Государственной геологи-
ческой карты Российской Федерации масштаба 1:200 000 

Индекс 

клетки  

Но-

мер 

на 

кар-

те 

Вид полезного 

ископаемого и 

местоположе-

ние объекта 

Номер 

по 

списку 

Тип объекта и его краткая  

характеристика 

 

1 2 3 4 5 
Черные металлы 

Титан 

I-1 13 Крыжинское-1 31 П. «Пласты» пироксенитов и ме-
ланогаббро с густовкрапленной 
до сливной минерализацией ти-
таномагнетита и ильменита 

I-1 16 Крыжинское-2 31 П. «Пласты» пироксенитов и ме-
ланогаббро с густовкрапленной 
до сливной минерализацией ти-
таномагнетита и ильменита 

I-1 18 Крыжинское-3 31 П. «Пласты» пироксенитов и ме-
ланогаббро с густовкрапленной 
до сливной минерализацией ти-
таномагнетита и ильменита 

I-1 22 Крыжинское-4 31 П. «Пласты» пироксенитов и ме-
ланогаббро с густовкрапленной 
до сливной минерализацией ти-
таномагнетита и ильменита 

Ванадий 
II-2 16 Базовское 48 П. Графитистые сланцы с Mo, V, 

U, As, Cu. 
II-4 6 Кош-Пешское 44 П. Графитистые сланцы с Mo, V, 

U, As, Cu. 
Цветные металлы 

Медь 

II-1 16 Р. Поселенка, 
устье 

31,42 ПМ. Вкрапленность сульфидов в 
сланцах 

II-1 17 Р. Казыр, 
правый борт 

31,42 ПМ. Вкрапленность сульфидов в 
сланцах 

II-2 18 Запевалихин-
ское-2 

28 П. Высокомагнезиальные базиты 
с сульфидами Cu, Ni. 
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1 2 3 4 5 
II-2 19 Запевалихин-

ское-1 
28 П. Высокомагнезиальные базиты 

с сульфидами Cu, Ni. 
II-2 20 Запевалихин-

ское-3 
28 П. Высокомагнезиальные базиты 

с сульфидами Cu, Ni. 
II-2 21 Запевалихин-

ское-4 
28 П. Высокомагнезиальные базиты 

с сульфидами Cu, Ni. 
II-2 22 Кл. Домашний 28 ПГХО. Повышенные концентрации 

меди, никеля, мышьяка (каждого 
в пределах 0,005-0,015%), Au 
(0,06г/т). 

III-1 3 Истоки 
р. Падун 

20 ВГХО. Высокомагнезиальные ба-
зиты с сульфидами Cu, Ni (до 
0,01%). 

III-3 1 Перевальное 48 П. Прожилково-вкрапленный 
халькопирит в вулканитах рифея 

III-4 2 Р. Кош-Пеш 29,42 ВГХО. Повышенные концентрации 
Cu, Ni (до 0,05%). 

III-4 6 Правый борт 
р. Кижи-Хем 

29,42 ВГХО. Повышенные концентрации 
Cu, Ni (до 0,03%). 

III-4 7 Левый борт 
р. Кижи-Хем 

29,42 ВГХО. Повышенные концентрации 
Cu (до 0,03%). 

III-4 8 Р. Кош-Пеш 29,42 ВГХО. Повышенные концентрации 
Cu (до 0,03%), Ni (0,02%) 

IV-2 8 Левый борт 
р. Ак-Суг 

42 ВГХО. Повышенные концентрации 
Cu (до 0,1%). 

IV-3 8 Устье 
р. Даштыг-Ой 

48 ВГХО. Повышенные концентрации 
Cu (до 0,07%). 

IV-3 10 Хребет Озер-
ный 

48 ВГХО. Повышенные концентрации 
Cu (до 0,03%). 

IV-3 11 Хребет Соруг-
ский 

48 ВГХО. Повышенные концентрации 
Cu (0,01-0,02%). 

IV-3 12 Верхне-
Даштыгойское 

48 П. Густовкрапленная минерали-
зация борнита,блеклых руд, ма-
лахита, азурита в дайке изме-
ненных кварцевых порфиров ак-
сугского комплекса 

IV-3 13 Левый борт
р. Даштыг-Ой 

48 ВГХО. Повышенные концентрации 
Cu (до 0,02%). 

IV-3 14 Биче-Кадыр-
Осское 

48 П.Прожилково-вкрапленная мине-
рализация пирита, халькопири-
та, арсенопирита, борнита в 
измененных диорит-порфирах. 

IV-3 15 Исток 
р. Кадыр-Ой 

48 ВГХО. Повышенные концентрации 
Cu (0,03-0,05%). 
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IV-3 16 Кадыр-Ойское 48 П. Прожилково-вкрапленная ми-

нерализация пирита, пирротина, 
халькопирита, сфалерита, гале-
нита в измененных гранит-
порфирах 

IV-4 6 Истоки 
р. Улуг-
Кадыр-Ос 

48 ВГХО. Повышенные концентрации 
Cu (0,03-0,06%). 

IV-4 7 Даштыгойское 48 П. Вкрапленная минерализация 
пирита, халькопирита в изме-
ненных гранит-порфирах аксуг-
ского комплекса 

IV-4 8 Красногоркин-
ское 

48 П. Густовкрапленная минерали-
зация пирита, халькопирита в 
пропилитизированных, окварцо-
ванных порфиритах хамсаринской 
свиты 

IV-4 9 Р. Биче-
Кадыр-Ос 

48 ВГХО. Повышенные концентрации 
Cu (до 0,03%). 

IV-4 10 Р. Челдезриг-
Хем 

48 ВГХО. Повышенные концентрации 
Cu (до 0,03%). 

Свинец 
I-4 6 Исток 

р. Казыр 
44 ВГХО. Повышенные концентрации 

Pb, Cu (до 0,02%). 
II-4 1 Район пика 

Триангулятора
44 ВГХО. Повышенные концентрации 

Pb, Cu (до 0,01%). 
III-2 7 Исток 

р. Сарык-Хем 
48 ВГХО. Повышенные концентрации 

Pb, Cu (до 0,01%). 
III-3 5 Водораздел 

р. Чыраалыг-
Катун 

48 ВГХО. Повышенные концентрации 
Pb, Cu (до 0,03%). 

III-3 11 Исток 
р. Улуг-
Даштыг-Хем 

48 ВГХО. Повышенные концентрации 
Pb, Cu (до 0,04%). 

IV-1 1 Левый борт 
р. Луговой 

34 ВГХО. Повышенные концентрации 
Pb, Cu (до 0,01%) 

IV-2 2 Бассейн 
р. Биче-Кара-
Ой 

34 ВГХО. Повышенные концентрации 
Pb, Cu (до 0,01%) 

Цинк 
IV-2 3 Правый борт 

р. Аксуг 
34 ВГХО. Повышенные концентрации 

цинка (до 0,02%) 
IV-2 6 Правый борт 

р. Кадыр-Ой 
34 ВГХО. Повышенные концентрации 

цинка (до 0,015%) 
IV-3 6 Водораздел 

рр. Даштыг-Ой 
- Ак-Суг 
 

48 ВГХО. Повышенные концентрации 
цинка (до 0,015%) 
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IV-4 5 Бассейн 

р. Улуг-
Кадыр-Ос 

48 П. Повышенные концентрации 
цинка (до 0,015%) 

Никель 
II-3 1 Левый борт 

истоков 
р. Кижи-Хем 

44 ВГХО. Повышенные концентрации 
Ni и Cr (до 0,1%) 

Молибден 
I-1 4 Водораздел 

руч. Пихтовый 
и р. Кизир 

29,31 ВГХО. Повышенные концентрации 
Mo (до 0,001%) 

I-1 23 Правый борт 
р. Вала 

29,31 ВГХО. Повышенные концентрации 
Mo (до 0,003%) 

II-1 4 Водораздел 
рр. Поселенка 
- Гришкина 

29,31 ВГХО. Повышенные концентрации 
Mo, Pb (до 0,003%) 

II-1 6 Левый борт 
р. Васькина 

29,31 ВГХО. Повышенные концентрации 
Mo (до 0,001%) 

II-1 7 Правый борт 
р. Поселенка 

29,31 ВГХО. Повышенные концентрации 
Mo (до 0,008%) 

II-1 15 Скарновое-1 31 П. Скарны с шеелитом и сульфи-
дами в экзоконтакте гранитои-
дов беллыкского комплекса 

II-2 26 Кл. Рогатый 48 П. Вкрапленность молибденита в 
окварцованных, грейзенизиро-
ванных гранитах беллыкского 
комплекса 

III-1 2 Левый борт 
р. Казыр 

20 ВГХП. Mo, W (до 18 знаков.) 

III-1 4 Бассейн 
р. Падун 

20 ВГХО. Повышенные концентрации 
Mo (до 0,005%) 

III-2 9 Правый борт 
рр. Биче-
Кара-Ой -
Улуг-Кара-Ой 

48 ВГХО. Повышенные концентрации 
Mo (0,001-0,003%) 

III-2 10 Бассейн 
р. Соруг 

42 ПМ. Кварцевые прожилки в мел-
козернистых гранитах с вкрап-
ленностью молибденита 

IV-2 4 Устье 
р. Улуг-Кара-
Ой 

34 ВГХО. Повышенные концентрации 
Mo (до 0,001%) 

IV-3 5 Р. Аксуг 48 ВГХО. Повышенные концентрации 
Mo (до 0,003%) 

IV-4 11 Левый борт 
р. Улуг-
Кадыр-Ос 

48 ВГХО. Повышенные концентрации 
Mo (до 0,005%) 
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IV-4 12 Улуг-Кадыр-

Осское 
42,43 П. Штокверково-грейзе-новые 

метасоматиты, содержащие мо-
либденит. Локализованы в апи-
кальной части Улуг-Кадыр-
Осского гранитного массива 

Вольфрам 
I-1 1 Истоки 

р. Прямой Ка-
зыр 

31 ШП. Шеелита до 47 знаков 

I-1 7 Медвежье 31 П. Шеелитоносные скарны, шее-
литоносные альбитизированные 
граниты 

I-1 8 Истоки 
р. Кизир 

31 ШП. Шеелита до 25 знаков 

I-2 1 Руч. Багай 45 ШП. Шеелита до 44 зн. 
I-2 3 Правый борт 

р. Прямой 
45 ШО. Шеелита до 60 знаков. 

I-2 4 Правый борт 
р. Вала 

45 ШП. Шеелита и флюорита до 15 
зн. 

II-1 12 Р. Гришкина 31 ШП. Шеелита до 14 зн. 
II-2 1 Р. Мишкина 48 ШП. Шеелита, висмута, кассите-

рита, молибденита до 60 знаков 
II-2 12 Скарновое 48 П. Окварцованные скарны с шее-

литом 
II-4 2 Истоки 

р. Левый Ка-
зыр 

44 ШП. Шеелита до 40 знаков 

III-3 4 Кл. Перевальн
ый 

48 ВГХО. Повышенные концентрации 
вольфрама 

IV-2 1 Левый борт. 
Р. Кара-Хем 

34,42 ВГХО, Повышенные концентрации 
W (до 0,005%) 

Олово 
I-1 14 Левый приток 

р. Вала 
31 ШП. Касситерита, шеелита до 20 

знаков 
I-4 1 Водораздел 

рр. Ужур-
Холема 

44 ВГХО. Повышенные концентрации 
Sn, Pb (до 0,001%) 

I-4 2 Истоки 
р. Ужур 

44 ШП. Касситерит 5-20 знаков 

I-4 4 Правый борт 
истока 
р. Казыр 

44 ВГХП. Повышенные концентрации 
Sn (до 0,004%) 

I-4 5 Правый борт 
истока 
р. Казыр 

44 ВГХП. Повышенные концентрации 
Sn (до 0,004%) 

II-1 2 Бассейн 
р. Гришкиной 

31 ВГХО. Повышенные концентрации 
Sn, W, Bi, As (до 0,001%) 
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II-1 10 Водораздел 

рр. Поселенки 
- Мишкина 

31 ШО.Касситерита до 150 знаков 

II-1 14 Прав.борт 
р. Казыр 

31 ВГХ0. Повышенные концентрации 
Sn (до 0,001%) 

II-2 23 Правый приток 
р. Катун 

37 ШП. Касситерита, галенита (до 
40 знаков) 

II-3 10 Правый борт 
р. Кижи-Хем 

44 ВГХО. Повышенные концентрации 
Sn (до 0,004%) 

II-3 11 Исток 
р. Таежный 
Казыр 

44 ШП. Касситерита (до 21 знака) 

III-3 6 Левый приток 
р. Катун 

37 ВГХП. Повышенные концентрации 
Sn, W (0,005%) 

Мышьяк 
I-1 15 Правый приток 

р. Вала 
31 ВГХП. Повышенные концентрации 

As (до 0,005%) 
II-3 12 Исток 

р. Зверинный 
Казыр 

44 ВГХО. Повышенные концентрации 
As (до 0,008%) 

Висмут 
I-1 3 Правый 

борт.р. Прямо
й Казыр 

31 ВГХО. Повышенные концентрации 
Bi, As, (до 0,005%), Ag – 5г/т 

Редкие металлы редкоземельные элементы 
Бериллий 

I-1 6 Водораздел 
р. Прямого 
Казыра и Ки-
зира 

31 ВГХО. Повышенные концентрации 
Be (до 0,005%) 

I-1 11 Истоки 
р. Вала 

31 ВГХО. Повышенные концентрации 
Be (до 0,001%) 

I-1 25 Бассейн 
р. Мишкина 

31 ВГХО. Повышенные концентрации 
Be, Nb (до 0,004%) 

II-1 1 Бассейн 
р. Поселенка-
Гришкина 

31 ВГХО. Повышенные концентрации 
Be, Nb, W (до 0,001%) 

II-1 3 Исток 
р. Гришкина 

31 ВГХО. Повышенные концентрации 
Be (до 0,003%) 

II-1 5 Исток 
р. Поселенка 

31 ВГХО. Повышенные концентрации 
Be, Nb (до 0,003%) 

II-1 8 Исток 
р. Мишкина 

31 ВГХО. Повышенные концентрации 
Be, W (до 0,006%) 
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II-1 9 Казырское 37 П. Штокверково-грейзеновое 

рудное тело, содержащее бе-
рилл, шеелит, касситерит, мо-
либденит в экзоконтакте субще-
лочных гранитоидов Поселенско-
го массива (беллыкский ком-
плекс) 

II-2 11 Водораздел 
рр. Запевалих
а - Звериный 
Казыр 

37 ВГХО. Повышенные концентрации 
Be, Nb, Sn (до 0,003%) 

III-1 5 Бассейн 
р. Кедровой 

20 ВГХО. Повышенные концентрации 
Be, Nb (до 0,001%) 

III-1 13 Левый борт 
р. Луговой 

20 ВГХО.Повышенные концентрации 
Be, Nb (до 0,003%) 

III-2 11 Правый борт 
р. Улуг-Кара-
Ой 

37 ВГХО. Повышенные содержания Be 
(до 0,0005%) 

Литий 
III-2 2 Правый борт 

р. Катун 
37 ВГХО. Повышенные концентрации 

Li, Be, Pb, Ag (до 0,003%) 
Редкие земли 

I-1 12 Район пика 
Грандиозного 

42 ПМ. Жилы пегматитов с редкозе-
мельной минерализацией 

I-1 17 Район высоты 
2384 

42 ПМ. Жилы пегматитов с редкозе-
мельной минерализацией 

I-1 19 Кл. Удачный, 
верховье 

42 ПМ. Шлировые обособления пег-
матитов с редкоземельной мине-
рализацией 

I-1 24 Район высоты 
2257 

42 ПМ. Жилы пегматитов с редкозе-
мельной минерализацией 

I-3 1 Правый при-
ток. р. Мал. 
Кишты 

45 ШП. Флюорита до 10 знаков 

I-3 2 Правый приток 
р. Дергушки 

45 ВГХП. Повышенные содержания Y, 
Li (0,001-0,005%) 

II-2 4 Левоказырское 37,42 П.Редкометально-редкоземельное 
оруденение в альбитизированных 
щелочных гранитах 

II-3 8 Звериное-2 44 П.Редкометально-редкоземельное 
оруденение в альбитизированных 
щелочных гранитах 

III-3 8 Водороздел 
рр. Катун и 
Кулы-
Аскырлыг-Ой, 
  
 

42 ПМ. Шлиры альбититов среди не-
фелиновых сиенитов с редкозе-
мельной минерализацией 
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IV-3 1 Северный борт 

р. Соруг-
Аксуг 

42 ВГХО. Повышенные содержания TR 
(0,001-0,003%) 

IV-3 3 Соругское 42 П. Жилы щелочно-сиенитовых 
пегматитов с редкоземельной 
минерализацией 

IV-3 4 Истоки 
р. Аксуг,  

42 П. Кварц-полевошпат-эгириновые 
жилы с вкрапленностью редкозе-
мельных минералов 

IV-4 1 Левый борт 
р. Соруг 

42 ПМ, Жилы щелочных гранитов с 
редкоземельной минерализацией 

Цезий 
I-4 3 Водораздел 

р. Дергушка-
Ужур 

44 ВГХО. Cs (0,04 %) 

Золото 
I-1 2 Истоки 

р. Прямой Ка-
зыр 

31 ШП. Au и касситерита до 15 
знаков 

I-1 5 Исток 
р. Прямой Ка-
зыр 

31 ШО. Au до 5 знаков 

I-1 9 Исток 
р. Проходной 

31 ШП. Au до 20 знаков 

I-1 10 Исток р. Ки-
зир 

31 ШП. Au и шеелита до 15 знаков 

I-1 20 Правый приток 
р. Проходной 

31 ВГХП. Au (до 0,3 г/т) 

I-1 21 Правый приток 
р. Проходной 

31 ШО. Au до 25 знаков 

I-2 2 Левый приток 
р. Проходной 

45 ШП. Au, шеелита, флюорита до 
17 знаков 

II-1 11 Правый борт 
р. Казыр 

31 ШО. Au до 30 знаков 

II-1 13 Кварцевое 31 П. Кварцевые жилы с золотом 
II-2 3 Устье р. Вала 37 ВГХП. Повышенные концентрации 

Au (до 0,02 г/т) 
II-2 5 Р. Левый Ка-

зыр 
37 ВГХП. Повышенные концентрации 

Au (до 0,03 г/т) 
II-2 6 Правый борт 

р. Левый Ка-
зыр 

37 ШП. Au до 8 знаков 

II-2 7 Левый борт 
р. Левый Ка-
зыр 

37 ШП. Au до 8 знаков 

II-2 8 Правый борт 
р Казыр 

37 ШО. Au (3-5 знаков) 

II-2 13 Мишкинское 37 П. Окварцованные метасоматиты 
с золотом 
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1 2 3 4 5 
II-2 14 Домашнее 37 П. Колчеданное в углистых 

сланцах с Au до 0,3 г/т 
II-2 17 Р. Запевалиха 37 ШП. Au и шеелита до 15 знаков 
II-3 2 Устье 

р. Таежный 
Казыр 

44 ВГХО. Au (0,003-0,01 г/т) 

II-3 3 Водораздел 
рр Левый Ка-
зыр - Таежный 
Казыр 

44 ВГХО. Повышенное содержание Au 
(0,03 г/т) 

II-3 4 Водораздел 
рр. Левый Ка-
зыр - Таежный 
Казыр 

44 ШП. Au (2 знака) 

II-3 5 Левый приток 
(исток Звери-
ного Казыра) 

44 ШП. Au (15 знаков) 

II-3 6 Левый борт 
р. Звериного 
Казыра 

44 ВГХП. Повышенное содержание Au 
(0,03 г/т) 

II-3 7 Звериное-1 44 П. Золото-сульфидная минерали-
зация в скарнах 

II-3 9 Левый борт 
р. Таежный 
Казыр 

44 ВГХО. Повышенное содержание Au 
(0,03 г/т) 

II-3 13 Исток 
р. Таежный 
Казыр 

44 ШП. Золота и арсенопирита (до 
7 знаков) 

II-4 3 Исток р. Кош-
Пеш 

44 ВГХО. Au (0,01 г/т), Ag (0,05 
г/т) 

III-1 1 Р. Падун 44 ШП. Au (6 знаков), шеелита (40 
знаков) 

III-1 7 Верховья 
рр. Кедровой 
- Правой Том-
ской 

20 ШО. Au (3-16 знаков) 

III-1 8 Правый приток 
р. Томской 

20 ВГХП. Au (0,2 г/т), As (0,1 
г/т) 

III-1 9 Исток 
р. Томской 

20 ВГХО. Au (0,01 г/т), Ag (0,005 
г/т) 

III-1 10 Томское 20 П. Кварцево-жильные зоны золо-
тоносные на контакте диоритов 
и терригенно-карбонатных толщ 

III-1 12 Левый борт 
р. Луговой 

20 ВГХО. Au, Ag (до 0,02 г/т) 

III-2 1 Правый приток 
р. Катун 

37 ШП. Au, Ag (до 15 знаков) 

III-2 3 Левый борт 
р. Катун 

37 ШО. Au (3-5 знаков) 
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III-2 4 Правый борт 

р. Катун 
37 ШО. Au (5-10 знаков), арсено-

пирит (10 знаков) 
III-2 5 Междуречье 

Алгыяк-
Холдуг-Баш 

37 ВГХО. Au, Ag (0,01 г/т) 

III-2 6 Левый борт 
р. Катун 

29 ВГХП. Au (0,4 г/т) 

III-2 8 Алгыякское 29 П. Зоны прокварцевания с золо-
том до 0,4 г/т 

III-3 3 Верхне-
Катунское 

29 П. Кварцево-жильные зоны и 
скарны с Au 

III-3 7 Р. Кулы 37 ШП. Au и касситерита (до 5 
знаков) 

III-3 9 Рр. Мунгаш-
Даштыг-Хем, 
Чамджяк-Хем 

29 ВГХО. Au, Ag (0,015-0,05 г/т) 

III-3 10 Чамджякское 37 П. Окварцованные скарны с 
вкрапленностью сульфидов, с 
золотом до 2-4 г/т 

III-4 3 Правый борт 
р. Кош-Пеш 

29 ВГХП. Au (0,008 г/т) 

III-4 4 Междуречье 
рр. Чаралы-
Даштыг-Хем -
Мунгаш-
Даштыг-Хем 

29 ШО. Au (4-10 знаков) 

III-4 5 Водораздел 
рр. Кижи-Хем 
- Кош-Пеш 

29 ВГХО. Au (до 0,02 г/т) 

III-4 10 Левый приток 
р. Кижи-хем 

29 ВГХП. Au (0,005-0,01 г/т) 

III-4 11 Правый борт 
р. Улуг-
Даштыг-Хем 

29 ВГХО. Au (0,01-0,02 г/т) 

III-4 12 Правый борт 
р. Кижи-Хем, 
в районе 
устья 
р .Даштыг 

29 ВГХО. Au (0,008-0,02 г/т) 

IV-1 2 Кл. Перевальн
ый Хуннуг 

34 ШП. Au и шеелита (5 знаков) 

IV-2 5 Левый борт 
р. Ак-суг 

34 ВГХО. Au (0,01 г/т) 

IV-2 7 Бассейн 
р. Кадыр-Ой 

34 ВГХО. Au (0,01 г/т) 

IV-2 9 Водораздел 
рр. Ак-Суг –
Кадыр-Ой 

42 ПМ. Зона сульфидизации 

IV-2 10 Р. Кадыр-Ой 42 ШП. Au (до 276 знаков) 
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IV-3 9 Левый борт 

р. Даштыг-Ой 
42 ВГХП. Au (0,01 г/т) 

IV-3 17 Р. Биче-
Кадыр-Ос 

42 ШП. Au (11 знаков) 

Серебро 
II-2 2 Левый борт 

р. Казыр 
37 ВГХО. Ag (до 0,01 г/т) 

II-2 9 Устье 
р. Запевалихи

37 ВГХО. Ag (0,05 г/т), Au (0,03 
г/т), Mo - 0,02% 

II-2 10 Водораздел 
рр. Запевалих
и – Лев. Ка-
зыр 

37 ВГХО. Ag до 0,05 г/т 

II-2 15 Р. Запевалиха 37 ВГХО. Повышенное содержание Ag 
(0,02 г/т), As (0,04%) 

II-2 24 Рогатое-2 37 П. Скарнированные ксенолиты 
карбонатных пород с серебряно-
сульфидной минерализацией 

III-1 6 Р. Кедровая 20 ВГХО. Ag (0,03 г/т), Pb 
(0,01%) 

III-1 11 Правый приток 
р. Лев.Томско
й 

20 ВГХП. Ag (0,06 г/т) 

Неметаллические ископаемые 
Поделочные камни 

II-2 25 Виолановое 37 П. Скарны содержащие голубой 
диопсид на контакте базитов и 
известняков 

II-4 4 Харлыгойское 44 П. Скарны с черным гранатом 
III-3 2 Перевальное 37 П. Пласты яшм среди терриген-

но-вулканогенных пород 
III-4 1 Кижи-Хемское 42 П. Онколитовые известняки 
IV-4 2 Соругское-1 42 П. Листвениты 
IV-4 4 Соругское-2 42 П. Листвениты 

Источники подземных вод лечебных 
Минеральные 

II-4 5 Кижи-Хемский-
1 

19,42 Источник обогащенный солями 
железа (железистые воды с де-
битом 0,5 л/сек 

III-3 12 Холдуг-
Башский 

19,42 Источник обогащенный солями 
железа (железистые воды с де-
битом 5-6 л/сек. и слабой за-
газированностью 

III-3 13 Аржан 19,42 Углекислый радиоактивный ис-
точник (радоновый) 

IV-4 3 Соругский 19,42 Источник обогащенный солями 
железа 
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IV-4 13 Кадыр-Осский-

2 
19,42 Источник обогащенный солями 

железа 
Термальные 

III-4 9 Кижи-Хемский-
2 

19,42 Термальный минеральный источ-
ник, обогащенный солями каль-
ция to воды (+25 +30о) 
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Приложение3 
СПИСОК 

прогнозируемых объектов полезных ископаемых 
Оценка по категориям прогнозных ресурсов №№ 

п/п 
№ объекта 
на КПИ и 
схеме про-
гноза 

Наименование объекта 

Р1 Р2 Р3 

1 2 3 4 5 6 
1 1.0.1 Be Мишкинский бериллиевый рудный узел 

(крупное прогнозируемое месторожде-
ние) 

 Ресурсы про-
гнозируемого 
месторождения 
15 тыс.т BeO 

Ресурсы про-
гнозируемого 
РУ 75 тыч.т 
BeO 

2 1.0.3 Au Алгыяк-Томский золоторудный узел   130 т Au 
3 13 Кварцевое проявление (среднее про-

гнозируемое месторождение) 
  50 т Au 

4 10 Томское проявление (среднее прогно-
зируемое месторождение) 

  50 т Au 

5 8 Алгыякское проявление (малое прогно-
зируемое месторождение)  

  30 т Au 

6 5.0.1.1 Арысканское рудное поле   5 тыс.т  
ΣTR2O3 
4 тыс.т  
ΣR2O3 

 

7 5.0.1.2 Соругское рудное поле  14 тыс.т  
ΣTR2O3 
12 тыс.т  
ΣR2O3 

 

8 4.0.1.1 Аксугское рудное поле 2800 тыс.т Cu 
80 тыс.т Mo 
Аксугское ме-
сторождение 
глубже 700 м 

2400 тыс.т Cu
50 тыс. т Mo 

 

9 12 Кадыросское проявление  7 тыс.т Mo   
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Приложение 4 
Сводная таблица прогнозных ресурсов 

 
Прогнозные ресурсы по кате-

гориям 
Полезные иско-

паемые 
Единицы 

измерения
Р1 Р2 Р3 

Цветные металлы 
Медь тыс.т 2800 2400  

Молибден тыс.т 80 50  
Редкие металлы 

Бериллий тыс.т  15 75 
Сумма редких 

металлов 
тыс.т  16  

Редкие земли 
Сумма редких 

земель (иттрие-
вая группа) 

тыс.т  19  

Благородные металлы 
Золото тонн   130 
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Приложение 5 

Химические составы интрузивных и вулканических пород 

 
Комплекс, 
массив 

SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 Сумма Ис-
точ-
ник  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

    ДАШТЫГХЕМСКАЯ ТОЛЩА       

Плагио- 

гнейс (1) 70,89 0,53 14,23 0,74 3,73 0,13 1,57 2,40 4,09 1,70 - 100,01 2 

    ДАШТЫГХЕМСКИЙ КОМПЛЕКС       

Гнейсо-

плагиогра-

нит (1) 70,60 0,55 14,95 0,45 3,29 0,09 0,13 2,52 4,61 1,60 - 98,79 2 

Плагиогра-

нит (1) 71,58 0,44 15,23 0,19 3,00 0,12 1,58 1,83 4,56 1,46 - 99,99 2 

    ДЕРБИНСКИЙ КОМПЛЕКС 

Верхнеозерский массив 

      

Гранит 

лейкокра-

товый (2) 75,55 0,065 13,59 0,09 0,27 Сл. 0,22 1,57 4,47 3,43 н\обн 99,25 44 

Гранит  

 72,30 0,22 14,25 0,31 1,64 0,05 0,73 1,46 3,68 4,84 0,05 99,53 44 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

биотитовый 

(1) 

Плагиогра-

нит биоти-

товый (2) 69,80 0,33 14,28 0,24 2,49 0,04 1,09 3,8 4,48 2,02 0,07 98,64 44 

Плагиогра-

нит амфи-

болсодер-

жащий (1) 75,12 0,08 13,36 0,11 0,44 0,01 0,16 2,74 4,56 2,34 н\обн 98,92 44 

Плагиогра-

нит лейко-

кратовый 

(1) 70,70 0,35 14,13 0,92 1,92 0,03 0,72 3,27 4,96 1,84 0,07 98,91 44 

 

   

АКТОВРАКСКИЙ КОМПЛЕКС 

Соругский массив     

 

 

Серпенти-

нит (1) 41,16 0,05 1,99 4,32 2,40 0,03 37,19 0,48 0,10 0,05 0,02 87,94 42 

 

   

ОЛЬХОВСКИЙ КОМПЛЕКС 

Падунский массив     

 

 

Габбро (1) 48,8 0,65 15,23 2,97 5,06 0,14 10,31 9,51 2,48 1,13  96,28 37 

Диорит (4) 

55,62 0,75 17,25 2,49 5,48 0,145 4,7 7,13 3,37 1,17  98,1 

20, 

37 

Плагиогра- 68,04 0,32 15,20 2,34 3,00 0,13 1,00 1,51 5,68 1,68  99,26 20 
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нит (1) 

    Хуннугский массив       

Диорит 

кварцевый 

(2) 58,99 0,77 16,31 1,77 5,82 0,12 2,75 5,7 4,13 2,07  98,43 20 

Тоналит 

(1) 63,72 1,2 16,5 1,79 3,04 0,12 2,95 4,37 3,33 1,11  98,13 20 

 

   

ТАННУОЛЬСКИЙ КОМПЛЕКС 

Кыс-Хемский массив     

 

 

Плагиогра-

нит (6) 69,00 0,29 14,9 2,33 2,18 0,06 1,09 3,6 4,66 1,05  99,16 34 

Гранодио-

рит (1) 64,36  0,37 15,84 2,23 3,81 0,11 1,21 2,19 3,4 3,0  96,48 34 

Кварцевый 

диорит (2) 58,48 0,55 17,06 3,23 4,43 0,12 2,77 6,7 3,3 1,23  

 

97,87 34 

Габбро (2) 48,15 1,26 17,7 4,8 5,7 0,15 6,4 10,2 3,05 0,98  98,39 34 

Диорит (2) 53,92 0,99 17,46 3,67 5,0 0,13 4,44 8,82 3,52 1,23  99,08 34 

 

   

КАЗЫРСКИЙ КОМПЛЕКС 

Крыжинский массив      

 

Габбро (9) 43,67 3,6 15,62 5,6 8,29 0,21 4,94 10,13 3,49 0,9 1,56 98,05 15,3 

 

Сиенит 

(20) 59,96 0,89 17,57 2,10 4,35 0,19 0,78 3,08 5,80 4,48 0,23 99,43 31 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

    Безымянный массив       

Габбро (5) 45,38 1,28 15,8 1,94 7,57 0,11 9,09 12,49 1,82 0,71 0,2 96,39 44 

    Заоблачный массив       

Габбро (7) 44,58 1,33 14,49 2,31 9,98 0,17 11,03 12,64 1,59 0,45 0,05 98,02 44 

    Демир-Тайгинский массив       

Габброно-

рит (8) 47,84 1,34 15,61 3,88 9,40 0,19 6,57 7,18 3,36 0,61 0,38 

96,36 

28 

Габбродио-

рит (4) 53,18 0,92 16,46 4,40 6,0 0,14 4,23 8,27 3,18 1,36 0,24 98,38 28 

Лейкогаб-

бро (4) 50,75 0,95 20,7 1,46 5,79 0,13 4,13 9,15 3,52 0,88 0,17 97,63 28 

    Запевалихинский массив       

Меланокра-

товый тро-

ктолит и 

оливиновый 

меланогаб-

бро (15) 44,73 0,4 12,68 0,92 10,6 0,17 17,15 9,56 1,57 0,21 0,06 98,05 28 

Анортозит 

(9) 47,04 0,16 27,4 0,67 3,21 0,045 4,23 12,68 2,49 0,27 0,066 98,26 28 

Габброно-

рит (7) 

 46,15 0,68 13,97 11,1 5,08 0,2 9,59 9,47 2,02 0,14 0,09 98,49 28 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Габбро (5) 48,49 1,0 8,61 9,32 2,09 0,18 13,81 14,52 0,3 0,02 0,03 98,70 28 

    БЕЛЛЫКСКИЙ КОМПЛЕКС 

Кара-Хемский массив 

      

Олигоклаз-

микрокли-

новый гра-

нит (1) 

71,92 0,14 14,83 1,36 0,79 0,003 0,3 1,4 4,54 5,0 0,03 100,31 34 

Порфиро-

видный 

гранит (1) 74,04 0,19 12,58 1,83 1,51 0,06 0,3 0,7 3,8 4,2 0,04 99,25 34 

Граносие-

нит (1) 69,6 0,32 14,46 3,15 1,98 0,07 0,5 1,4 4,2 4,4 0,09 100,17 34 

    Поселенский массив       

Гранит ро-

говообман-

ковый и 

биотитовый 

(2)  72,10 1,05 13,23 0,5 2,26 0,042 0,34 1,08 3,87 4,5 0,03 99,00 31 

Гранит 

биотитовый 

лейкокра-

товый (6) 73,25 0,26 13,02 0,71 2,23 0,049 0,22 0,93 3,97 4,52 0,025 99,19 31 

Гранит 70,49 0,54 13,8 1,66 2,32 0,36 0,45 1,0 3,95 4,67 0,05 99,19 31 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

мелкозер-

нистый ро-

говообман-

ково- 

биотитовый 

(2) 

    Массив г. Медвежьей       

Гранит  

порфиро-

видный 

био-

титовый(3) 72,81 0,27 13,58 0,85 2,0 0,055 0,28 1,41 3,92 4,03 0,09 99,29 31 

     САЙБАРСКИЙ КОМПЛЕКС 

Катунский массив 

      

Сиенит ще-

лочной(25) 61,30 1,05 18,15 1,35 2,70 0,13 1,11 2,34 6,5 4,48 0,4 99,51 37 

Сиенит ав-

гитовый(3) 56,74 0,7 20,3 2,90 2,75 0,29 1,46 3,26 4,43 4,20 0,03 97,06 37 

Нефелино-

вый сиенит 

(9) 55,34 0,62 21,37 2,41 3,35 0,17 1,84 2,16 7,64 4,81  99,71 37 

Граносие-

нит (9) 67,29 0,61 15,18 2,46 3,02 0,16 0,65 1,31 5,5 4,73  100,91 37 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

    АКСУГСКИЙ КОМПЛЕКС 

Аксугский массив 

      

Габбро (1) 50,05 0,88 17,15 5,8 5,4 1,14 4,55 6,3 2,45 2,3 0,24 96,26 27 

Кварцевый 

диорит (2) 62,60 0,61 17,32 2,70 2,50 0,05 1,90 3,95 3,90 1,86 0,16 97,55 27 

Порфиро-

видный 

гранодио-

рит (2) 65,18 0,42 17,09 1,95 1,97 0,05 1,39 3,09 4,55 1,85 0,12 97,67 27 

Порфиры 2) 67,52 0,35 16,10 1,65 1,73 0,04 0,94 2,43 4,13 2,12 0,09 97,10 27 

    БОЛЬШЕПОРОЖСКИЙ КОМПЛЕКС 

Нижнекарахемский массив 

      

Диорит (5) 55,64 1,52 17,32 4,35 4,49 0,13 3,53 7,15 3,50 1,54 0,51 99,68 34 

Монцонит 

кварцевый 

(2) 61,70 0,74 15,29 3,60 4,05 0,07 2,62 4,35 3,80 2,25 0,19 98,66 34 

    ОКУНЕВСКИЙ КОМПЛЕКС 

Лево-Казырский массив 

      

Пегматит 

(1) 71,99 0,53 7,78 3,87 1,82 0,23 0,23 0,75 2,04 5,66 0,59 95,49 37 

Пегматит 

(1) 

 75,16 0,36 9,73 3,49 2,08 0,02 0,16 0,57 6,90 0,26 0,58 99,31 37 
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Альбитит 

эгириновый 

(1) 61,92 0,44 15,48 7,52 0,43 0,14 0,31 0,86 11,6 0,50 0,04 99,24 37 

    Арысканский массив       

Щелочной 

гранит (7) 71,75 0,07 14,87 1,51 0,90 0,03 0,12 0,43 5,35 4,58 0,05 99,66 42 

Щелочной 

гранит (1) 71,95 0,43 13,23 1,50 1,67 0,032 0,39 1,42 3,90 4,97 0,051 99,54 37 

    Бахтинская свита       

Андезит 

(4) 

57,02 0,77 17,37 2,44 4,95 0,13 2,61 6,31 3,67 2,10  97,42 37 

Базальт 

(9) 

49,36 1,23 15,04 2,26 8,48 0,15 7,75 8,13 3,27 0,65  96,32 37 

Базальт 

(1) 

52,60 1,70 14,38 2,17 10,5 0,24 4,69 7,41 3,68 0,39  97,76 31 

Андезиба-

зальт (2) 

53,07 1,11 15,65 4,25 6,84 0,16 5,48 5,63 3,44 1,44  97,07 37 

Плагиоба-

зальт (1) 

46,70 2,00 15,87 3,85 8,53 0,13 6,00 8,77 3,33 0,50  95,68 31 

    Хамсаринская свита, 

нижнехамсаринская подсвита 

      

Базальт  

 50,28 0,9 16,36 3,87 6,92 0,17 6,22 10,0 2,61 0,4  97,33 34 



211 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

(4) 

Мелаба-

зальт (1) 48,42 0,44 12,54 5,11 5,39 0,17 8,16 12,20 2,70 0,44  95,57 34 

Базальт 

(3) 51,27 0,95 15,04 3,05 6,16 0,15 7,22 9,88 2,3 0,37  96,39 42 

Андезиба-

зальт (1) 53,31 0,74 15,91 3,26 6,08 0,20 6,08 9,62 2,12 0,49  97,75 42 

Андезит 

(1) 59,22 0,37 16,66 2,51 6,22 0,17 4,2 7,37 1,87 0,43  99,02 42 

    Хамсаринская свита, 

 среднехамсаринская подсви-

та 

      

Андезит(1) 63,24 0,44 13,99 2,64 5,96 0,12 2,32 7,43 1,26 0,40  97,8 34 

Андезиба-

зальт (1) 53,94 0,95 15,88 4,91 5,44 0,17 3,63 8,13 3,60 0,34  97,99 34 

    Хамсаринская свита, 

верхнехамсаринская подсвита 

      

Плагиорио-

лит (1) 74,14 0,25 14,05 1,55 0,90 0,03 0,50 0,84 4,20 3,60  99,06 34 

Плагиорио-

дацит (1) 

 71,82 0,32 12,91 1,43 1,44 0,07 1,41 4,21 3,76 0,64  98,01 34 
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    Имирская свита, 

верхнеимирская подсвита 

      

Плагиорио-

лит (2) 72,93 0,21 13,46 2,6 1,51 0,02 0,60 0,43 4,95 2,70  99,41 5 

    Кендейская свита, 

нижнекендейская подсвита 

      

Базальт(1) 50,46 1,40 17,02 2,77 6,80 0,09 4,80 8,30 3,40 0,70  95,74 34 

Андезиба-

зальт (1) 54,72 1,09 17,14 5,11 3,59 0,10 4,23 7,29 3,24 1,60  98,11 34 

Трахиба-

зальт (2) 50,46 1,85 16,33 4,58 6,40 0,11 5,92 6,66 3,60 2,40  98,31 34 

    Кендейская свита, 

верхнекендейская подсвита 

      

Плагиорио-

дацит (2) 68,60 0,40 15,57 1,56 1,61 0,08 0,60 2,11 5,15 2,35  98,03 34 

 
Примечание: В скобках указано количество анализов 
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Приложение 6 

СПИСОК 

опорных разрезов, опорных обнажений, показанных 

на геологической карте 

 

N ПО 
карте Характеристика объекта 

N источника, по спи-
ску литературы, ав-
торский N объекта 

1 2 3 
1. Опорный разрез алыгджерской свиты 44, обн. 3419 

2. Опорный разрез алыгджерской свиты 44, обн. 3510 

3. Опорный разрез урманской свиты 45, обн. 681-682 

4. Опорный разрез манской свиты 45, обн. 1207-1212 

5. Опорный разрез бахтинской свиты 31, обн. 3872 

6. Опорные обнажения (прорывание кембрий-
скими гранодиоритами γδЄ2о3 кембрийских 
габбро νЄ2o1) 

37, обн. 1103 

7. Опорное обнажение (прорывание кембрий-
скими δЄ2о2 диоритами кембрийских габбро  
νЄ2o1) 

37, обн. 3182 

8. Опорный разрез левоказырской толщи 44, обн.139 

9. Опорный разрез манской свиты 37, обн. 4636 

10. Опорное обнажение (порывание кембрийскими 
плагиогранитами ργЄ2о3 кембрийских диори-
тов δЄ2о2)

20, Обн. 6061в 

11. Опорный разрез чибежекской свиты 37, обн. 3530 
12. Опорный разрез осиновской свиты 20, обн. 6024 
13. Опорный разрез ванькинской свиты 37, обн. 2711 
14. Опорный разрез даштыгхемской толщи 37, обн. 5546 
15. Опорное обнажение (прорывание кембрий-

скими плагиогранитами ργЄ2t3 кембрийских 
диоритов δЄ2t2) 

42, обн. 1818 

16. Опорный разрез верхнехамсаринской под- 
свиты 

42, обн. 3068 

17. Опорное обнажение(прорывание кембрийскими 
диоритами δЄ2t2 кембрийских габбро 
νЄ2t1) 

42, обн. 6428 

18. Опорный разрез нижнехамсаринской под- 
свиты 

42, обн. 488 

19. Опорный разрез среднехамсаринской под- 
свиты 

42, обн. 7022 

20. Опорный разрез билинской свиты 42, Обн. 5239 
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Приложение 7 

СПИСОК 

пунктов, для которых имеются определения возраста  
пород и минералов  

 
N 
по 

карте 

Наименовние 
геологического 
подразделения 

Метод 
определния 

Возраст 
млн.лет 

N источнка по 
списку лите-
ратуры, ав-
торский N 
пункта 

Рубидий-
стронциевый  
вал 

461 39 
Обн. 0088 

1. Микроклинвые 
граниты 2-ой 
фазы беллыкско-
го комплекса Калий-

аргоновый 
калиевый 
полевой шпат 
биотит 
плагиоклаз 

 
249 
 

447 
331 

39 
Обн.01330 

2. Габбронорит, 
краевая фация 
первой фазы ка-
зырского ком-
плекса 

Самарий-
ниодимовый  
вал 
пагиоклаз 
ортопироксен 
апатит 

487 
(εNd=4,0±0,3) 

13 
Обн.Б-6681 

Рубидий-
стронциевый 455 3. Щелочной гранит 

беллыкского 
комплекса Калий-

аргоновый  
амфибол 
клиевый поле-
вой шпат 

 
 

455 
 

260 

38 
Обн. 2107 

Рубидий-
стронциевый 432 4. Нефелиновые 

сиениты сайбар-
ского комплекса Калий-

аргоновый  
амфибол 
нефелин+ 
калиевый поле-
вой шпат 
калиевый поле-
вой шпат 

 
 

446 
 
 

225 
 

190 

38 
Обн. 02112 

5. Плагиограниты 
даштыгхемского 
комплекса 

Уран-свинцовый
Циркон 2480 2 

Обн.39/1 

6. Тоналитовые 
гнейсы даштыг-
хемской толщи 

Свинец-
свинцовый 3200 2 

Обн.39/2 
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