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ВВЕДЕНИЕ 

Территория (О-46-XXXI, Ачинск) расположена на стыке структур Западно-

Сибирской плиты и Алтае-Саянской складчатой области, ограничена координатами 

56° 00′ и 56° 40′ с.ш., 90° 0′ и 91° 0′ в.д. Административно относится к Ачинскому, 

Большеулуйскому, Боготольскому, Назаровскому и Козульскому районам Красно-

ярского края. 

Северная часть территории представляет слаборасчлененную равнину Западно-

Сибирской низменности, с неглубокими речными долинами и широкими водоразде-

лами, имеющими абсолютные отметки 200-300 м. Северо-западная часть площади 

заболочена. На юге, в пределах хр. Арга рельеф предгорный сильно расчлененный 

речными долинами, абсолютные высоты 300-500 м. Гидросеть принадлежит бассей-

ну р. Обь. Крупные водотоки - реки Чулым и Бол. Улуй. 

Климат резко континентальный с коротким, но теплым и достаточно влажным 

летом и продолжительной суровой зимой. Температура воздуха летом в среднем бо-

лее + 10ОС, зимой -15 -20ОС. Годовое количество осадков 452-724 мм. Преобла-

дающее направление ветров северное и восточное. 

Район густо населен. Наиболее крупными населенными пунктами являются 

гг. Ачинск и Назарово, пос. Тарутино и Бол. Улуй. Основными отраслями промыш-

ленности являются теплоэнергетическая, производство глинозема, нефтеперераба-

тывающая и строительных материалов. Развиты пищевая и легкая промышленность, 

сельское хозяйство. Ведется открытая разработка флюсовых известняков, стройма-

териалов. Ачинск является узлом пересечения железнодорожных и автотранспорт-

ных магистралей, имеется густая сеть шоссейных и грунтовых дорог, линий элек-

тропередач. Эколого-геологическая обстановка в целом напряженная. 

Геологическое строение площади двухъярусное; 90% территории относится к 

типу По с плохой обнаженностью, 10% - к типу Со с удовлетворительной обнажен-

ностью. 

При составлении комплекта Госгеолкарты-200 наряду с проведенным геологи-

ческим доизучением использованы: результаты последних тематических и кру-

пномасштабных геолого-съемочных работ [6,19,68,48]; материалы наземных и аэро-
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геофизических съемок масштабов 1:200 000 и 1:50 000 [24,25,29,38,41,46,54,68]; 

АФС масштабов 1:50 000 и КС масштаба 1:200 000 хорошего качества с плохой и 

удовлетворительной степенью дешифрируемости. 

В полевых работах принимали участие Е.И. Берзон, В.И. Лисицын Т.А. Ша-

талина, В.Е. Барсегян, Н.Я. Черненко, Т.С. Серба, А.В. Голубев, В.Е. Бабушкин. Бу-

ровые работы велись специализированным буровым отрядом под руководством В.В. 

Зубенко. Каротаж скважин КГК-100 выполнялся собственными силами, ком-

плексные ГИС - Л.Н. Лягушевым. Материалы к печати подготовили Е.И. Берзон 

(ответственный исполнитель), Т.А. Шаталина, В.Е. Барсегян, Н.Я. Черненко, 

Т.С. Серба, В.А. Кириленко, гидрогеолог Т.Л. Харитонова. Изготовление электрон-

ных копий проводилось Е.Г. Гайнцевой и И.И. Курбатовым. Научное редакти-

рование комплекта Госгеолкарты-200 и объяснительной записки к нему выполнено 

кандидатом г.-м.н. Ю.С. Глуховым. 

Химико-аналитические работы выполнялись: углехимические и углепетрогра-

фические исследования - в испытательной топливной лаборатории Сибирского теп-

лотехническом НИИ ВТИ (Н.А. Тимофеева) и в лаборатории геологии угля КНИИ-

ГиГМС (И.Ю. Яковлев); в ФГУГП "Красноярскгеолсъемка": спектральный анализ - 

В.И. Квашенникова, Л.Н. Карпова, литологический и минералогический - И.А. Ов-

чинникова, Н.М. Петухова, определение физсвойств - А.В. Нарицын, палеомагнит-

ный анализ и изотопно-геохронологические определения возраста горных пород - 

С.Д. Сидорас, описание шлифов - Н.М. Варганова, палинологические исследования 

- Л.Д. Гамулевская, И.В. Смокотина, Н. Донова. Во ВСЕГЕИ изотопно-

геохронологические определения возраста горных пород выполнил А.Г. Рублев, па-

леонтологические определения произведены в лаборатории палеофлористики Гео-

логического института РАН (А. Герман), в лаборатории Западно-Сибирского центра 

(Я.М. Гутак), в Стратиграфической партии ФГУГП "Красноярскгеолсъемка" 

(О.В. Сосновская). 
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 1. Геологическая и геофизическая изученность 

Комплект Госгеолкарты-200 второго издания составлен по результатам ГДП-

200 за 1996-2000 гг. с использованием всех материалов предыдущих исследований 

(рис. 1.1). 

В 1953 г. под руководством Н.Г. Шубиной проведена Государственная геологи-

ческая съемка масштаба 1:200 000 [67], на ее основе, с использованием материалов 

предыдущих исследований, в 1960 г. издана Государственная геологическая карта 

масштаба 1:200 000 [9]. 

В 1958-1963 гг. была проведена геологическая съемка с геохимическим опробо-

ванием по вторичным ореолам масштаба 1:50 000 в отдельных районах хр. Арга. Ра-

боты проводились геологами Красноярского геологического управления В.Н. Ан-

финогеновым (листы О-46-133-Б, В, Г) [19] и Ю.М. Шульгиным (листы О-46-134-А, 

Б) [68]. Геологические карты указанного масштаба оказались менее структурными и 

более схематическими по сравнению с картами масштаба 1:200 000.  

Особое значение для понимания угленосности, структурно-тектонической пози-

ции и изученности Канско-Ачинского буроугольного бассейна имеют тематические 

исследования, проведенные в период с 1973 по 1990 гг., под руководством        

К.В Гаврилина [27,4,26] и А.Я. Чупахина [65]. Палеогеографию и палеотектонику 

позднего докембрия и раннего кембрия в 1976 г. изучал А.Б. Гинцингер [28]. В эти 

же годы усовершенствованы стратиграфические схемы по докембрию, палеозою, 

мезозою и кайнозою Средней Сибири. В 1979 г. на Всесоюзном стратиграфическом 

совещании в Новосибирске приняты региональные стратиграфические схемы: де-

вонских отложений (унифицированная) восточной части Алтае-Саянской складча-

той области и континентальной юры (корреляционная) Средней Сибири. В 1975-

1980 гг. Л.Н. Раевская, Б.П. Зубкус, И.А. Санжара и др. [47] выполнили ГГС-50 На-

заровской площади. В результате работ получены новые данные по стратиграфии и 

полезным ископаемым района. При расчленении додевонских образований хр. Арга 

была принята автономная стратиграфическая схема, в дальнейшем, при составлении 

Госгеолкарты-50, несколько модифицированная и в таком виде вошедшая в Мину-

синскую серийную легенду. В основании вскрытого разреза в восточной части Ар-

гинского поднятия Б.П. Зубкус выделила верхнепротерозойскую барабановскую 
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толщу кристаллических сланцев, прорванных мусковитовыми гранитами и габбро-

пироксенитами. Породы толщи по минеральным ассоциациям были отнесены к ам-

фиболитовой фации метаморфизма. Вышележащая карбонатно-сланцевая толща 

выделена под названием гарьской того же возраста. В западной части к гарьской 

толще были отнесены известняки, силициты, доломитовые известняки с прослоями 

сланцев. Верхнепротерозойский возраст толщи обосновывался находками микрофи-

толитов в Мазульском карьере [28]. Указывалось на отличие вышеперечисленных 

пород от карбонатно-сланцевых пород гарьской толщи восточной части Аргинского 

поднятия. Стратиграфически выше были выделены мазульская толща филлитовид-

ных сланцев, туфосланцев верхнепротерозойского возраста и каменская свита ниж-

некембрийского возраста, сложенная зеленокаменными эффузивами с прослоями 

известняков. С отложениями каменской свиты пространственно связаны габбро-

диориты того же возраста. Граниты, плагиограниты, гранодиориты и диориты крас-

нореченской интрузии датированы верхним кембрием. Условность разработанной 

стратиграфической схемы древних образований, связанная с плохой обнаженностью 

района, очевидна. 

В 1963-1985 гг. Проводились поисково-разведочные работы на уголь на Боль-

шеулуйском, Боровско-Соболевском, Назаровском месторождениях [39,51,59]. При-

ведены данные о качестве угольных пластов, оценены запасы угля. 

В 1988 г. по результатам крупномасштабной геологической съемки [47] состав-

лена и подготовлена к изданию Государственная геологическая карта Западной час-

ти Канско-Ачинского буроугольного бассейна масштаба 1: 50 000 и объяснительная 

записка к ней [6]. В работе приведено систематическое описание стратиграфии, ин-

трузивных образований и полезных ископаемых изученной площади. Описаны за-

кономерности размещения полезных ископаемых, дана оценка перспектив района. 

Специальные разделы посвящены месторождениям бурого угля и стройматериалов. 

В 2000 г. ФГУГП “Красноярскгеолсъемка” издан комплект Госгеолкарты-50.  

Изучение перспектив площади на строительные материалы ведется с начала 

столетия до настоящего времени. Результаты исследований неоднократно обобща-

лись как в сводных работах по изучению минерально-сырьевой базы стройиндуст-
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рии Красноярского края [10], так и в отчетах по геологической съемке масштаба 

1:50 000. 

В 1993-1997 гг. Красноярской гидрогеологической экспедицией проводилось 

гидрогеологическое и инженерно-геологическое доизучение с геоэкологическим 

картированием масштаба 1:200 000 [45]. Составлена специальная инженерно-

геологическая карта, проведено районирование территории по условиям подземного 

строительства, определены перспективы организации водоснабжения. 

В 1998-2001 гг. В.И. Лисицын и др. проводили поисковые работы на марганец в 

Ачинском марганценосном районе[33]. 

Геофизическая изученность (рис. 1.2). В период с 1950 по 1962 гг. силами пред-

приятий "Запсибнефтегеофизика", "Сибгеофизтрест" проводятся планомерные мел-

комасштабные (1:1000000, 1:200 000, 1:100 000) аэро- и наземные геофизические ра-

боты с целью изучения глубинного строения структур Западно-Сибирской плиты и 

поисков месторождений нефти и газа [24,37,55,56,70,71,32,35]. Применялись методы 

магниторазведка, электроразведка, сейсморазведка, гравиразведка в площадном и 

маршрутном вариантах. В 1958 г. Березовская экспедиция проводит детальную аэ-

ромагнитную и спектрометрическую съемку масштаба 1:50 000 для поисков место-

рождений урана и железа [38]. Перспективных аномалий установлено не было. Из-за 

низкой точности материалы съемок вышеназванных периодов в настоящее время не 

используются. С 1957 по 1969 годы выполняются комплексные наземные геофизи-

ческие работы масштабов 1:50 000-1:10 000 подразделениями треста "Сибцветмет-

разведка", Красноярского геологоуправления в помощь геологическому картирова-

нию, поисков месторождений марганца, флюсовых известняков и бокситов 

[20,29,54,68]. 1976-1999 годы - это период более высокоточных съемок для создания 

геофизической основы при составлении геологических карт масштабов 1:50 000, 

1:200 000 [41,46,25,61,52]. Аэро- и наземная магнитные съемки выполнены ЮГЭ 

ПГО "Красноярскгеология", аэромагнитная и гравиметрическая съемки - ГП "Гра-

виметрическая экспедиция № 3". Эти материалы легли в основу построения схем 

гравитационных аномалий и аномалий магнитного поля (прил. 1). 



 
 
10

 



 
 
11

2. Стратиграфия 

В геологическом строении листа О-46-XXXI принимают участие  карбонатные 

отложения венда-нижнего кембрия, кремнисто-терригенно-эффузивные образования 

нижнего кембрия Аргинской подзоны Кузнецко-Восточносаянской структурно-

фациальной зоны (СФЗ), вулканогенные - нижнего девона, карбонатно-терригенные 

отложения среднего и верхнего девона, осадочно-телепирокластические - нижнего 

карбона, угленосно-терригенные - среднего карбона Минусинской СФЗ, угленосные 

сероцветные отложения нижней и средней юры, пестроцветные карбонатно-

терригенные - верхней юры и мела Чулымо-Енисейской и Березовско-Козульской 

СФЗ, а также образования верхнепалеогенового-нижне-неогенового (прил. 1), неоген-

четвертичного и четвертичного возрастов (прил. 2).  

Венд-нижний кембрий нерасчлененные 
Представлены карбонатными образованиями гарьской толши, которая зале-

гает в основании стратиграфического разреза площади и выполняет центральные 

части антиклинальных структур. По литологическому составу толща расчленяется 

на две подтолщи: нижнегарьскую примущественно доломитовую и верхнегарьскую 

преимущественно известняковую. 

Нижнегарьская подтолща (V gr1) откартирована в тектонически приподня-

тых блоках на правом борту долины р. Чулым западнее пос. Мазульский, в долине р. 

Бол. Улуй юго-западнее пос. Тарутино и в верховьях р. Черная.  

Разрез подтолщи изучен скважинами и горными выработками. Сложена она 

доломитами, реже известняками. Окраска пород светло-серая, реже серая, темно-

серая, желтовато- и голубовато-серая. Наиболее полный разрез подтолщи получен в 

скв. 56, где в инт. 58,0 – 200,3 м вскрыты (снизу вверх): 

1. Доломиты светло-серые, реже серые, темно-серые, желтовато- и голубовато-

серые неравномернокристаллические (пелитоморфные, мелко-среднезернистые) с 

прожилками кварца, халцедона, трещиноватые, по трещинам лимонитизированные - 

60,3 м. 
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2. Доломиты серые неравномернокристаллические трещиноватые, в нижней 

части (2,0 м) слабополосчатые, гранобластовые, с реликтами кварца, полевых шпа-

тов и др., с прожилками (до 3,0 м) халцедона, в верхней части (3,3 м) интенсивно 

трещиноватые - 13 м. 

3. Доломиты серые, желтовато-серые неравномернокристаллические трещино-

ватые, с маломощными (до 3,0 м) прожилками кварца, по трещинам лимонитизиро-

ванные - 15,0 м. 

4. Доломиты светло-серые,  желтовато- и голубовато-серые неравномернокри-

сталлические (комочки, часто округлой формы, пелитоморфные и неравномерно-

зернистые агрегаты доломита), по трещинам интенсивно развивается лимонит, 

кварц. В основании (4,0 м) доломиты интенсивно трещиноватые - 28,1 м. 

5. Доломиты серые,  голубовато-серые мелкозернистые с редкими изометриче-

скими зернами кварца – 3,9 м. 

6. Доломиты серые,  голубовато-серые неравномернокристаллические, участ-

ками (пятнами, комочками) криптокристаллические с рудной пылью, трещиноватые, 

часто наблюдаются мелкогранобластовые агрегаты кварца. По трещинам породы 

ожелезненные - 19,0 м. 

Вскрытая мощность подтолщи в данном разрезе составляет 142,3 м. 

В скв. 40 в составе подтолщи встречаются прослои известняков серых, темно-

серых окремненных и доломитизированных.  

На изученной площади низы подтолщи не вскрыты, ее мощность составляет 

более 250 м. 

В нижнегарьской подтолще, западнее пос. Мазульский А.Б. Гинцингером [28] 

собраны органические остатки: Spogiostroma cf. kaizasensis (Posp.), Anabarostroma cf. 

uzasensis Posp., Algotactis aff. kabirsaensis Posp., A. cf. ignotus Posp., A. cf. tenuis Posp., 

Makarakistroma cf. kijaensis Posp., Palaeostruma ? sp., Ramulophycus sp., Talonia sp., 

Sinzasophyton sp., Spongophycus ? sp., Stromatactis sp., Vesicularites sp., Razumovskia 

sp.(определение А.Г. Поспелова), которые в целом указывают на вендский возраст 

доломитов. Нами в доломитах подтолщи на правом берегу долины р. Чулым запад-

нее пос. Мазульский найдены остатки онколитов Оsagia tenuilamellata Reitl. и фито-
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дериватов Anabarostroma (?) f. indet. По заключению О.В. Сосновской, эти остатки 

встречаются как в докембрийских, так и в нижнекембрийских отложениях и в на-

стоящее время используются в большей степени для корреляции, чем для датировки. 

Возраст нижнегарьской подтолщи принимается вендским. 

Верхнегарьская подтолща (V-{1 gr2) откартирована в верховьях р.р. Бобровка 

и Черная, в бассейне р. Бол. Улуй в районе пос. Тарутино и по правобережью р. Чу-

лым в бассейнах ее притоков (р.р. Мельничная, Мазулька, Каменка). Подтолща со-

гласно залегает на нежнегарьской подтолще и представлена известняками, реже до-

ломитами, углеродисто-кремнистыми и кремнистыми сланцами, силицилитами, 

иногда встречаются брекчии, песчаники и алевролиты на карбонатном цементе. Ок-

раска пород серая, светло- и темно-серая, реже черная. 

Нижняя часть разреза верхнегарьской подтолщи вскрыта в скв. 45 на водораз-

деле р.р. Мазулька и Каменка, в районе стратотипической местности, где на доло-

митах нижнегарьской подтолщи залегают (снизу вверх): 

1.  Известняки темно-серые слоистые графитизированные, с прожилками 

кальцита - 4,9 м. 

2.  Известняки темно-серые тонкокристаллические массивные с нитевидными 

прожилками кальцита, за счет обилия последних известняки иногда псевдобрекчие-

вые, в нижней части (5,0 м) интенсивно трешиноватые с многочисленными вкрап-

ленниками пирита - 106,4 м. 

Вскрытая мощность отложений составляет 111,3 м. 

Средняя часть разреза подтолщи вскрыта в скв. 44 (снизу): 

1.  Известняки серые доломитизированные окремненные, рассланцованные, 

по рассланцованным плоскостям отмечается графитизация - 3,9 м. 

2.  Известняки темно-серые тонкокристаллические доломитизированные, рас-

сланцованные, с тонкими прожилками кальцита, реже кварца, по трещинам графи-

тизированные, отмечается вкрапленность пирита - 72,9 м. 

3.   Известняки темно-серые тонкокристаллические, с тонкими прожилками 

кальцита - 159,1 м. 

Вскрытая мощность разреза составляет 235,9 м. 
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Верхняя часть разреза подтолщи вскрыта в скв. 41 западнее пос. Мазульский, 

на левом берегу р. Мазулька. Здесь вскрываются известняки темно-серые мелкокри-

сталлические слоистые с прожилками кварца и кальцита, с редкой вкрапленностью 

пирита, прорываются дайками (0,2-3,0 м) габбродиабазов раннекембрийского воз-

раста. Вскрытая мощность по разрезу - 157,1 м. 

Мощность верхнегарьской подтолщи на площади листа не превышает 850 м.  

Известняки составляют основную часть разреза подтолщи, они кристалличе-

ские, нередко мраморизованные, окварцованные, доломитистые и углеродистые, 

массивные, реже слоистые, почти всегда кристаллические от мелко- до крупнозер-

нистых. Породы часто содержат прожилки кальцита, количество которых иногда 

настолько увеличивается, что породы приобретают брекчиевидную текстуру. В тек-

тонических зонах, а также вблизи контактов интрузивных тел известняки часто рас-

сланцованные, мраморизованные и графитизированные (скв. 44, 45, 60). В окварцо-

ванных известняках содержание SiO2 колебается от 4%  до 47%,  MgO – от 1%  до 

5,45% [47], при большем увеличении MgO известняки переходят в доломиты. Сили-

цилиты сложены микрозернистым гранобластовым агрегатом кварца и незначитель-

ной примесью хлорита, серицита, лимонита и углеродистого вещества. Текстура их 

массивная. Кремнистые сланцы близки по составу силицилитам, отличаются от них 

сланцеватой текстурой. В углеродисто-кремнистых сланцах в цементирующей массе 

встречается углеродистое вещество. 

Породы гарьской толщи характеризуются кларковыми содержаниями микро-

элементов. Иногда наблюдаются повышенные содержания марганца – до 1%, отме-

чаются также медь – до 0,002%, кобальт – 0,001%, свинец – 0,001%, фосфор – 0,2% 

[33]. Породы гарьской толщи обладают следующими физическими характеристика-

ми: магнитная восприимчивость - >10.10-5 ед. СИ, остаточная намагниченность – 

>10.10-3 А/м, плотность – в среднем 2,68 г/см3. 

Возраст верхнегарьской подтолщи принимается венд-раннекембрий-ским на 

основании следующих данных: в береговых обнажениях р. Мазулька (20) и в карье-

ре флюсовых известняков (24) А.Б. Гинцингером [28] собраны органические остат-

ки, которые А.Г. Поспеловым определены как Occultus sp., Palaeostruma sp., Vol-
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vatella cf. vadosa Z. Zhur., Osagia cf. svalbardica Milst., O. cf. granis Z. Zhur. Все эти 

формы встречаются от среднего рифея и выше. По нашим сборам, в карьере флюсо-

вых известняков и на правом борту долины р. Мазулька в районе стратотипической 

местности гарьской толщи О.В. Сосновской определены известковые водоросли 

Epiphyton sp. (21, 26) и катаграфии Vesicularites distortis M. Step. (47). Эпифитоновые 

водоросли подобного облика встречаются, начиная с томмотского яруса и в целом 

указывают на возраст вмещающих их отложений не древнее раннего кембрия. Учи-

тывая эти данные и стратиграфическое положение подтолщи выше нижнегарьской 

подтолщи с окаменелостями западносибирского горизонта венда, возраст ее может 

быть определен как поздний венд-ранний кембрий. Она может быть сопоставлена по 

стратиграфическому уровню с бродовской, сорнинской, белкинской и др. свитами 

перекрывающими вендские доломитовые толщи в Кузнецком Алатау. Кроме того, в 

этих же обнажениях обнаружены остатки онколитов: крупных Osagia gigantea Korol 

и др., мелких Volvatella horridus Z. Zhur и др., микрофитолиты плохой сохранности 

Visecularites flexuosus Reitl и др., невландевая проблематика гр. Camasiida. О.В. Со-

сновская считает, что такие формы наблюдаются на разных стратиграфических 

уровнях и встречаются как в докембрии, так и в нижнем кембрии. 

Кембрийская система 

Нижний отдел 
Отдел представлен кремнисто-терригенно-эффузивными образованиями ма-

зульской толщи, возраст которой определен по радиологическим датировкам. Кроме 

того, в верховьях руч. Каменного, на юго-западной окраине г. Ачинска, в 1941 г. 

О.К. Полетаевой в светло-серых слоистых известняках найдены археоциаты (опре-

деления П.С. Краснопеевой), характерные для санаштыкгольского горизонта. В 1959 

г. С.А. Коваль повторил находки археоциат плохой сохранности и водорослей в 

этом районе, которые Л.Н. Кашина отнесла к санаштыкгольскому уровню. На этом 

основании В.Н. Анфиногенов [19] выделял здесь усинскую свиту. В настоящее вре-

мя подтвердить или опровергнуть данные находки не представляется возможным, 

поскольку долина руч. Каменного засыпана отвалами карьера флюсовых известня-
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ков Мазульского месторождения.  

Мазульская толща ({1 mz) откартирована в бассейнах рек Мазулька, Каменка, 

Мельничная, Мал. и Бол. Улуй, Таловка, Бобровка, Барабановка. Она согласно зале-

гает на породах верхнегарьской подтолщи, характеризуется достаточно разнообраз-

ным составом и сложена базальтами, их туфами, туфобрекчиями, туфоконгломера-

тами, сланцами кремнистыми, глинисто-кремнистыми, глинистыми, хлорит-

серицитовыми, хлорит-актинолитовыми, кварц-хлоритовыми, кварц-хлорит-

серицитовыми, кварц-полевошпатовыми, пикробазальтами, реже андезибазальтами, 

андезитами, дацитами, риодацитами, игнимбритами и известняками. Окраска пород 

серая, зеленая с различными оттенками, реже черная. Базальты встречаются повсе-

местно, но их количество резко увеличивается в верхней части разреза. Туфы, ту-

фобрекчии и туфоконгломераты в значительном количестве встречаются в бассейне 

р. Мазулька (скв. 42, 63, 65). Эффузивы кислого состава широко распространены на 

восточном склоне хр. Арга, а в центральной части – практически отсутствуют. Пик-

робазальты часто встречаются в бассейне р. Барабановка. В целом, нижняя часть 

разреза мазульской толщи сложена преимущественно сланцами (кремнистыми, гли-

нистыми и др.), а верхняя – в основном базальтами. Характерной особенностью ма-

зульской толщи является наличие марганцовистых известняков и сланцев, за счет 

которых, в последующем, в гипергенных условиях образовались окисленные мар-

ганцевые руды Мазульского месторождения и ряд проявлений (прил. 3), приурочен-

ных к низам толщи. 

Наиболее полный разрез нижней части толщи наблюдается в верховьях р. Ма-

зулька [6], где на кристаллических известняках гарьской толщи залегают, снизу:  

1.  Сланцы кварц-хлоритовые и хлорит-серицитовые темно-серые, серо-

зеленые переслаивающие – 50 м. 

2.  Задерновано, в делювии отмечаются обломки известняков - 65 м. 

3.  Сланцы кварц-хлоритовые серо-зеленые тонкоплитчатые – 30 м. 

4.  Сланцы кремнистые темно-серые и черные – 25 м. 

5.  Сланцы кварц-хлоритовые с прослоями серицит-хлоритовых серые и 

зеленовато-серые – 20 м. 
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6.  Сланцы кварц-полевошпатовые голубовато-серые – 45 м. 

7.  Задерновано – 25 м. 

8.  Сланцы кварц-хлоритовые серые и зеленовато-серые – 80 м. 

9.  Базальты зеленые метаморфизованные с реликтами кристаллов плаги-

оклаза – 15 м. 

10. Сланцы кварц-хлоритовые и хлорит-актинолитовые – 85 м. 

11. Сланцы глинисто-кремнистые черные переславающие с кварц-

хлоритовыми сланцами – 260 м. 

Вскрытая мощность составляет 700 м. 

Верхняя часть разреза мазульской толщи вскрывается на водоразделе рр. Ка-

менка и Мал. Улуй [47], снизу: 

1. Базальты серо-зеленые и темно-зеленые массивные, афанитовые и порфиро-

видные, с прослоями, мощностью 4-5 м, известняков серых массивных, окварцован-

ных. В нижней части прослой (5 м) туфоконгломератов с обломками известняков, 

кремнистых пород и эффузивов основного состава в карбонатном цементе – 137 м. 

2. Базальты серо-зеленые и темно-зеленые порфировидные с маломощными 

прослоями туфов базальтового состава – 80 м. 

3. Базальты серо-зеленые и темно-зеленые, массивные и порфировидные, мин-

далекаменные – 72 м. 

Вскрытая мощность - 289 м. В данном разрезе толща перекрывается вулкани-

тами нижнего девона. 

Полная мощность мазульской толщи не более 1300 м. 

Значительная часть сланцев мазульской толщи образовалась за счет метамор-

физма терригенных и глинисто-терригенных пород. Для них характерно наличие в 

различных количествах кварца, хлорита, серицита, альбита, глинистого вещества и 

др. Сланцы имеют микрогранобластовую, микролепидогранобластовую, лепидогра-

нобластовую, гранобластовую и бластопелитовую структуры, сланцеватую тексту-

ру. Базальтоиды массивные, афировые и порфировые. Количество вкрапленников 

иногда достигает до 25%. Основная масса интерсертальная, пилотакситовая, диаба-

зовая и офитовая. В большинстве случаев базальтоиды претерпели значительное зе-
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ленокаменное преобразование, которое характеризуется афировой и гломеропорфи-

ровой, нематогранобластовой, реже реликтовой афировой структурами с тонкозер-

нистой структурой основной массы. Состоят они из актинолита (до 50-65%), альбита 

(10-20%), цоизита, хлорита, серицита, апатита, рудного минерала и лейкоксена, а 

также реликтовых зерен плагиоклаза и пироксена. Известняки серые и темно-серые 

плитчатые, массивные, микрокристаллические, реже полосчатые. Туфы базальтов 

характеризуются псефито-псаммитовой структурой и состоят из обломков базальтов 

(до 80%) и пелитоморфного пеплового цемента (до 20%). Туфоконгломераты и ту-

фобрекчии состоят из гальки и обломков, размером от 0,5 до 10-15 см. базальтов, 

реже известняков и туфового псефито-псаммитового цемента, присутствующих в 

различных соотношениях. 

На контакте с интрузивными телами породы мазульской толщи в значитель-

ной степени претерпели повторный зональный метаморфизм [6]. В верховьях р. Ба-

рабановка, на контакте с мусковитовыми гранитами, они мигматизированы и пере-

кристаллизованы до амфиболитов. С этими процессами также связано образование 

кварц-полевошпатовых сланцев. В приконтактовой зоне Краснореченской интрузии 

в составе толщи отмечаются биотитовые и силлиманитсодержащие сланцы, которые 

образовались под термальным воздействием гранитов. 

Химический состав вулканитов мазульской толщи приводится в прил.11. На 

диаграмме SiO2/Na2O+K2O (рис.2.1) они располагаются в поле нормальных, реже 

умеренно-щелочных пород. Базальтоиды характеризуются повышенной железисто-

стью и титанистостью, содержание TiO2 в среднем составляет 2,2%, иногда достига-

ет 4,15%. Тип щелочности натриевый и калиево-натриевый, иногда встречаются ка-

лиевые разности. Их плотность в среднем составляет 2,84 г/см3, магнитная воспри-

имчивость – 70.10-5 ед. СИ, остаточная намагниченность – 3.10-3 А/м. Сланцы обла-

дают следующими физическими характеристиками: плотность в среднем - 2,6 г/см3, 

магнитная восприимчивость – > 50.10-5 ед. СИ, остаточная намагниченность – 

>50.10-3 А/м. Все породы толщи характеризуются низкой радиоактивностью. Над 

ними наблюдаются физические поля: отрицательное слабоизрезанное магнитное, 

интесивностью от 0 до – 300 нТл, положительное остаточное гравитационное от 6  
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до 26 мГал. В составе толщи в районе Мазульского месторождения марганца 

А.Б. Гинцингером [28] обнаружены водоросли Nostocites sibiricus Masl. (19), кото-

рые встречаются от венда и выше. Кроме того, здесь же известны находки [6,28]      

радиолярий и спикулы губок. Возраст мазульской толщи принимается раннекем-

брийским на основании того, что она согласно залегает на палеонтологически оха-

рактеризованных породах гарьской толщи венда-нижнего кембрия. Кроме того, 

имеются радиологические датировки в субвулканических образованиях (глава 3) 

толщи. 

Девонская система 

Нижний отдел 
Образования нижнего девона с угловым несогласием залегают на породах 

венда и нижнего кембрия и представлены вулканическим комплексом и терриген-

ными отложениями. В составе вулканического комплекса выделяются чернавкин-

ская, кузьминская и талиновская толщи, которые в широтном направлении просле-

живаются от р. Мельничной до р. Карачаговка на расстояние более 40 км. Чернав-

кинская и кузьминская толщи представляют первый завершенный цикл вулканизма 

с гомодромной направленностью, а талиновская – второй незавершенный цикл. За-

вершают разрез нижнего девона терригенные отложения толтаковской свиты. Над 

образованиями нижнего девона наблюдаются физические поля: магнитное – изре-

занное, знакопеременное, интенсивностью от –200 до 1000 нТл, гравитационное ос-

таточное – положительное интенсивностью от 2 до 6 мГал. 

Чернавкинская толща (D1 [r) представлена базальтами, их туфами, туфоб-

рекчиями, трахибазальтами, реже андезибазальтами, с прослоями и линзами туфо-

песчаников, туфоалевролитов, песчаников, алевролитов и мергелей. В основании и в 

верхах разреза толщи развиты преимущественно оливиновые базальты, базальты и 

базальтовые порфириты. Андезибазальты встречаются в средней части толщи. Ко-

личество пирокластических пород довольно значительно в верхах разреза. Коэффи-

циент эксплозивности чернавкинской толщи варьирует в пределах 0-15%. Вулкано-

миктовые и терригенные породы встречаются в нижней части разреза. Окраска по-
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род серая с зеленоватыми и красными оттенками, реже зеленая. 

Наслоенные лавовые потоки базальтов нередко имеют мощность до 100 м. В 

центральных частях потоков для вулканитов характерна высокая степень раскри-

сталлизации. В краевых частях они, как правило, представлены миндалекаменными 

разностями. 

Наиболее полный разрез чернавкинской толщи получен на левом борту доли-

ны р. Мельничная, где снизу вверх залегают: 

1. Базальты серые, массивные с порфировыми вкрапленниками, размером 0,1-

0,4 см, плагиоклаза призматической формы – 30 м. 

2. Трахибазальты зеленовато-серые, тонкозернистые, плитчатые, гематитизиро-

ванные – 25 м. 

3. Задерновано -60 м. 

4.  Базальты серые с красноватым оттенком, шлаковидные, гематитизирован-

ные, кальцитизированные - 30 м. 

5. Задерновано - 30 м. 

6. Базальты зеленовато-серые, тонкозернистые с многочисленными миндали-

нами (до 20%), размером 0,1-0,5 см, округлой формы, сложенные кальцитом, плит-

чатые, интенсивно хлоритизированы – 55 м. 

7. Базальтовые порфириты красно-серые, миндалекаменные. Основная масса 

тонкозернистая. Порфировые вкрапленники плагиоклаза размером 0,2-0,7 см зани-

мают до 20% объема породы. Миндалины округлой формы, размером до 0,5 см, за-

нимают до 10% объема породы и выполнены кальцитом – 90 м. 

8. Трахибазальты красновато-серые, массивные, тонкозернистые с редкими 

мелкими вкрапленниками плагиоклаза – 30 м. 

9. Базальты серые, тонкокристаллические с мелкими порфировыми вкраплен-

никами плагиоклаза и гематитизированного пироксена и редкими миндалинами, 

размером 0,1-0,5 см, белого кальцита, плитчатые, интенсивно гематитизированные, 

кальцитизированные – 40 м. 

10. Базальты темно-серые, массивные, афировые с прожилками кальцита – 10 м. 

Вскрытая мощность толщи в данном разрезе составляет 400 м. Ее мощность на 
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площади листа достигает до 585 м. 

Оливиновые базальты порфировые и гломеропорфировые с интерсертальной и 

пилотакситовой основной массой, состоят из лабрадора или битовнита (45-50%), ав-

гита и оливина (до 40-45%), рудных минералов до 8% и стекла. Порфировые вкрап-

ленники (10-40%) представлены оливином и авгитом. Оливин как правило замеща-

ется серпентином, боулингитом, хлоритом, карбонатом и кварцем. 

Базальтовые порфириты и базальты по составу аналогичны и отличаются чет-

ко выраженной порфировой структурой в первых. Вкрапленники (до 50%) пред-

ставлены лабрадором, авгитом и оливином. Андезитобазальты от базальтов отлича-

ются меньшим количеством оливина и составом плагиоклаза (андезин-лабрадор). В 

туфах и туфобрекчиях обломки, размером до 5 см, занимают до 60% объема породы 

и представлены афировыми и порфировыми базальтами, реже стеклом. 

Базальтоиды чернавкинской толщи относятся к диференцированному ряду 

оливиновых и толеитовых базальтов (рис. 2.1), тип щелочности натриевый (до 13,7) 

и калиево-натриевый (прил. 11). Они характеризуются следующими средневзвешен-

ными физическими параметрами: магнитная восприимчивость – 2200-2800.10-5 ед 

СН, остаточная намагниченность – 1500-1800.10-3 А/м., плотность – 2,8 г/см3, радио-

активность – 9 мкр/час. 

По особенностям строения и петрохимическим признакам толща сопоставля-

ется с одноименной толщей Солгонского кряжа, возраст которой датируется ранним 

девоном [22]. 

Кузьминская толща (D1 kz) согласно залегает на породах чернавкинской 

толщи и сложена трахитами, трахидацитами, трахириолитами, трахиандезитами, их 

туфами, туфобрекчиями, игнимбритами, трахибазальтами, реже базальтами, туфо-

песчаниками, туфоалевролитами, туфоконгломератами, песчаниками и алевролита-

ми. Окраска пород серая, красная, сиреневая, коричневая, зеленая с различными от-

тенками. Нижняя граница проводится по смене эффузивов основного состава чер-

навкинской толщи вулканитами кислого и среднего составов. В основании толщи на 

левом борту дол. р. Мельничной установлены туфоконгломераты, которые просле-

живаются на восток около 20 км.  
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Коэффициент эксплозивности кузьминской толщи местами достигает до 80-90%. 

На правом борту долины р. Чулыма вблизи устья кл. Дресвяного толща сложена снизу: 

1. Гравелиты красные с прослоями песчаников – 2 м. 

2. Туфы фиолетовые и сиреневые кристаллокластические, переслаивающиеся 

с туфобрекчиями – 50 м. 

3. Задерновано – 40 м. 

4. Переслаивание лиловых и розовых игнимбритов с красными гравелитами, 

песчаниками, алевролитами – 25 м. 

3.  Туфы сиреневые кристаллокластические, переслаивающиеся с туфобрек-

чиями трахитовых порфиритов – 30 м. 

4.  Переслаивание кремовых и розовых игнимбритов, трахипорфиров с пят-

нистыми красными песчаниками и алевролитами - 40 м. 

Вскрытая мощность толщи в данном разрезе составляет 187 м. Ее мощность на 

изученной площади местами достигает 560 м. Для кузьминской толщи характерна 

хорошо выраженная фациальная изменчивость как по вертикали, так и по латерали. 

Так, в верховьях рр. Барабановка и Карачаговка кроме туфов, туфобрекчий и игним-

бритов в составе толщи картируются потоки трахириодацитов, трахириолитов, тра-

хитов, трахиандезитов, отсутствуют терригенные породы. В туфах и туфобрекчиях 

встречаются многочисленные бомбы со стекловатой и шлаковидной коркой. Южнее 

д. Заворки установлены четыре горизонта песчаников, туфопесчаников с прослоями 

алевролитов и мергелей. На правом борту долины р. Бол. Улуй в составе толщи встре-

чаются трахибазальты, трахиандезиты и базальты. 

Туфы кристаллокластические и литокристаллокластические, псефо-

псаммитовые, реже пепловые и агломератовые. Состоят из обломков трахитов, тра-

хириолитов, трахидацитов, вулканического стекла, а также кварца, плагиоклаза, ка-

лишпата, реже биотита. В туфобрекчиях к ним добавляются обломки базальтов и 

трахиандезитов. Игнимбриты обладают полосатой и флюидальной текстурой. 

Флюидальная текстура обусловлена наличием параллельно расположенных пламе-

невидных обломков в виде фьямме и стекла с разорванными концами, а также лин-

зовидными включениями и полосами лавового состава. В них присутствуют кри-
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сталлы плагиоклаза, калишпата, кварца, биотита, вулканического стекла, циркона, 

рутила, апатита и рудного минерала. В полосчатых разностях серое стекло чередуется 

с розовым, в которых погружены микрокристаллы калишпата, плагиоклаза и кварца. 

Песчаники и гравелиты полимиктовые, в обломках кварц, калишпат, плагиок-

лаз и эффузивные породы кислого и основного состава. В гравелитах, кроме того, 

присутствуют кремнистые породы и известняки. Цемент глинистый и известково-

глинистый. В трахитах структура порфировая и гломеропорфировая с трахитоидной 

и ортофировой основной массой. В вкрапленниках – плагиоклаз (андезин) до 10%, 

калишпат (санидин) до 5%, оливин до 5%, биотит до 1%. Основная масса сложена 

калишпатом 60-85%, роговой обманкой до 5%, оливином 0-3%, биотитом 0-5%, 

рудными (лимонит, магнетит) 0-7%, редко кварцем до 1% и мезостазисом до 5%. Трахида-

циты, трахириодациты от трахитов отличаются более высоким содержанием кварца, 

кроме того, в трахириодацитах практически отсутствуют темноцветные минералы. 

Вулканиты кузьминской толщи относятся к калиево-натриевым (0,95-2,94), 

высокоглиноземистым и весьма высокоглиноземистым (al1 = 1,36-5,77) типам пород 

(прил. 11), занимают поля трахитов, трахидацитов, трахириодацитов (рис. 2.1). Они ха-

рактеризуются следующими средневзвешенными физическими параметрами: маг-

нитная восприимчивость – 1000.10-5 ед СН, остаточная намагниченность – 300.10-3 А/м, 

плотность – 2,5 г/см3. 

Картировочные признаки кузьминской толщи достаточно выразительны. Ее 

состав отличается от подстилающих и перекрывающих базальтоидов, обладая к то-

му же относительно повышенной радиоактивностью (в среднем 12-15 мкр/час). По 

петрохимическим особенностям кузьминская толща хорошо сопоставляется с одно-

именной толщей Солгонского кряжа [22], в осадочных прослоях которой содержит-

ся флора нижнедевонского возраста. 

На основании этого, а также по результатам радиологической датировки воз-

раста в субвулканических аналогах толщи (глава 3) ее возраст принимается ранне-

девонским. 

Талиновская толща (D1 tln) залегает согласно на породах кузьминской толщи 

и сложена базальтами, трахибазальтами, их туфами, трахиандезитами, с прослоями 
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песчаников и алевролитов. Окраска пород серая, зеленая, реже красная, лиловая и 

вишневая. Разрез ее однообразен, выдержан по площади и представлен преимуще-

ственно лавами базальтов. Трахиандезиты, песчаники и алевролиты в заметных ко-

личествах развиты в верхней части разреза толщи. Туфы в небольших количествах 

отмечаются по всему разрезу. Коэффициент эксплозивности не более 8%. Предста-

вительный разрез получен по р. Ладановка [47], снизу: 

1. Базальты оливиновые, миндалекаменные, гематитизированные. Миндалены 

размером от 0,2 до 3-4 см выполнены кальцитом, хлоритом и халцедоном – 55 м. 

2. Задерновано – 80 м. 

3. Базальты оливиновые и оливин-авгитовые с мелкими (до 0,1-0,2 см) вкрап-

ленниками гематита – 50 м. 

4. Задерновано – 60 м. 

5. Базальты оливиновые с отдельными потоками авгитовых базальтов - 40 м. 

6. Задерновано - 35 м. 

5. Туфы базальтового состава сургучно-красные, витрофировые – 10 м. 

6.  Базальты и базальтовые порфириты с крупными (до 0,6 см) лейстами пла-

гиоклаза, образующими трахитоидную структуру – 30 м. 

7.  Задерновано – 100 м. 

8. Песчаники красноцветные, среднезернистые – 3 м. 

9. Туфы базальтов лилового цвета – 20 м. 

10. Базальты с редкими крупными (0,2-0,9 см) вкрапленниками плагиоклаза, 

редко авгита – 40 м. 

11. Туфы базальтов зеленовато-вишневого цвета, комковатой текстуры с кри-

сталлокластами плагиоклаза и обломками стекла – 17 м. 

12. Задерновано – 20 м. 

13. Базальтовые порфириты серо-зеленые с многочисленными мелкими, раз-

мером до 0,3 см, вкрапленниками плагиоклаза – 30 м. 

Вскрытая мощность толщи 590 м. Ее мощность на площади листа меняется от 

180 до 600 м. 

В составе толщи преобладают оливиновые базальты и базальтовые порфириты 
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миндалекаменной и массивной текстуры с кальцитом, цеолитом и хлоритом в мин-

далинах [6]. Оливиновые базальты характеризуются порфировой  и реже афировой 

структурой. Вкрапленники (до 20%) представлены либо только оливином, либо оли-

вином, плагиоклазом (An62-75) и пироксеном (авгит, энстатин-авгит, титан-авгит). 

Основная масса сложена лабрадором ((An52-55), пироксеном, оливином, магнетитом, 

стеклом и рудными минералами, замещается хлоритом, биотитом, серпентином. В 

базальтовых порфиритах вкрапленники занимают до 25-35% объема породы и пред-

ставлены лабрадором, андезин-лабрадором, реже авгитом и оливином. В трахианде-

зитах редкие порфировые вкрапленники представлены андезином. Туфы литокри-

сталлокластические и витрокластические. 

Базальтоиды талиновской толщи относятся к калиево-натриевым (1,4-3,9), на-

триевым (4,1-13,5), умеренно глиноземистым (0,76-0,9) и высокоглиноземистым 

(1,1-2,0) типам пород (прил. 11). Их фигуративные точки распологаются в полях 

оливиновых базальтов, умеренно щелочных оливиновых базальтов и трахибазаль-

тов, реже лейкобазальтов и умеренно щелочных лейкобазальтов (рис. 2.1). По физи-

ческим характеристикам базальтоиды талиновской толщи практически не отлича-

ются от базальтов чернавкинской толщи. 

Возраст талиновской толщи принимается раннедевонским по положению в 

разрезе выше кузьминской толщи и ниже толтаковской свиты. 

Толтаковская свита (D1 tl) откартирована на южном (г. Назарово) и юго-

восточном (р. Чимжуль) склонах хр. Арга. Она несогласно с размывом залегает на 

вулканитах нижнего девона и сложена конгломератами, гравелитами, песчаниками, 

алевролитами и мергелями. Окраска пород красная, розовая, коричневая, фиолето-

вая, малиновая, лиловая, реже серая и зеленая. Нижняя часть свиты сложена в ос-

новном конгломератами и гравелитами. Алевролиты и песчаники преобладают в 

верхней части разреза. Редкие, маломощные (0,1-0,4 м) прослои мергелей встреча-

ются в верхней части разреза. Основание свиты вскрыто в скв. 61 у пос. Верхняя 

Чулымка [47], где на образованиях талиновской толщи залегают, снизу: 

1. Переслаивающиеся конгломераты, гравелиты и реже песчаники, слабо сце-

ментированные красные, пятнами серые, полимиктовые - 39,2 м. 
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2. Переслаивание алевролитов и песчаников красных, пятнами серых, с рассе-

янной галькой – 8,0 м. 

3. Переслаивание конгломератов, гравелитов и песчаников вишнево-красных с 

серыми пятнами. Галька и гравий несортированные, представлены базальтами, гра-

нитами, сланцами и кремнистими породами – 22,5 м. 

4. Переслаивающиеся красноцветные конгломераты, песчаники и, реже, алев-

ролиты – 10,6 м. 

Вскрытая мощность свиты в данном разрезе составляет 80,4 м. Верхняя часть 

разреза вскрыта в скв. 69 южнее д. Ладановка, снизу: 

1. Алевролиты красновато-коричневые и кирпично-красные, прослоями корич-

невые и светло-зеленые, мелко-крупнозернистые – 6,0 м. 

2. Переслаивание песчаников и алевролитов. Песчаники преобладают серые, 

коричневые, коричневато-серые и зеленовато-серые мелко-среднезернистые поли-

миктовые. Алевролиты коричневато-серые, красновато-коричневые, реже зеленова-

то-серые – 25,0 м. 

3. Алевролиты кирпично-красные, красновато-коричневые, коричневые, фиоле-

товые, реже серые пятнистые, с прослоем (0,4 м) зеленовато-серых мелкозернистых 

песчаников. В верхней части с примесью обломочного материала гравийной раз-

мерностью – 8,0 м. 

4. Алевролиты красные, малиновые, коричневые, реже зеленые, серые, иногда 

светло-серые до белого цвета, часто пятнистые, мелко-крупнозернистые, с мало-

мощными прослоями тонкозернистых песчаников - 9,0 м. 

5. Переслаивание красных и коричневых, реже серых алевролитов и песчани-

ков, преобладают алевролиты мелко-крупнозернистые. Песчаники мелкозернистые с 

гравием и галькой (до 5%) кремней и эффузивных пород - 6,0 м. 

В данном разрезе свита перекрывается конгломератами илеморовской свиты. 

Ее мощность составляет 64,0 м.  

На изученной площади мощность свиты меняется от 0 до 181 м. 

Конгломераты полимиктовые, мелко-крупногалечные, плохо сортированные. 

Галька представлена базальтами, трахитами, трахидацитами, гранитами, кремни-
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стыми сланцами, диоритами, реже хлорит-серицитовыми сланцами, известняками, 

доломитами. Цемент базальный песчаный, песчано-глинистый. Гравелиты по соста-

ву аналогичны конгломератам. Песчаники полимиктовые мелко-крупнозернистые с 

примесью обломочного материала гравийной размерности, представленной кварцем, 

полевым шпатом, базальтами, трахитами, трахидацитами, кремнями, гранитами и 

известняками. Цемент базальный и поровый железисто-глинистый, иногда извест-

ково-глинистый. Алевролиты по составу аналогичны песчаникам. 

Отложения толтаковской свиты немагнитны, характеризуются слабой радио-

активностью (8–15 мкр/час) и плотностью, в среднем 2,52 г/см3 [6]. На изученной 

площади в составе свиты органических остатков не обнаружены. Ее возраст прини-

мается раннедевонским по положению в разрезе и в соответствии с Минусинской 

серийной легендой. 

Средний  отдел 
Средний девон представлен карбонатно-терригенными отложениями. В его 

составе выделяются две свиты: илеморовская и бейская. 

Илеморовская свита (D2 il) откартирована на южном склоне хр. Арга, где она 

слагает северное крыло Назаровской впадины. Небольшие ее выходы наблюдаются 

в бассейне р. Бол. Улуй в северо–восточном крыле Улуйской мулды. Свита несо-

гласно с размывом залегает на нижнедевонских и додевонских образованиях и сло-

жена песчаниками, алевролитами, гравелитами, конгломератами, реже аргиллитами, 

мергелями и известняками. Окраска пород серая, зеленая с различными оттенками, 

реже красная, розовая и коричневая. В разрезе свиты преобладают песчаники. Гра-

велиты и конгломераты в больших количествах отмечаются в низах и в верхах раз-

реза. Алевролиты встречаются по всему разрезу, но существенную роль играют в 

средней части, где и отмечаются маломощные прослои аргиллитов и мергелей. В 

центральной части разреза предшественники [6,19,47] отмечают прослои известня-

ков мощностью до 5 м. Наиболее типичный, хотя и неполный, разрез свиты получен 

в скв. 66 на правом борту долины р. Чулым севернее г. Назарово, снизу: 

1. Алевролиты серые, коричневато- и розовато-серые, пятнистые, с прослоями 

песчаников(0,2-0,5 м) и мергелей (0,1-0,2 м). Песчаники розовато- и зеленовато-
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серые, пятнистые, мелко-среднезернистые, реже крупнозернистые, мергели серые с 

коричневыми и зелеными пятнами - 3,0 м. 

2. Переслаивание песчаников и гравелитов (от 0,2 до 0,5 м) серых, зеленых и 

розовых, пятнистых, полимиктовых, разнозернистых с редкой (до 5%) мелкой (до 

1,0 см) галькой кварца и кремнистых пород - 4,0 м. 

3. Переслаивание алевролитов (0,5-1,0 м), песчаников (0,4-0,8 м), и мергелей 

(0,1-0,4 м). Алевролиты преобладают, они коричневато-красные, реже розовые. Пес-

чаники зеленовато- и розовато-серые, полимиктовые, разнозернистые. Мергели се-

рые с коричневыми пятнами -8,0 м. 

4. Песчаники розовато-серые, полимиктовые, мелко-грубозернистые с про-

слоями (до 0,8 м) розовато-серых гравелитов. В гравелитах редкая галька размером 

до 4,0 см кварца, известняков и кремнистых пород - 6,0 м. 

5. Переслаивание красновато- и зеленовато-серых алевролитов (0,4-0,8 м), пес-

чаников (0,4-0,8 м), и мергелей (0,1-0,2 м). Песчаники полимиктовые, мелко-

среднезернистые, реже крупнозернистые с редкой мелкой галькой и гравием. Алев-

ролиты мелко-крупнозернистые, пятнистые. Мергели серые с коричневыми пятнами 

– 6,0 м. 

6. Конгломераты розовато-серые с гальками кремнистых пород и кварца, на 

карбонатно-глинисто-песчаном цементе – 0,5 м. 

7. Переслаивание коричневых, красных и серых алевролитов и песчаников 

(0,4-0,6 м). Песчаники полимиктовые, мелко-среднезернистые, с редкой галькой и 

гравием кремней. Алевролиты пятнистые крупнозернистые – 3,5 м. 

8.  Песчаники серые полимиктовые средне-крупнозернистые, иногда грубозер-

нистые до гравелитов, с прослоем (0,4 м) алевролитов – 3,0 м. 

9.  Гравелиты розовато-серые с прослоями (0,3-0,5 м) красновато-коричневых и 

зеленовато-серых песчаников. Гравелиты полимиктовые с редкой галькой кварца и 

кремнистых пород. Песчаники полимиктовые и аркозовые, среднезернистые – 5,0 м. 

10.  Песчаники красновато- и зеленовато-серые, пятнистые мелко-

среднезернистые, реже крупнозернистые с редкой галькой и гравием кремнистых 



 
 
30

пород, полимиктовые с прослоями мелко-крупнозернистых, пятнистых алевролитов 

(0,4-1,0 м) и мергелей (0,05-0,3 м) – 19,0 м. 

Вскрытая мощность свиты в данном разрезе составляет 58 м. Верхняя часть 

свиты обнажается южнее д. Ладановка, где она сложена гравелитами и конгломера-

тами и перекрывается известняками бейской свиты. Мощность свиты 0-246 м. 

Песчаники полимиктовые и аркозовые. Полимиктовые разности сложены из 

обломков кварца (60%), полевого шпата (15-20%), кремнистых пород, эффузивов, 

известняков и гранитоидов. В аркозовых песчаниках количество полевого шпата 

возрастает до 40-50%. Редко встречаются полевошпат-кварцевые песчаники, со-

стоящие из обломков кварца (70-80%), полевого шпата (15-20%), кремнистых пород, 

эффузивов и гранитов (до 5%). Цемент песчаников базальный и поровый, глинисто-

известковистый и известковистый. Гравелиты и конгломераты плохо сортированы, 

галька и гравий представлены кремнистыми породами, кварцем, базальтами, извест-

няками, гранитами, трахитами. Цемент базальный карбонатно-песчанистый, песча-

нисто-глинисто-карбанатный. Алевролиты по составу аналогичны песчаникам, со-

держат примесь глинистого и карбонатного материала. Аргиллиты и мергели неяс-

нослоистые с примесью алевритового материала. Известняки массивные, скрыток-

ристаллические с примесью глинистого материала и включениями халцедона. 

Породы илеморовской свиты немагнитны, радиоактивность от 7 до 12 мкр/час, 

плотность в среднем 2,56 г/см3. В песчаниках и алевролитах отмечаются повышен-

ные содержания титана, циркония, иттрия и лантана [6]. 

По положению в разрезе и литологическим особенностям свита хорошо со-

поставляется со стратотипическим разрезом в Южно-Минусинской впадине. По на-

шим пробам из скв. 57, пробуренной на правом борту дол. р. Бол. Улуй, вблизи 

устья р. Таловка, Н.Б. Донова определила спорово-пыльцевые остатки: Archaeozo-

notriletes extensus Naum.; A. decorus Naum.; A. pusilus Naum.; A. vorobievenensis 

Naum.; A. pustulatus Naum.; Stenozontriletes conformis Naum.; S. minutus Kedo.; S. sp. 

p.; Leiotriletes simplex Naum.; L. nigratus Naum. и др., возраст которых датируется 

живетским ярусом. На основании вышесказанного возраст илеморовской свиты 

принимается среднедевонским. 
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Бейская свита (D2 bs) откартирована на южном склоне хр. Арга вдоль право-

го борта долины р. Чулым. Небольшое поле развития свиты наблюдается в районе д. 

Красный Завод. Она характеризуется выдержанным литологическим составом и 

сложена в основном известняками с редкими прослоями мергелей, алевролитов, ар-

гиллитов и гравелитов. В основании свиты залегают брекчиевидные известняки. 

Окраска пород серая и белая, иногда с розовыми, красными и зелеными оттенками. 

На юге площади в северном крыле Назаровской впадины свита согласно перекрыва-

ет отложения илеморовской свиты, а в районе д. Красный Завод трансгрессивно с 

размывом залегает на гранитах. Наиболее полный разрез свиты получен по правобе-

режью р. Чулым, ниже устья р. Ладановка [47], где на отложениях илеморовской 

свиты залегают, снизу: 

1. Известняки розовато-белые брекчиевидные – 14,0 м. 

2. Известняки серые органогенные – 8,0 м. 

3. Известняки серые криптокристаллические массивные с прослоями мергелей – 13,5 м. 

4. Известняки серые алевритистые и глинистые, плитчатые – 9,0 м. 

5. Известняки светло-серые до белого, глинистые массивные – 9,0 м. 

6. Известняки серые мелкокриствллические с гнездами халцедона – 0,5 м. 

7. Известняки серые алевритистые и глинистые, плитчатые – 16,0 м. 

Вскрытая мощность свиты в данном разрезе 80 м. 

На правом борту долины р. Чулым, севернее г. Назарово [6] среди известняков по-

являются мергели, алевролиты, аргиллиты и гравелиты, ее мощность возрастает до 148 м. 

 Известняки пелитоморфные, органогенные, массивные, пятнистые, плитча-

тые, глинистые, алевритистые и кремнисто-глинистые. Пелитоморфные известняки 

сложены криптокристаллическим кальцитом, на отдельных участках перекристал-

лизованным, и  глинистым веществом. В породе содержание глинистого вещества 

достигает 40-50%. Глинистая примесь распределена неравномерно, часто послойно, 

придавая породе микрослоистое строение. Алевритовая примесь (10-30%) состоит 

из кварца, полевого шпата, чешуек биотита и мусковита, распределена неравномер-

но, что придает породе пятнистый характер. Органогенные образования полосчато-

концентрической формы выполнены халцедоном, редко – везувианом. Породы сви-
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ты немагнитны, характеризуются слабой радиоактивностью (7-9 мкр/час), их плот-

ность в среднем 2,6 г/см3. В них отмечается повышенное содержание свинца, хрома, 

цинка, никеля, меди, бария, бора [6]. 

По положению в разрезе и литологическому составу свита соответствует стра-

тотипическому разрезу в Южно-Минусинской впадине. Возраст бейской свиты при-

нимается среднедевонским. 

Верхний отдел 
Ойдановская свита (D3 od) имеет крайне ограниченное распространение и 

небольшими полями откартирована в районе г. Назарово и у западной рамки листа, 

в районе  д. Красный Завод. Она залегает согласно на бейской свите и сложена пес-

чаниками, алевролитами и аргиллитами, с прослоями гравелитов. Окраска пород 

красная с серыми, вишневыми, розовыми и коричневыми оттенками. Нижняя грани-

ца проводится по смене сероцветных карбонатных пород бейской свиты красно-

цветными песчаниками и гравелитами. Наиболее полный разрез свиты вскрыт в скв. 

67 у водозаборной станции г. Назарово, где под сероцветными отложениями мака-

ровской свиты нижней юры, в инт. 93,0-250,0 м, залегают красноцветные песчаники 

средне-крупнозернистые, в нижней части мелкозернистые, редко прослои и слои (до 

4,0 м) алевролитов. В верхней части разреза, в инт. 120,5-136,0 м, аргиллиты. 

Вскрытая мощность свиты составляет 157 м. Ее мощность в пределах листа меняет-

ся от 0 до 250 м. На северо-западной окраине г. Назарово в пос. Бор в составе свиты 

среди песчаников помимо алевролитов и аргиллитов отмечаются прослои, мощно-

стью до 1,6 м, гравелитов. 

Песчаники состоят из обломков кварца (20-25%), полевых шпатов (25-30%), 

известняков, аргиллитов, кремнистых пород (30-35%) различной степени окатанно-

сти и сортированности. В аркозовых разностях содержание обломков полевого шпа-

та составляет 30-40%, кварца – 40-50%. Цемент поровый, иногда базальный желези-

сто-карбонатный, иногда регенерационный кварц-полевошпатовый. Алевролиты по 

составу аналогичны песчаникам. Аргиллиты сложены крупнозернистым ожелезнен-

ным глинистым материалом. Гравелиты состоят из обломков известняков, аргилли-

тов, алевролитов, иногда кремнистых и эффузивных пород, содержат гальку анало-
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гичного состава. Цемент базальный глинисто-карбонатный и карбонатный. Породы 

ойдановской свиты немагнитны, радиоактивность 6-15 мкр/час, плотность в среднем 

2,52 г/м3, характеризуются повышенным содержанием свинца, меди, ванадия, олова, 

ниобия, кобальта, хрома, никеля, молибдена, бериллия и бария, при пониженных 

концентрациях титана, марганца, стронция, иттрия [47]. 

На листе в составе свиты органических остатков не обнаружено. В сопредельных рай-

онах из отложений свиты собраны остатки панцирных рыб и определен комплекс 

миоспор франского возраста [6]. Возраст свиты принимается позднедевонским. 

Каменноугольная система 
Отложения каменноугольной системы имеют ограниченное распространение и от-

картированы на юго-востоке площади, в пределах Глушковской антиклинали. Сис-

тема представлена туфогенно-осадочными образованиями визейского яруса нижне-

го отдела и угленосно-терригенными отложениями серпуховского, башкирского и 

московского ярусов нижнего и среднего отделов. Образования каменноугольной 

системы характеризуются отрицательным спокойным магнитным полем, интенсив-

ностью от -100 до –200 нТл и гравитационным полем, интенсивностью от –6 до – 14 мГал. 

Нижний отдел 
Ямкинская и байновская свиты нерасчлененные (C1 jm-bn) сложены туфо-

песчаниками, туфоалевролитами, песчаниками, алевролитами, реже аргиллитами, 

известняками и конгломератами. Окраска пород серая, с зеленоватым, голубоватым, 

реже желтоватым и коричневым оттенком. 

Туфопесчаники и туфоалевролиты состоят из обломков вулканического стек-

ла, эффузивных, кремнистых и глинистых пород (30-70%), кварца (10-20%) и поле-

вых шпатов. Цемент пепловый, поровый и базальный, замещен монтмориллонитом 

и кальцитом. Песчаники полимиктовые и граувакковые. В полимиктовых разностях 

присутствуют обломки кремнистых и глинистых пород (кварциты, известняки, мер-

гели), измененные эффузивы (30-50%), кварц (15-25%), полевые шпаты (10-20%). В 

граувакковых песчаниках преобладают обломки измененных эффузивных пород и 

вулканического стекла. Цемент пепловый монтмориллонитовый, карбонатизирован-
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ный. Алевролиты по составу аналогичны песчаникам. Известняки, аргиллиты и 

конгломераты встречаются редко. Известняки и аргиллиты серые, желтовато-серые 

с примесью туфогенного материала. Конгломераты состоят из плохо окатанных и 

угловатых обломков алевролитов, туфоалевролитов и туфопесчаников. 

Средневзвешенная плотность пород нерасчлененных свит составляет 2,5 г/см3. 

На площади они несогласно с размывом залегают на образованиях нижнего девона, 

имея мощности от 0 до 154 м. На сопредельных с юго-запада площадях [6] они со-

гласно залегают на палеонтологически охарактеризованных отложениях соломен-

ской свиты турнейского яруса. На левом борту долины р. Чимжуль в отложениях 

нерасчлененных свит по нашим пробам Я.М. Гутаком определены остатки  брахи-

под (56) визейского возраста: Camarothoechia kusbassica Sok., Rotaia cf. sibirica (Rotai). В этих 

же образцах установлены мелкие гладкие остракоды, морские двухстворки и гас-

троподы плохой сохранности. На основании этих данных возраст отложений нерас-

члененных ямкинской и байновской свит принимается раннекаменноугольным. 

Нижний и средний отделы 
Угленосно-терригенные отложения нижнего и среднего карбона имеют крайне 

ограниченное распространение на юго-восточной части площади. Они сложены пес-

чаниками, алевролитами, аргиллитами, углистыми алевролитами и аргиллитами, 

реже конгломератами и гравелитами. Окраска пород серая, зеленовато- и желтовато-

серая, зеленая, реже голубовато-зеленая. Песчаники мелко-среднезернистые и раз-

нозернистые, кварц-полевошпатовые с глинистым и глинисто-известковистым це-

ментом. Алевролиты по составу сходны с песчаниками. Углистые алевролиты и ар-

гиллиты темно-серые с горизонтальной и волнистой слоистостью и конкрециями 

сидеритового состава. Конгломераты и гравелиты полимиктовые, встречаются ред-

ко. Породы немагнитны, плотность в среднем 2-45 г/см3, характеризуются повы-

шенными содержаниями Mn, Mo, Zr, Li, Pb и пониженным Ti [6]. 

Сарская свита (C1-2 sr) несогласно залегает на нерасчлененных образованиях 

ямкинской и байновской свит и перекрывается согласно черногорской свитой, или 

несогласно с размывом - породами нижней юры. Сложена песчаниками, алевроли-

тами, аргиллитами и углистыми алевролитами. Ее мощность от 0 до 53 м. По поло-
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жению в разрезе и литологическому составу свита хорошо сопоставляется с сарской 

свитой смежных районов Назаровской и Северо-Минусинской впадин, а также со 

стратотипическим разрезом в Южно-Минусинской впадине. В составе свиты, на со-

седнем листе О-46-XXXII, Л.Н. Петерсон веделен комплекс миоспор, возраст кото-

рых датируется серпуховским и башкирским веками [5]. На основании выше изло-

женного возраст сарской свиты принимается ранне-среднекаменоугольным. 

Черногорская свита (C2 čr) сложена ритмично слоистыми алевролитами, пес-

чаниками, аргиллитами с прослоями углистых аргиллитов, гравелитов и конгломе-

ратов. Преобладают алевролиты и песчаники. Гравелиты и конгломераты встреча-

ются только в основании свиты. В нижней части ритмов обычно залегают песчаники 

и алевролиты, выше аргиллиты, углистые аргиллиты. Каменные угли, известные в 

свите на листе О-46-XXXII, на границе листов в пределах западного фланга Глуш-

ковской антиклинали выклиниваются и сменяются углистыми породами. Нижняя 

граница проводится по смене алевролитов, реже мелкозернистых песчаников сар-

ской свиты гравелитами, песчаниками или конгломератами. На изученной площади 

свита несогласно с размывом перекрывается отложениями нижней юры. Ее мощ-

ность 0-112 м. Из отложений свиты на соседнем листе О-46-XXXII, у восточной рам-

ки изученной площади, Л.Н. Петерсон веделен комплекс миоспор, возраст которых 

датируется башкирским и московским веками среднего карбона [5,6]. На основании 

этого возраст черногорской свиты принимается среднекаменноугольным. 

Юрская система 
Юрская система представлена угленосно-терригенными отложениями в соста-

ве трех отделов: нижнего, среднего и верхнего (рис.2.2). К нижнему отделу относят-

ся макаровская и иланская свиты, к среднему – итатская свита, к среднему-верхнему 

отделам - пестроцветная терригенная тяжинская свита. В Минусинской серийной 

легенде произведено трехчленное деление макаровской и итатской свит и двухчлен-

ное - иланской свиты. Обоснование возраста сделано преимущественно по данным 

С.А. Безруковой [44,48] и И.В. Смокотиной на основе выделения 10 спорово–

пыльцевых комплексов, характеризующих свиты и подсвиты. 
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Нижний отдел 

Макаровская свита (J1mk) 

Стратотип свиты расположен на р. Чулым у д. Макарово в Кемеровской об-

ласти. В пределах Чулымо–Енисейской структурно-фациальной зоны, свита имеет 

циклическое строение, по составу и палинологической характеристике расчленена 

на три подсвиты [1]. На листе свита прослеживается под четвертичными отложе-

ниями неширокой полосой на крыльях мезозойских прогибов в бассейнах рек Чу-

лым и Бол. Улуй. В центральных частях Приаргинского прогиба макаровская свита 

погружена на различную глубину, перекрыта вышележащими юрскими и меловыми 

отложениями и до настоящего времени слабо изучена. 

Макаровская свита несогласно залегает на разновозрастных (от кембрия до 

карбона) образованиях, в ряде пунктов — на каолинитовой коре выветривания и со-

держит продукты ее переотложения. 

Нижняя часть свиты нередко выклинивается у подножия доюрского рельефа. 

Контакты прислонения и выклинивания нижних горизонтов свиты отчетливо про-

слеживаются в Улуйской мульде, где разрезы свиты нередко начинаются с углистых 

пород и даже углей. В зоне влияния Северо-Аргинского глубинного разлома свита 

зачастую отсутствует. Там, где по литологическому составу и спорово–пыльцевым 

комплексам в разрезе свиты намечаются три мезоцикла, она расчленена на подсви-

ты. В пределах листа O-46-XXXI нижнемакаровская подсвита не вскрыта. В разре-

зах сокращенной мощности, характеризующихся груботерригенным составом, а 

также в разрезах не ритмичного строения макаровская свита не расчленена. 

Среднемакаровская  подсвита  ( J 1 m k 2 )  в Улуйской мульде и вдоль 

всего южного борта Приаргинского прогиба залегает на различных породах палео-

зойского основания, с выпадением из разреза нижнемакаровской подсвиты. В соста-

ве ее преобладают озерно-болотные фации представленные алевролитами, аргилли-

тами, углем бурым. Причем, среднемакаровская подсвита на всем протяжении, кро-

ме сокращенной мощности (0–40 м), характеризуется еще и развитием мощного (до 

22,5 м) угольного пласта m2 «Улуйского», который в ряде разрезов залегает непо-

средственно на образованиях коры выветривания (рис. 2.2). Это, в свою очередь, го-
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ворит, во–первых, о правомочности обоснования верхней возрастной границы коры 

выветривания ранней юрой и, во–вторых, что в плинсбахское–раннетоарское время 

здесь была область спокойной обстановки, с развитием аллювиально–озерно–

болотных фаций и с тенденцией к опусканию. Представительный, палинологически 

охарактеризованный, разрез подсвиты в южной части Улуйской мульды вскрыт 

скважиной 53, в интервале 194,0–164,8 м, мощностью 29,2 м (снизу вверх): 

1. На коре выветривания по вулканитам нижнего девона, залегают слабосце-

ментированные песчано–алеврито-глинистые пролювиальные отложения. Характе-

ризуются они отсутствием сортировки материала, пятнистой бурой, зеленовато–

желтой, серой окраской, неслоистым строением, с многочисленными слабо окатан-

ными обломками выветрелых нижележащих туфов (продукты перемыва и переот-

ложения коры выветривания), гравием кремнистых пород, обломками угля, обрыв-

ками листьев, веток, стволов. С глубины 189,0 м в разрезе преобладают алевролиты 

с линзами песчаников и углистых пород, редко с галькой туфов – 9,8 м. 

2. Угольный пласт m2 «Улуйский». Пласт сложного строения. В подошве зале-

гают аргиллиты углистые темно-коричневые, плотные вязкие (5,2 м). Выше идет пе-

реслаивание аргиллитов и алевролитов углистых коричневато-темносерого цвета, 

массивных с пропластками угля бурого (7,2 м). В кровле пласта уголь бурый мато-

вый с линзочками и тонкими прослойками витрена (7,0 м) – 19,4 м. 

Выше, с конгломератами в основании, залегают аллювиальные песчаные от-

ложения верхнемакаровской подсвиты.  

Угольный пласт — m2 «Улуйский», в кровле среднемакаровской подсвиты, 

может рассматриваться в качестве локального маркирующего горизонта. 

Аналогичный разрез среднемакаровской подсвиты вскрыт скважинами (скв. 

59, 70) на погружении западного крыла Козульского прогиба, но низы подсвиты 

здесь не вскрыты, а мощность ее более 50 м. 

В подсвите Н.С. Саханова и С.А. Безрукова [44,53], а позднее И.В. Смокотина 

из скважин КГК пробуренных в Улуйской мульде (25, 34 и 37 по списку СПК) и в 

скв. 53 выделили спорово–пыльцевой комплекс II+III: Disaccites — Cycadopites spp. 

– Stereisporites spp.— Dipterella oblatinoides. Близкий палинокомплекс установлен 
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В.И. Ильиной из первой и второй пачек черемховской свиты Иркутского бассейна, 

абашевской и нижней половины осиновской свит Кузбасса, верхов укугутской сви-

ты Вилюйской синеклизы, относимых по фораминиферам к нижнему плинсбаху и 

зоне Amaltheus stokesi, Amaltheus margaritatus среднего плинсбаха Севера Сибири. 

Возраст среднемакаровской подсвиты принят плинсбахским. 

Верхнемакаровская  подсвита  ( J 1 m k 3 )  залегает согласно и перекры-

вается трансгрессивно и (или) с размывом иланской свитой тоара. Нижняя граница 

подсвиты проводится по кровле алевролитов, аргиллитов или угля верхнего элемен-

тарного цикла, либо песчаников мелкозернистых не полного цикла среднемакаров-

ской подсвиты и нередко подчеркивается прослоем или линзами гравелитов и конг-

ломератов, залегающими в основании. Верхняя — по подошве разнозернистых пес-

чаников или конгломератов, залегающих в основании иланской свиты. Верхнемака-

ровская подсвита представляет собой мезоцикл, по характеру строения близкий 

среднемакаровскому. Но на большей части территории она характеризуется более 

грубозернистым литологическим составом. Подсвита сложена песчаниками, алевро-

литами, в кровле содержит редкие прослои (до 1-2 м) бурых углей, в основании — 

песчаники или конгломераты. 

В Улуйской мульде и на погружении крыльев Приаргинского и Козульского 

прогибов подсвита имеет преимущественно песчаный состав, но в ряде разрезов на-

мечается два элементарных цикла — с песчаниками разнозернистыми в основании и 

пластом угля бурого (до 1,5 м) в кровле нижнего цикла. Мощность подсвиты здесь 

от 6 до 50 м. 

Из отложений подсвиты в Березовско-Назаровском прогибе, в том числе в 

пределах листа из скважины 62, Е.М. Маркович [47] определила нижнеюрские рас-

тения: Equisetites ex gr. fergantnsis Sew., Coniopteris angustiloba Brich, Phlebopteris 

polypodioides Br. и др. Н.С. Сахановой, С.А. Безруковой на соседних с юга и востока 

листах [44,53] и, позднее, И.В. Смокотиной из скважин КГК, пробуренных в преде-

лах Улуйской мульды (25, 28, 34, 37, 38, 48, 54 по списку СПК), установлен сле-

дующий спорово–пыльцевой комплекс IV: Tripartina variabilis — Cyathidites minor 

— Cycadopites spp. Близкий палинокомплекс выделен В.И. Ильиной в верхней под-
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свите переясловской свиты восточной части Канско–Ачинского бассейна. Возраст 

верхнемакаровской подсвиты определяется как поздний плинсбах — ранний тоар. 

Макаровская  свита  нерасчлененная  ( J 1 m k )  выходит на поверхность 

узкой полосой по периферии мезозойских прогибов, в бассейне рр. Чулым, Бол. 

Улуй и Черной, где характеризуется преимущественно песчаным составом с конг-

ломератами либо гравелито–брекчиями и линзами каолиновых глин в основании и 

соответствует делювиально-пролювиальному или аллювиальному макроциклу. 

Мощность макаровской свиты нерасчлененной колеблется от 0 до 110 м. Возраст ее, 

по положению в разрезе юры и по характерному для макаровской свиты палино-

комплексу, содержащемуся в отдельных пробах [44,53], датируется как геттанг — 

начало тоара. 

Иланская свита (J1il) 

Выделена Н.С. Сахановой в 1969 г. в Абанской впадине восточной части Кан-

ско–Ачинского бассейна [53]. В западной части бассейна (лист O-46-XXXI) илан-

скую свиту выделил А.Я. Чупахин в 1978 г [65]. Парастратотип ее определен в раз-

резе скважины 54 (инт. 97,5–164,0 м), что у с. Покровского, в 15 км восточнее 

г. Ачинска. К иланской свите была отнесена толща зеленоцветных пород песчаного 

и алевритового состава, залегающая согласно или с размывом на макаровской и пе-

рекрытая, иногда с размывом, итатской свитой. В таком объеме иланская свита при-

нята в корреляционной стратиграфической схеме юры юга Средней Сибири. Возраст 

свиты по характерному палинокомплексу определен как тоарский. В соответствии с 

этой схемой иланская свита выделена как слои с Marattisporites scabratus — 

Klukisporites variegatus — Classopollis, по кровле которых принята граница нижнего 

и среднего отделов юры. 

На части территории иланская свита представляет макроцикл, состоящий из 

двух примерно равных по мощности мезоциклов озерного и аллювиально–озерного 

типов, на основании чего она расчленена на две подсвиты (нижнеиланскую и верх-

неиланскую). В ряде разрезов макроцикл имеет однородное строение и соответству-

ет иланской свите нерасчлененной. 

Нижнеиланская  подсвита  ( J 1 i l 1 )  широко распространена в Улуйской 
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мульде (рис. 2.2), на левобережье р. Бол. Улуй и в бассейнах рр. Каменка и Тептят-

ка. Подсвита с размывом, залегает на верхнемакаровской подсвите и перекрывается 

верхнеиланской подсвитой. Нижняя граница подсвиты проводится по смене песча-

ников мелкозернистых, темно–серых алевролитов, аргиллитов или их углистых раз-

ностей зеленовато–серыми песчаниками разнозернистыми с линзами гравелитов и 

конгломератов. Верхняя граница подсвиты определяется по смене зеленовато–

серых, салатно–зеленых алевролитов зеленовато–серыми разнозернистыми песча-

никами. Подсвита сложена алевролитами, песчаниками с прослоями аргиллитов, 

конгломератов и гравелитов, редко углистых пород. От верхнеиланской подсвиты 

она отличается большим содержанием алеврито–глинистых пород. В формировании 

осадков раннеиланского времени преобладает механогенная составляющая. Мощ-

ность нижнеиланской подсвиты от 20 до 60 м. В разрезе скважины 53 в интервале 

111,2 – 49,3 м вскрыт полный разрез аллювиально-озерных отложений нижнеилан-

ской подсвиты, мощностью 61,9 м, типичный для нее. Нижняя граница определяется 

по появлению слабоокатанных обломков серых аргиллитов, гравия кремнистых по-

род в грубозернистых песчаниках (снизу вверх): 

1. Песчаники разнозернистые, преимущественно средне-грубозер-нистые, по-

лимиктовые слабослюдистые на глинистом цементе, в основании с включением гра-

вия и гальки серых аргиллитов и кремнистых пород. Цвет песчаников серый, светло-

серый, редко прослои песчаника мелкозернистого имеют табачно-зеленую окраску – 

49,6 м. 

2. Переслаивание песчаников мелкозернистых серых и алевролитов голубова-

то-серых, зеленых. Редкие слойки, линзочки насыщенные углистым материалом, до 

алевролитов слабо углистых – 12,5 м. 

Выше залегают аллювиальные отложения верхнеиланской подсвиты с конг-

ломератами в основании, состоящими из слабоокатанных крупных (до 1 см) облом-

ков зеленоцветных аргиллитов и гальки темных кремней. 

Из нижнеиланской подсвиты (скв. 62, в инт. 397-373 м) Е.М. Маркович [6] оп-

ределила нижнеюрские растения: Equisetites ex gr. ilmijensis, Phlebopteris polypodi-

oides, Coniopteris zindanensis  и др. Здесь же, по сборам Е.М. Маркович, 
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И.В. Степанов и Е.К. Трусова определили фауну конхострак: Palaeoleptesheria alta-

nensis Step., Brachygrapta plicata Step. и др. И.В. Степанов считает слои, включаю-

щие данный комплекс филлопод, нижнеюрскими. Е.К. Трусова относит его ко вто-

рому юрскому комплексу конхострак, который она обозначает как комплекс Pseu-

dosteria forbesi – Pseudograpta sibira, и связывает с отложениями крупных озер или 

приустьевых частей рек. Местонахождения данного комплекса, помимо иланской 

свиты в Чулымо-Енисейской СФЗ, известны также и в тяжинской свите. 

С.А. Безрукова из парастратотипа иланской свиты (скв. 54), в интервале 164,0-123,5 

м [44,59] и И.В. Смокотина в процессе ГДП-200 (№51 по списку СПК) выделили 

спорово–пыльцевой комплекс V: Cyathidites minor — Klukisporites variegatus — 

Marattisporites scabratus — Classopollis и др. Подобный комплекс выделен 

В.И. Ильиной в нижней части терсюкской свиты Кузбасса, в иданской пачке приса-

янской свиты Иркутского бассейна и сопоставлен ею с эталонным палинокомплек-

сом зон Harpoceras falcifer и Dactynoceras athleticum (нижняя половина тоара). 

Верхнеиланская  подсвита  ( J 1 i l 2 )  постепенным переходом связана с 

нижнеиланской, а в пределах Улуйской мульды с небольшим размывом залегает на 

ней и с размывом перекрывается нижнеитатской подсвитой. Она сложена песчани-

ками кварцево-полевошпатовыми, которые преобладают в составе подсвиты, отли-

чаются разнозернистостью, содержат линзовидные прослои гравелитов, конгломе-

ратов преимущественно из обломков местных пород и кремнистой гальки на глини-

стом цементе, алевролитов и послойные скопления слабоокатанных и угловатых об-

ломков зеленоцветных алевролитов и аргиллитов. Мощность подсвиты изменяется 

от 20 до 40 м. В подсвите С.А. Безрукова из парастратотипа иланской свиты (скв. 

54), в интервале 118,0-97,5 м [44,59] выделила спорово–пыльцевой комплекс VI: Cy-

athidites minor — Marattisporites scabratus —Cycadopites spp. — Piceapollenites и др. 

Подобный спорово-пыльцевой комплекс установлен В.И. Ильиной в отложениях, 

перекрывающих пестроцветный горизонт тоара в Чусовитенской синклинали Куз-

басса, и сопоставлен с эталонным полинокомплексом верхней половины тоара севе-

ра Сибири. 

Вопрос о возрасте верхнеиланской подсвиты дискуссионный. По мнению А.Я. 
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Чупахина [65], В.И. Ильиной [8] и др., грубообломочные отложения, включенные в 

состав иланской свиты и относимые к верхнему мезоциклу в разрезах двухчленного 

деления свиты, должны рассматриваться как базальный горизонт итатской свиты 

средней юры (присутствие слабоокатанных обломков зеленоцветных пород может 

рассматриваться как следы размыва). И если допустить, что палинокомплекс VI в 

этих отложениях не переотложенный, то стратиграфический объем итатской свиты 

должен быть расширен и датирован поздним тоаром–батом. В связи со сложностью 

обоснования той или иной схемы, данная проблема ждет своего решения. 

Иланская  свита  нерасчлененная  ( J 1 i l ) обнажена на крыльях Березов-

ской мульды, узкой полосой прослеживается вдоль южного борта Приаргинского 

прогиба в бассейне р. Чулым и вдоль западного борта Козульского прогиба в вер-

ховьях рр. Черной и Селека. Свита сложена песчаниками зеленовато–серыми, серы-

ми разнозернистыми полимиктовыми глинистыми с прослоями конгломератов, гра-

велитов мощностью от 0,5 до 5–15 м и редкими линзами зеленоцветных алевролитов 

и аргиллитов. Песчаники иланской свиты нерасчлененной мы рассматриваем как 

осадки русел рек с различной динамикой течения. Возраст ее определен по положе-

нию в разрезе между палинологически охарактеризованной макаровской и итатской 

свитами и датируется как тоарский. По литологическому составу и строению она 

сопоставляется с иданской пачкой тоарского возраста присаянской свиты Иркутско-

го бассейна [6]. Мощность этих песчаников 40–130 м. 

Средний отдел 

Итатская свита (J2it) 

Выделена в 1954 г. А.Н. Ситниковой и названа по пос. Итат Кемеровской об-

ласти [1].В последующем, в Региональной стратиграфической схеме юры Средней 

Сибири изменен объем итатской свиты за счет выделения ее нижних горизонтов в 

самостоятельную иланскую свиту раннеюрского возраста. Принято двучленное ее 

деление (нижнеитатская подсвита ааленского возраста и верхнеитатская — байос–

батского возраста). Л.Н. Раевская [48] итатскую свиту выделила в объеме аллюви-

ально–озерно-болотного макроцикла, формировавшегося в условиях гумидного 
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климата. Итатский макроцикл объединяет три однотипных (аллювиально–озерно-

болотных) мезоцикла, различающихся по степени угленосности. Соответственно 

свита разделена на три подсвиты. Нижнеитатская подсвита по спорово-пыльцевому 

комплексу отнесена к ааленскому ярусу, среднеитатская — к байосскому и верхне-

итатская — к батскому ярусам. Такое членение итатской свиты подтверждается ре-

зультатами многолетних геологосъемочных работ [5, 6, 47] и принято в данной ра-

боте. Свита залегает с размывом на иланской свите, а в зоне Северо–Аргин-ского  

глубинного разлома — на палеозойском основании. Свита перекрывается с посте-

пенным переходом или с размывом тяжинской свитой.  

Нижнеитатская  подсвита  ( J 2 i t 1 )  с размывом или согласно залегает 

на иланской свите и, как уже отмечалось, в зоне глубинного разлома, за счет контак-

тов прислонения — на палеозойском основании. Подсвита имеет ритмическое трех-

членное строение (пачки), обусловленное чередованием песчаников разнозернистых 

кварцево-полевошпатовых, иногда слюдистых на глинистом цементе (20-62%), 

алевролитов (15-37%), аргиллитов (1,8-10,7%), их углистых разностей (3-10%), пла-

стов и прослоев бурого угля (2,4-37,3%), в основании иногда встречаются полимик-

товые гравелиты и конгломераты (до 5-15%). Пачки в разрезах подсвиты мощно-

стью от 10–20 до 40–80 м, в основании сложены песчаниками, в верхней части — 

алевролитами, аргиллитами, их углистыми разностями и углями. Пласты и прослои 

углей (i1
1; i1

2; i1
3) залегают в кровле пачек. Они имеют простое и сложное строение, 

мощность их меняется от 0,1–0,5 м до 3-5 м в Приаргинском прогибе и до 10–16 м в 

Козульском и Березовско-Назаровском прогибах. Пласт угля (i1
3), завершающий 

разрез верхней пачки подсвиты, наиболее выдержан по простиранию. Угленосность 

нижнеитатской подсвиты изменяется от 0 до 37%. 

Мощность подсвиты изменяется от 60 до 140 м, увеличиваясь на погружениях мульд. 

Из нижнеитатской подсвиты, на соседнем с юга листе и в скважине 62, на юж-

ной рамке листа O-46-XXXI, Е.М. Маркович [6] определила среднеюрские растения: 

Coniopteris maakiana Heer, Ginkgo huttonii (Sternb) и др., а Н.С. Саханова и С.А. Безрукова [48] (скв. 

54, 62)  спорово–пыльцевой комплекс VII: Cyathidites minor — Piceapollenittes — Ginkgocy-

cadophytus и др. По общему составу и соотношению отдельных компонентов ком-
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плекс сходен с эталонным палинокомплексом аалена севера Средней Сибири. 

Среднеитатская  подсвита  ( J 2 i t 2 ) , как и нижнеитатская, слагает все 

основные угленосные структуры западной части бассейна, за исключением Улуй-

ской мульды. Она выходит на поверхность на крыльях Приаргинского, Козульского 

и Березовско–Назаровского прогибов и согласно или с небольшим эрозионным раз-

мывом залегает на нижнеитатской подсвите. Размыв фиксируется наличием слабо-

окатанных обломков подстилающих пород (серых алевролитов, аргиллитов, угли-

стых пород, иногда углей) в песчаниках, либо прослоями и линзами полимиктовых 

гравелитов и конгломератов в основании среднеитатской подсвиты. Верхняя грани-

ца проводится по кровле верхнего угольного пласта (i2
2), либо по смене алевролитов, 

аргиллитов, их углистых разностей песчаниками верхнеитатской подсвиты. Средне-

итатская подсвита сложена серыми разнозернистыми песчаниками (24,5–85,1%), 

алевролитами (8,2–53%), углями (0,3–55%), подчиненную роль занимают аргиллиты 

(0–12,5%), углистые породы (0–40%), конгломераты и гравелиты (0–44%). Подсвита 

имеет двухчленное строение с мощностью пачек от 20–40 до 60–100 м. Нижняя пач-

ка преимущественно песчаного состава, часто безугольная, либо завершается про-

слоем (0,1–0,5 м) или пластом (0,7–8,9 м и до 27,5 м) углей (i2
1). Вторая пачка под-

свиты в нижней части сложена песчаниками и алевролитами, в кровле содержит 

пласт угля (i2
2), мощность и строение которого на площади меняются. Характерно, 

что в Березовско-Назаровском и Козульском прогибах пласт угля i2
2 преимущест-

венно простого строения, большой мощности (в пределах листа – 6-13,5 м). В При-

аргинском прогибе мощность его резко изменчива и варьирует от 0,5-3 м (скв. 32, 

49) до 5-12 м (скв. 47), здесь пласт сложного строения. Мощность подсвиты 60–

150 м, она возрастает на погружениях мульд. 

Из подсвиты в Березовской мульде Е.М. Маркович [6] установила среднеюр-

ский комплекс растений, отличающийся от комплекса нижнеитатской подсвиты по 

присутствию Coniopteris burejensis (L. et H.). При послойном изучении разрезов 

скважин и пластов угля — i2
2 «Березовский» (Березовская мульда) и i2

2 «Мощный» 

(Назаровская мульда) Н.С. Саханова, С.А. Безрукова [48] и, позднее, И.В. Смокотина 

(скв. 47) выделили спорово–пыльцевой комплекс VIII: Cyathidites minor — Dicksonia 
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densa — Neoraistrickia rotundiformis и др. Аналогичный палинокомплекс, впервые 

установленный Н.С. Сахановой для бородинской свиты, сопоставляется с палино-

комплексами байоса, выделенными В.И. Ильиной [6]. 

Верхнеитатская  подсвита  ( J 2 i t 3 )  залегает согласно на среднеитат-

ской и перекрывается согласно же на погружениях мульд и с размывом в их окраин-

ных частях тяжинской свитой верхней юры. Нижняя граница подсвиты проводится 

по подошве песчаников и конгломератов ее базального ритма, верхняя — по смене 

серых алевролитов, аргиллитов, их углистых разностей пестроцветными алевроли-

тами, аргиллитами либо разнозернистыми песчаниками и конгломератами тяжин-

ской свиты. Подсвита представлена песчаниками средне– и мелкозернистыми (30–

98%), алевролитами (1–56%), аргиллитами (0–13,4%), углистыми алевролитами и 

аргиллитами (0–4,0%), прослоями и пластами углей (0–39%), содержит прослои 

конгломератов и гравелитов (0–5%). Отличительными признаками верхнеитатской 

подсвиты являются высокая зольность и невыдержанный характер пластов углей. 

Мощность прослоев и пластов углей колеблется от 0,1 до 28,5 м. Подсвита имеет 

двухчленное строение, сложена двумя пачками, на большей части территории при-

мерно равной мощности, которая изменяется от 20–40 до 60–120 м, и близкого со-

става. Пачки подсвиты в нижней части сложены разнозернистыми песчаниками с 

линзами гравелитов и конгломератов, в верхней — песчаниками мелко– и среднезер-

нистыми с прослоями алевролитов и линзами (0,2–0,5 м) либо пластами углей. 

Верхние горизонты подсвиты во многих структурах размыты. 

В тяжелой фракции алевропесчаных пород подсвиты выделена ильменит–

лейкоксен–эпидотовая ассоциация с сопутствующими цирконом (3,2–10,4%), апати-

том (2,8–14,0%), гранатом (1,9–10,0%). 

В северной и восточной частях Березовской мульды пачки подсвиты преиму-

щественно алевритоглинистые, в кровле содержат прослои углистых аргиллитов или 

углей, обычно сложного строения (i3
1 и i3

2). Так, в скважине 62 [6] верхнеитатская 

подсвита общей мощностью 41,8 м, представлена песчаниками — 11,7%, алевроли-

тами — 22,6%, аргиллитами — 19,4%, углистыми аргиллитами — 21,6%, углями — 

24,5%. 
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Типичный, палинологически охарактеризованный, разрез подсвиты для При-

аргинского прогиба вскрыт скважиной 32 в интервале 270,1-152,7 м. Здесь на уголь-

ный пласт i2
2, находящийся в кровле среднеитатской подсвиты, налегают (снизу 

вверх): 

1. Песчаники мелкозернистые кварцево-полевошпатовые на слабом глинистом 

цементе переслаиваются с алевролитами горизонтальнослоистыми насыщенными 

крупномерными растительными остатками, с прослоем углистых аргиллитов (0,6 м). 

Цвет пород светло-буровато-серый. Накопление осадков происходило в обстановке 

рек с замедленным течением и малоподвижного озерного мелководья – 40,1 м. 

2. Алевролиты буровато-серые с многочисленными включениями крупномер-

ных обугленных растительных остатков. Характеризуют пойменную фацию – 6,1 м. 

3. Завершает разрез нижней пачки пласт угля бурого i3
1 «Геркулес» сложного 

строения, сформировавшийся в условиях торфяного болота, периодически сменяю-

щегося проточным болотом. В основании (9,6 м) уголь бурый черного цвета, сильно 

трещиноватый с линзами алевролита светло-серого тонкослоистого. Вверх уголь пе-

реходит в аргиллит углистый (2,9 м) бурого цвета, затем налегает слой (4,1 м) алев-

ролита светло-зеленовато-серого до светло-бурого с равномерно расположенными 

отпечатками обуглившихся растений по плоскостям наслоения, который постепенно 

сменяется аргиллитом углистым (0,3 м) и в кровле (0,8 м) залегает уголь бурый – 

17,7 м. 

4. В основании второй, верхней, пачки наблюдаем переслаивание песчаников 

мелкозернистых кварцево-полевошпатовых, слюдистых на глинистом цементе, 

слоистых, светло-серых, алевролитов серого и буровато-серого цвета, тонкослои-

стых, с многочисленными отпечатками обуглившихся растений, линзами и линзо-

видными прослоями угля бурого трещиноватого и аргиллита углистого, мощностью 

от 0,2 до 1,1 м. Пачка характеризует обстановку озер, застойных водоемов и проточ-

ных болот – 18,0 м. 

5. Завершает цикл фация болотных отложений, объединенных в пласт угля i3
2 

сложного строения, расщепленный. В основании (4,4 м) уголь бурый матовый, чер-

ного цвета, трещиноватый, вверх он постепенно сменяется аргиллитом неяснослои-
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стым, прочным с раковистым изломом, светло-зеленовато-серого цвета (1,7 м). За-

тем (19,3 м) следует фация проточных болот и застойных зарастающих водоемов - 

переслаивание алевролитов зеленовато-серых, горизонтально тонкослоистых с ни-

тевидными прослоями углистого материала, намывами углефицированного расти-

тельного детрита  и аргиллитов углистых с двумя пропластками угля бурого (0,5 и 

0,6 м). Выше вновь отложился уголь бурый матовый однородный (7,3 м) и в кровле 

(2,8 м) - переслаивание алевролитов и аргиллитов серого, серо-бурого и пепельнол-

серого цвета, с включениями углистого материала – 35,5 м 

Для приведенного разреза, мощностью 117,4 м, характерна высокая углена-

сыщенность (24,2 м, или 20,6%) и преобладание озерных и болотных фаций над ал-

лювиальными. Выше залегают пестроцветные алевролиты тяжинской свиты. Мощ-

ность свиты – 40-200 м. 

В верхнеитатской подсвите в Березовской мульде Е.М. Маркович [6] устано-

вила среднеюрский комплекс растений, аналогичный комплексу среднеитатской 

подсвиты. Обобщив имеющиеся данные, Н.С. Саханова, С.А. Безрукова [44, 53] и, 

позднее, И.В. Смокотина (скв. 32 и 47) выделили в подсвите спорово–пыльцевой 

комплекс IX: Cyathidites minor — Piceapollenites — Lophotriletes torosus — Quadraeculina limbata — 

Classopollis и др. Подобный комплекс установлен Н.С. Сахановой в устьянской толще 

Рыбинской и Канско–Тасеевской впадин восточной части Канско–Ачинского бас-

сейна. В.И. Ильина сопоставляет этот комплекс с эталонным комплексом средне– и 

нижнебатских отложений севера Сибири. 

Средний-верхний отделы нерасчлененные 
Тяжинская свита (J2-3t ) имеет распространение в бассейнах рек Чулым и 

Бол. Улуй, где она с размывом залегает на верхнеитатской подсвите средней юры и 

с размывом перекрывается осадками илекской свиты. Нижняя граница проводится 

по подошве зеленоцветных или пестроцветных алевролитов или разнозернистых 

песчаников. Изучена она по керну скважин 18, 32, 33, 55, 62 и др. Она сложена алев-

ролитами, аргиллитами, песчаниками, в нижней части содержит прослои конгломе-

ратов, гравелитов. Отличительными их признаками являются пестрые тона окраски 

и карбонатность в виде известкового цемента и мергелистых стяжений. Гравелиты и 

конгломераты мелкообломочные полимиктовые с гравием и галькой кварца, крем-
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нистых пород, алевролитов, песчаников, сцементированных песчано-глинистым ма-

териалом, образуют линзовидные прослои (0,5-2,5 м) в нижней, реже средней частях 

свиты. Песчаники разно-средне-мелкозернистые кварц-полевошпатовые с содержа-

нием кварца 10-40%, полевых шпатов 35-65%, обломков пород 1-20%, глинистые и 

известковистые с косой, косоволнистой и волнистой слоистостью или массивные. 

Они слагают слои мощностью 3-31 м в низах, реже в средней части свиты, а в вер-

хах – прослои и слои мощностью 0,5-7,5 м. Алевролиты кварц-полевошпатовые с 

примерно равным содержанием кварца и полевых шпатов (40-60%), обломков пород 

(2-10%) и слюд (доли-единицы %), с глинистым, часто известковистым цементом 

порового или базального типа, с горизонтальной и косоволнистой слоистостью, мес-

тами массивного сложения, нередко с углефицированным растительным аттритом и 

детритом. Они слагают слои мощностью 1-14 м по всему разрезу свиты, которые по 

латерали замещаются песчаниками. Аргиллиты смешанного монтмориллонит-

каолинитового, монтмориллонит-каолинит-гидрослю-дистого состава массивного 

сложения с мергелистыми стяжениями или горизонтальнослоистые слагают слои 

мощностью от 0,2-1 до 2 м в низах или по всему разрезу свиты; по латерали заме-

щаются алевролитами. Окраска алевролитов и аргиллитов голубовато-зеленая, зеле-

новато-серая, болотно- и темно-зеленая, вишнево-красная, коричневая различных 

оттенков. В тяжелой фракции алевро-песчаных пород тяжинской свиты выделены 

две минеральные ассоциации: эпидотовая со сфеном, амфиболом, ильменитом и 

магнетитом в Козульском прогибе и эпидот-роговообманко-вая с моноклинными 

пироксенами, ильменитом и магнетитом в Приаргинском прогибе. Породы свиты 

немагнитны, имеют среднюю плотность 2,25 г/см3, низкую активность (9-20 мкр/ч), по-

вышенные содержания Cu, Zn, Cr, Ti и пониженные - Sr, Ba, Mn. Типичный разрез, 

где тяжинская свита имеет в своем составе примерно равное соотношение песчаных 

и алеврито-глинистых пород, вскрыт скважиной 32 в интервале 152,7-48,1 м (снизу 

вверх): 

1. В основании разреза крупная пачка тонко переслаивающихся пестроцветных 

(бурых, вишнево-бурых, болотно-зеленых, темно-зеленых) аргиллитов и алевроли-

тов горизонтально слоистых, прочных, трещиноватых. В нижней части пачки в тон-
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кослоистых алевролитах отмечаются крупномерные отпечатки полуобуглившихся 

растений. В верхней части появляются линзовидные прослои (0,8 – 2,5 м) песчани-

ков мелкозернистых кварцево-полевошпатовых, на глинисто-известковистом цемен-

те грязно- и светло-зеленого цвета – 42,3 м. 

2. Песчаник мелкозернистый кварцево-полевошпатовый, на глинистом и гли-

нисто-известковистом цементе темно-зеленого цвета, неясно горизонтально слои-

стый, в верхней части пачки (5,0 м) песчаники переслаиваются с алевролитами от 

светло-серого до темно-зеленого цвета, трещиноватыми, ожелезненными – 23,4 м. 

3. Алевролиты зеленовато-серые, тонкослоистые, в верхней части с прослоями аргилли-

тов серых и темно-зеленых, песчаников мелкозернистых известковистых – 13,8 м. 

4. Переслаивание алевролитов серовато-зеленых с бурыми пятнами, горизон-

тально-, реже волнистослоистых и песчаников на прочном известковистом цементе, 

светло-серых. В песчаниках отмечаются тонкие (от 0,1 до 1,0 м) линзовидные про-

слои аргиллитов серо-зеленых, придающих песчаникам косую секущую и косовол-

нистую слоистость – 25,1 м. 

В разрезе мощностью 104,6 м песчаники составляют 47,3%, алевролиты - 

32,5% и аргиллиты – 20,2%. Выше, с конгломератами в основании, залегают грубо-

терригенные отложения нижнеилекской подсвиты нижнего мела. 

В отдельных разрезах (скв. 33, 55) свита имеет преимущественно песчаный, 

или (скв. 18) алеврито-глинистый состав. Песчаники тяжинской свиты по литогене-

тическим признакам могут быть отнесены к осадкам низовьев русел и дельт рек, 

алевролиты и аргиллиты - к осадкам озер и лагун. Переслаиваясь в разрезе свиты, 

они образуют дельтово-озерно-лагунные ритмы двух-трехчленного строения. Мощ-

ность свиты 50 - 110 м, она увеличивается в центральных частях мульд. 

Тяжинская свита охарактеризована палинокомплексом средне-поздне-юрского 

возраста. В пределах листа СПК-X выделен в скважине 62 с инт. 17,0-18,1 м, из пес-

чано-алевролитовых отложений, залегающих на палинологически охарактеризован-

ных отложениях бата (определения Г.М. Ковальчук, ревизия С.А. Безруковой [44, 

48]). При ГДП-200, из тяжинской свиты в скважине 32 с инт. 74,5-75,0 м получена 

одна наполненная проба, где выделен СПК-Х: Classopollis - Piceapollenites – Disac-
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cites - Ginkgocycadophytus и др. (определения И.В. Смокотиной). 

Меловая система 
На площади листа меловая система представлена нижним и верхним отдела-

ми. К нижнему отнесена илекская свита неокома, к верхнему - симоновская свита 

сеноман-туронского и сымская свита сенонского возраста. 

Нижний отдел 
Илекская свита (K1il). В пределах листа, в правом береговом обрыве р. Чу-

лым, вниз по течению от г. Ачинска, на горе Илек в 1935 г. Л.А. Рагозин [49] описал 

разрез дельтово-озерных песчано-алевритовых отложений, которые были приняты в 

качестве стратотипа илекской свиты (2). Мощность их здесь около 60-65 м, палео-

нтологического обоснования они не имеют. В Региональной стратиграфической 

схеме меловых отложений АССО 1978 г. илекская свита на сопредельной террито-

рии, на юго-западной окраине Чулымо-Енисейской впадины, фациально представ-

лена мелководными озерно-лагунными отложениями и расчленена на три подсвиты, 

имеющие палеонтологическое обоснование. В процессе геологической съемки мас-

штаба 1:50 000 [47] в цетральной части Березовской мульды илекская свита также 

была расчленена по литологическому составу на три подсвиты. Причем, в нижней и 

верхней подсвитах П.А. Токарева [6] определила пелециподы, соответственно, пе-

реходного, от юры к мелу и от нижнего к верхнему мелу, возраста. Спорово-

пыльцевые спектры всех трех подсвит невыразительны и не позволяют определить 

возраст точнее, чем неоком. 

На листе О-46-ХХХI свита развита в бассейне Чулыма и Бол. Улуя  в прибор-

товых частях Приаргинского и Кытатско-Шерчульского,  а также в центральных 

частях Березовско-Назаровского и Гляденско-Сережского прогибов. Залегает она с 

размывом на тяжинской свите. Граница между ними проводится по подошве желто-

ватых песчаников, иногда с гравием, галькой кварца, кремней, алевролитов и аргил-

литов, либо по появлению конгломератов, состоящих из гальки местных, нижеле-

жащих пород и кварца, на слабом глинистом цементе с песчаным заполнителем. 

Свита сложена песчаниками и алевролитами с редкими прослоями аргиллитов, в 
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нижней части - гравелитов и конгломератов. 

Песчаники желтовато-, зеленовато-серые разно-, средне- и мелкозернистые 

кварцево-полевошпатовые, реже олигомиктово-кварцевые с содержанием кварца 18-

49%, полевых шпатов 38-61%, плагиоклазов 0,5-20%, с глинистым и известкови-

стым цементом порового и базального типа, с косой, разнообразной волнистой и го-

ризонтальной слоистостью. Песчаники разнозернистые косослоистые, обычно со-

держат линзовидные намывы гальки, гравия кварца, кремней, алевролитов и аргил-

литов и, нередко, растительного детрита, по литогенетическим признакам соответ-

ствуют осадкам русел и дельт рек. Они образуют слои мощностью 10-25 м в низах и 

средней части свиты. Второй литогенетический тип - это средне- и мелкозернистые 

волнисто- и горизонтальнослоистые разности с включением известково-железистых 

конкреций фигурной формы, соответствующие осадкам озер и образующие прослои 

мощностью 0,5-7,5 м по всему разрезу свиты. Алевролиты кварц-полевошпатовые, 

глинистые, часто известковистые, и аргиллиты монтмориллонит-гидрослюди-стого 

состава окрашены в зеленый, реже вишнево-красный и красновато-бурый цвета, 

волнисто- и горизонтальнослоистые или массивные, нередко содержат скудный рас-

тительный аттрит и мергелистые стяжения. Они отнесены к осадкам озер и лагун, 

образуют слои мощностью 2-22 м по всему разрезу свиты, а в отдельных пересече-

ниях - до 40 и более м. В тяжелой фракции алевро-песчаных пород илекской свиты 

выделяются две минеральные ассоциации: лейкоксен-сфен-пироксеновая в пределах 

Козульского прогиба и роговообманково-эпидот-ильменит-магнетитовая в западной 

части Кытатско-Шерчульского и в Приаргинском прогибах. Породы свиты немаг-

нитны, имеют среднюю плотность 2,15 г/cм3, низкую активность 9-15 мкр/час, по-

вышенные в сравнении с кларковыми содержания V, Pb, Cu, Ti и пониженные - Mn, 

Ba, Sr [23]. Песчаники, алевролиты и аргиллиты, переслаиваясь в разрезе свиты, об-

разуют аллювиально-озерные, дельтово-озерные и озерно-лагунные элементарные 

циклы двух-трехчленного строения, которые объединены в три, а на части террито-

рии - в два мезоцикла. Каждый из них в нижней части сложен песчаными от-

ложениями русел и дельт рек, в верхней - песчано-алеври-товыми отложениями 

озерного, лагунного генезиса. Нижний мезоцикл соответствует нижнеилекской под-
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свите, второй – среднеилекской и третий – верхнеилекской подсвитам. На листе 

свита палеонтологического обоснования не имеет, расчленяется по литологическому 

составу и на основе сопоставления с разрезами пограничных территорий. В разре-

зах, где не представляется возможным выделение двух последних подсвит, из-за не-

достатка данных, верхний мезоцикл соответствует средне-верхнеилекской подсви-

там нерасчлененным. В Сережской мульде и на северном фланге Березовской муль-

ды (в пределах листа) илекская свита имеет монотонный характер и выделяется как 

нерасчлененная. 

Нижнеилекская подсвита (К1il1) развита на южном крыле Причулымской 

мульды, в цетральной части Чулымского и на северной оконечности Покровского и 

Кемчугского валов. Обнажена только по правому берегу Чулыма, на Чулымском ва-

лу. Здесь, в стратотипе илекской свиты (2), вскрыта нижнеилекская подсвита, при-

чем без нижней и верхней границ. В береговом обрыве высотой до 80 м, на протя-

жении одного километра обнажаются (от уреза воды, снизу вверх): 

1. Пачка линзовидно переслаивающихся алевролитов светло-серых и песчани-

ков кварцево-полевошпатовых мелкозернистых охристых. Прослои песчаников пре-

обладают в верхней части, их мощность от 0,5 до 1,0 м. В алевролитах многочис-

ленные прослои и линзы кремнистых, сидерит-кремнистых образований. В кровле 

редкие прослои буровато-серых аргиллитов мощностью 0,3-0,5 м – 12,0 м. 

2. Песчаники мелкозернистые кварцево-полевошпатовые на глинистом цемен-

те, плитчатые, желтого, серо-желтого цвета, горизонтально слоистые в верхней час-

ти пачки, косослоистые – в нижней. Содержат многочисленные фигурной формы 

конкреции песчано-кремнистого, сидерит-песчаного состава, размером до 1 м и бо-

лее. В нижней части пачки линзовидный прослой, мощностью от 1 до 5 м, алевроли-

тов светло-серых толстоплитчатых, с редкими мелкими конкрециями округлой фор-

мы. Залегание субгоризонтальное – 19,0 м. 

3. Пачка переслаивающихся алевролитов мелко- и крупнозернистых, серых в 

верхней части пачки, зеленовато-серых и бурых, пестроцветных – в нижней. Про-

слои аргиллитов серо-зеленых до 0,5 м мощностью и песчаников мелкозернистых 

светло-серых, желтовато-белых мощностью 0,3-0,5 м – 17,0 м. 
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4. Песчаники мелко-среднезернистые кварцевые, кварц-полевошпато-вые на 

каолиновом цементе («сахаровидный»), неясно и горизонтальнослоистые. Тонкие 

прослои (до 0,2 м) алевролитов светло-серых – 12,0 м 

Перекрыты террасовыми суглинками р. Чулым. 

Полный разрез нижнеилекской подсвиты вскрыт ближе к цетральной части 

Игинской мульды скважиной 18 на глубине 360,0-210,2 м. С размывом, с конгломе-

ратами в основании, она ложится на тяжинскую свиту и согласно перекрывается 

среднеилекской подсвитой. В разрезе, вскрытой мощностью 149,8 м, слабо наклонно 

(до 30) залегают (снизу вверх): 

1. Конгломерат мелкогалечный, до гравелита, отдельные включения крупной 

гальки и валунов, различной окатанности. Состав обломков: темно-серые, серо-

зеленые аргиллиты, голубовато-серые алевролиты. Цемент песчано-глинистый, со-

ставляет 50% объема породы – 6,2 м. 

2. Песчаники от крупно- до мелкозернистого, кварцево-полевошпатовые, слю-

дистые, на глинистом цементе, серого цвета, содержат (до 10%) хорошо окатанную 

гальку темно-серых аргиллитов, редко кусочки угля – 3,2 м. 

3. Алевролиты с прослоями аргиллитов и песчаников мелкозернистых. Породы 

относительно плотные, трещиноватые, преобладающей серой окраски, реже с зеле-

новатым оттенком, массивные и горизонтально слоистые – 13,6 м. 

4. Песчаники от средне- до мелкозернистых, в основании с прослоями гравели-

тов и включениями мелкой гальки. Галька и гравий хорошо окатаны, преимущест-

венно местных пород – алевролиты, углистые породы. Песчаники кварц-

полевошпатовые, на слабом глинистом цементе, голубовато-серой окраски – 11,0 м. 

5. Алевролиты известковистые, до мергелей, массивные, серой и пятнистой ок-

раски – 6,5 м. 

6. Алевролиты серо-коричневые и зеленовато-серые, в нижней части пачки пе-

реслаиваются с песчаниками мелкозернистыми, аналогичными слою 4. Наблюдается 

тонкая горизонтальная слоистость – 13,5 м. 

7. Песчаники мелкозернистые кварц-полевошпатовые, слюдистые, на слабом 

глинистом цементе, серые с зеленовато-голубоватым оттенком – 9,8 м. 
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8. Алевролиты глинистые пятнистой окраски – серые, коричневые, голубовато-

зеленые. Содержат тонкие прослойки аргиллита буровато-коричневого и прослои 

песчаника мелкозернистого, серого цвета, на глинисто-известковистом цементе – 

31,8 м. 

9. Песчаники мелкозернистые, в составе преобладает кварц, цемент глинисто-

известковистый, глины в цементе около 20%, серой окраски. В верхней части пачки 

песчаники переслаиваются с алевролитами пятнистыми – 22,8 м. 

10. Алевролиты буровато-коричневой, голубовато-зеленой, пятнистой окраски, 

отмечаются тонкие (2-6 мм) прослойки аргиллита, придающие тонко горизонталь-

ную слоистость – 11,2 м. 

11. Песчаники мелкозернистые кварц-полевошпатовые, слюдистые, на слабом 

глинистом цементе, зеленовато-голубовато-серой окраски, не слоистые и косослои-

стые, с линзовидными прослоями алевролитов зеленовато-серых – 6,2 м. 

12. Алевролиты неслоистые, пятнистой окраски, с мергелистыми стяжениями – 

14,0 м. 

 В приведенном разрезе аллювиально-озерно-лагунных отложений алевролиты 

составляют 55,6%, песчаники – 36,8%, гравелиты и конгломераты – 4,1%, аргиллиты 

– 3,5%. 

Мощность нижнеилекской подсвиты варьирует от 13 до 148 м, достигая мак-

симальных величин на погружении мульд Приаргинского прогиба. 

Среднеилекская подсвита (К1il2) развита в Игинской и Причулымской мульдах 

и на крыльях Чулымского вала, в бассейне р. Чулым. Разрезы ее изучены по сква-

жинам 18, 22, 28, 35. Она залегает согласно, иногда с местным размывом на нижне-

илекской подсвите и согласно же перекрывается верхнеилекской подсвитой, либо с 

размывом – нижнесимоновской подсвитой верхнего мела. 

Наиболе полный, типичный разрез подсвиты вскрыт скважиной 28 в инт. 

157,5-102,0 м. В основании среднеилекской подсвиты здесь фиксируется внутри-

формационный размыв. Мезоцикл состоит из двух, приблизительно равных по мощ-

ности, аллювиально-озерных, лагунных циклов, характерны преобладающие серо-

зеленые тона окраски пород (снизу вверх): 
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1.  Гравелит из местных пород (алевролиты, аргиллиты, реже песчаники), 

сцементированный песчано-глинистым материалом, с включениями крупной (до 3 

см) гальки кварца. Он сменяется песчаниками мелкозернистыми кварцевыми со 

слюдой, светло-серого зеленовато-серого цвета, на слабом глинистом цементе, не-

ясно-косослоистыми. В песчаниках многочисленные окатыши зеленых аргиллитов 

не сортированные, в основании – крупностью до валунов. Отмечаются послойные 

намывы гравия кварца. Выше, с постепенным переходом,  залегают алевролиты од-

нородные, плотные темно-серого, зеленовато-серого цвета на глинисто-

известковистом цементе. С глубины 139,0 м идет переслаивание алевролитов сине-

серых, серо-зеленых и аргиллитов пятнистых (коричневых и сине-зеленых) плотных 

с полураковистым изломом, прослои алевролитов известковистых, до мергелей, 

светло-серого цвета, волнистослоистых, мощностью до 0,2 м – 25,3 м. 

2. Песчаники мелкозернистые кварцево-полевошпатовые, на глинистом це-

менте, неясно-косослоистые, голубовато-серой и желто-серой, за счет ожелезнения, 

окраски. С глубины 110,2 м, с резкой границей залегают аргиллиты, переслаиваю-

щиеся с алевролитами, синевато-серой, коричневой и серо-зеленой окраски. В кров-

ле (0,4 м) аргиллит сидеритизирован, табачно-серого цвета, плотный, излом неров-

ный – 26,2 м 

В разрезе мощностью 55,5 м, песчаники составляют 46,8%, алевролиты и мер-

гели – 36%, аргиллиты – 16,5% и гравелиты – 0,7%. 

Мощность среднеилекской подсвиты в пределах Чулымского вала изменяется 

от 0 до 30-40 м, увеличиваясь на погружении мульд до 70 м. 

Верхнеилекская подсвита (К1il3) развита в тех же структурах, что и средне-

илекская, изучена по скважинам 2, 10, 11, 18, 24, 28, 35. 

Типичный, двухчленного строения, аллювиально-озерный ритм подсвиты 

вскрыт скважиной 28 в интервале 102,0-34,2 м (снизу вверх): 

1. Пачка песчаников кварцево-полевошпатовых, на глинистом цементе. В ос-

новании песчаники интенсивно ожелезнены, видны тонкие сидеритовые прослои, 

многочисленные окатыши аргиллитов табачно-серых, размером 0,5-1 см, до 10 см. 

Песчаники косослоистые, по плоскостям напластования намывы мелкомерного уг-
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лефицированного растительного детрита. Зернистость песчаников изменяется от 

средней до мелкой, цвет желтовато-серый. С глубины 84,0 м песчаники постепенно 

сменяются алевролитами сине-зелеными, пятнистой окраски, с прослоями аргилли-

тов плотных, глинистых и глинисто-известковистых, красно-коричне-вых – 35,4 м. 

2. Еще одна мощная (16,6 м) пачка песчаников мелкозернистых кварцево-

полевошпатовых на слабом глинистом цементе, неясно и косослоистых, светло-

серых и ржаво-желтых. По плоскостям напластования намывы мелкомерного расти-

тельного детрита. В нижней части пачки в песчаниках есть редкие крупные (до 5 см) 

окатыши аргиллитов серо-зеленых и пятнистых красно-зеленых. В основании, в 

песчаниках, наряду с галькой местных пород, встречены включения мелкой кварце-

вой гальки, хорошо окатанной. Завершает разрез подсвиты переслаивание алевроли-

тов и аргиллитов комковатых, пятнистой окраски: коричневых, бурых, серых, кир-

пично-красных. Преобладают аргиллиты, алевролиты отмечаются в средней части 

интервала и в основании. Контакт с нижележащими постепенный, границы слоев не 

четкие, размытые – 32,4 м 

Выше, с размывом, залегают каолинсодержащие, экзотических тонов окраски 

(сиреневые, розовые, белые, желтые) песчано-глинистые продукты переотложенной 

коры выветривания. В разрезе мощностью 67,8 м песчаники составляют 51%, алев-

ролиты – 25,1% и аргиллиты – 23,9%. 

Мощность верхнеилекской подсвиты в пределах листа изменяется от 0 до 80 м. 

Cредне-верхнеилекская подсвиты нерасчлененные (К1il2-3) установлены в юго-            

восточном борту Причулымской мульды и на крыльях северной оконечности Покров-

ского и Кемчугского валов (бассейн р. Бол. Улуй), где они согласно, иногда с раз-

мывом залегают на нижнеилекской подсвите и несогласно перекрываются симонов-

ской свитой верхнего мела. Подсвиты сложены песчаниками с прослоями алевроли-

тов, редко аргиллитов. В их составе, в отличие от нижнеилекской подсвиты, возрас-

тает роль песчаников. Они образуют аллювиально-озерные ритмы двучленного 

строения. В нижней-средней частях разреза в составе ритмов преобладают русловые 

песчаники, в верхней - возрастает роль алевролитов озерного генезиса. По положе-

нию в разрезе и литологическому составу они сопоставляются с палинологически 
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охарактеризованными опорными разрезами листа О-46-ХХХII [5].  

Мощность средне-верхнеилекской подсвит нерасчлененных в Причулымской 

мульде  до 125 м, увеличивается в погруженной части, а на крыльях Покровского 

вала видимая мощность подсвит в ряде разрезов не превышает 10 м. Возраст отло-

жений принят неокомским по аналогии. 

Илекская свита нерасчленная (K1il) ограниченно развита в крайних юго-за-

падной и юго-восточной частях листа, на северном фланге Березовской мульды и в 

Сережской мульде в бассейне р. Чулым. Она представлена песчаниками желтовато- 

и зеленовато-серыми полевошпат-кварцевыми и кварц-полевошпатовыми мелкозер-

нистыми известковистыми, в нижней части с редкими линзовидными прослоями 

алевролитов пестроцветных и гравелитов полимиктовых. Гравелиты мелкообломоч-

ные полимиктовые с гравием кварца, кремнистых, эффузивных пород, алевролитов, 

аргиллитов, сцементированных песчано-известковистым материалом. Они образуют 

линзовидные прослои мощностью 0,5-1,5 м в нижней части свиты. Мощность свиты 

не превышает 300 м. Возраст ее определяется условно нижнемеловым на основании 

залегания на палеонтологически охарактеризованной тяжинской свите. 

Верхний отдел 
Симоновская свита (K2sm) широко распространена на северной половине 

листа, в пределах Приаргинского и Кытатско-Шерчульского прогибов, где слагает 

водоразделы рек Чулым–Четь, Чулым-Бол. Улуй и Бол. Улуй-Бол. Кемчуг. Она не-

согласно залегает на подстилающих породах нижнего мела и юры и с размывом пе-

рекрывается сымской свитой. Границы и объем симоновской свиты до сих пор четко 

не определены [65]. Описанные у дер. Симоново Л.А. Рагозиным [49], в качестве 

стратотипа симоновской свиты (1), выходы аллювиально-озерных отложений, на-

сыщенных хорошо сохранившимися растительными остатками сеноман-турон-ского 

возраста, не имеют установленных ни нижней, ни верхней границы. Их мощность здесь 47 м. 

В результате ГДП-200 ряд скважин (№№ 5, 7, 8, 9, 12 и др. по списку СПК), 

пройденных на Четь-Чулымском и Чулым-Большеулуйском водоразделах, вскрыли 

ниже указанных отложений толщу аллювиально-озер-ных, иногда с признаками 

проточных болот, осадков, содержащих СПК сеноман-туронского возраста. Анало-
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гичные образования, вскрытые скважинами 1 и 2, Н.Г. Шубина [67] выделяла в кий-

скую свиту на основании полученных СПК альб-сеноманского и апт-альбского (?) 

возраста (определения В.А. Попова). В стратотипе кийской свиты Л.А. Рагозин [49] 

и, позднее, А.Р. Ананьев [1] описали толщу пестроцветных бокситоносных отложе-

ний, сформировавшихся в условиях озерно-речного ландшафта и образованных за 

счет перемыва продуктов латеритного выветривания. Таким образом, на листе О-46-

ХХХI мы наблюдаем единую толщу аллювиально-озерно-болотных отложений се-

номан-туронского, возможно альб-сеноман-туронского возраста, в которой можно 

выделить два мезоцикла. Полный, палинологически охарактеризованный разрез 

этой толщи, мощностью 132,7 м, получен в скважине 3 в интервале 169,2-36,5 м. За-

легает она на красноцветах илекской свиты и перекрывается, с размывом, сымской 

свитой сенона. Нами данная толща выделена в симоновскую свиту, с подразделени-

ем на две подсвиты.  Нижнюю границу проводим по появлению сероцветных, слабо 

угленосных отложений с зеленовато-серыми песчаниками, изобилующих  галькой и 

гравием подстилающих пород, или конгломератами в основании, верхнюю - по по-

дошве галечно-гравийных кварц-квар-цитовых отложений следующего ритма. Несо-

гласная нижняя граница подтверждается выпадением из разреза позднего мезозоя 

осадков апта и низов альба. Следы предсимоновского перерыва устанавливаются и 

по косвенным признакам. С этим перерывом связано формирование пятнистоокра-

шенных пестроцветных, экзотических расцветок глин аргиллитоподобных, аргилли-

тов и алевролитов, мощность которых изменяется от 3 до 17 м. Книзу такие отложения 

обычно постепенно сменяются песчаниками на каолинитовом цементе. В симонов-

ской свите присутствуют алевролиты, прослои аргиллитов (глин), песчаники, конг-

ломераты. Характерной особенностью свиты является ее резкая фациальная измен-

чивость и присутствие обломков янтаря в песчаниках. Конгломераты мелкообло-

мочные, гравелитистые светло-серые, иногда - буроватые за счет ожелезнения. 

Галька и гравий размером от 0,5 до 3 см, угловатой и полуокатанной формы пред-

ставлена кварцем, кремнями, каолинизированными и лимонитизированными по-

родами, алевролитами и аргиллитами. Цементом служит плохо сортированный сла-

бый песчано-алеврито-глинистый материал. Линзовидные прослои конгломератов 
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кварц-кварцитового состава на крепком кремнистом цементе мощностью 1,5-3,0 м, 

которые можно принять в качестве локального маркирующего горизонта, обна-

ружены в нижней части верхнесимоновской подсвиты на водоразделе рек Четь – 

Чулым и в береговых обнажениях Чулыма. Песчаники и пески зеленовато-серые и 

зеленые кварц-полевошпатовые и полимиктовые с содержанием кварца 24-52%, по-

левых шпатов 15-47%, обломков пород 2,1-21,6%, слюды  до 5-10%, на глинистом 

цементе, разно-, средне- и мелкозернистые косо-, волнисто- и горизонтально слои-

стые слагают слои мощностью 3-12 м по всему разрезу свиты. Алевролиты зелено-

вато-серые, редко пестроцветные глинистые и известково-глинистые, волнисто- и 

горизонтальнослоистые или массивного сложения, в верхней части свиты содержат 

конкреции сидерита. Аргиллиты (глины) голубовато-серые и желтовато-

зеленоватые смешанного каолинит-монтмориллонитового состава, иногда при уча-

стии сидерита, доломита, кальцита, горизонтально-слоистые и массивные. Алевро-

литы и аргиллиты образуют прослои и слои мощностью 0,3-6,0 м по всему разрезу 

свиты. Аргиллиты и алевролиты углистые, темно-серого до черного цвета, часто 

тонко горизонтальнослоистые с намывами слюды и мелкомерного углефицирован-

ного растительного детрита, образуют прослои и слои мощностью от 0,1 до 3-5 м. 

В породах симоновской свиты, по сравнению с другими, повышено содержа-

ние никеля и понижено – стронция. Для верхнесимоновской подсвиты характерно 

максимальное содержание цинка, для нижнесимоновской – бора. Незначительно по-

вышено, по сравнению с кларком, содержание меди и кобальта в цементе кварц-

кварцитовых конгломератов основания верхнесимоновской подсвиты. Породы ниж-

несимоновской подсвиты отличаются повышенным содержанием фосфора.  

Предлагается в районе Четь-Чулым-Большеулуйского междуречья выделить 

стратотипический район распространения симоновской свиты, а скважину 3 рас-

сматривать в качестве опорной (рис. 2.3). 

Нижнесимоновская подсвита (K2sm1) слагает водораздельные пространства 

рек Чулыма и Бол. Улуя. Она несогласно залегает на подстилающих породах нижне-

го мела и юры. К подсвите отнесена толща преимущественно сероцветных слабоуг-

леносных, а в верхней части, нередко,  пестроцветных, возможно за счет переотложения  
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продуктов коры выветривания, аллювиально-озерных отложений. Разрез подсвиты в 

опорной скважине 3, расположенной на водоразделе Чулыма и его левого притока 

рч. Ларюшки, вскрыт в интервале 169,2-109,8 м (снизу вверх): 

1. Конгломерат мелкогалечный. Галька преимущественно терригенных пород 

– алевролитов, песчаников, аргиллитов зеленых, серых и коричневых, в подчинен-

ном количестве галька кремней черных, кварца белого. Цемент (40-50%) глинистый 

с песчаным заполнителем. В нижней части прослой, возможно линза, (0,2 м) аргил-

лита темно-зеленого, содержит ожелезненный растительный детрит (в палиноспек-

тре, полученном из одной пробы, встречены единичные руководящие формы сено-

ман-турона) – 5,2 м. 

2. Песчаники мелко- и среднезернистые полимиктовые на слабом глинистом 

цементе, тонкогоризонтальнослоистые, с редкими послойными намывами темной 

слюды, голубовато-серого цвета – 4,8 м. 

3. Мощная пачка конгломератов мелкогалечных. Галька составляет 60-70%, в 

составе кремни черные, алевролиты светло-серые, аргиллиты коричневые и бирюзо-

вые. Цемент глинистый с песчаным заполнителем – 29,6 м. 

4. Песчаники разнозернистые полимиктовые слюдистые, на глинистом цементе, 

сине-серого цвета, с послойными намывами гравия кремней черных  - 7,6 м. 

5. Переслаивание алевролитов серого, сине-серого цвета горизонтально слои-

стых и аргиллитов болотно-серого и сине-зеленого цвета – 3,4 м. 

6. Песчаники мелкозернистые кварцево-полевошпатовые, слюдистые на гли-

нистом, а в основании - на глинисто-известковистом цементе, горизонтальнослои-

стые, в кровле сменяются алевролитом сине-зеленым – 5,6 м. 

7. Аргиллиты массивные пестрые, преобладает яркий охристо-желтый цвет с 

бордово-коричневыми, голубовато-зеленовато-серыми пятнами – 3,2 м. 

Выше залегают кварц-кремнистые конгломераты основания верхнесимонов-

ской подсвиты. В приведенном разрезе слабо наклонно залегающих (до 50) аллюви-

ально-озерных отложений, вскрытой мощностью 59,4 м, конгломераты составляют 

58,2%, песчаники 29,3%, аргиллиты и алевролиты 12,5%. 

Слабо угленосный разрез подсвиты вскрыт скважинами 9 и 14 на правобе-
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режье Чулыма. В скважине 14, расположенной в северо-восточном углу листа на 

Большеулуйско-Большекемчугском водоразделе, в долине ручья Теплый Ключ, в интервале 

64,0-21,0 м вскрыты палинологически охарактеризованные аллювиально-озерные, с 

признаками проточных болот, отложения мощностью 43 м (снизу вверх): 

1. Мощный слой конгломератов разногалечных, полимиктового состава. В 

основании (12,0 м) конгломераты на песчано-глинисто-карбонатном цементе, с про-

слоями песчаника мелкозернистого (до 0,1 м) изумрудно-зеленого цвета. Галечник 

не сортированный, преобладают крепкие кремнистые разности. Соотношение га-

лечника и цемента – 80% и 20%. Выше (11,0 м) несортированный галечник различ-

ного состава и размерности (от гравийной до 4-5 см), обломки запечатаны в глини-

стой массе, до алевролита светло-зеленого (бирюзового) и изумрудно-зеленого цве-

та. Галечник составляет 60%. В кровле (2,0 м) конгломерат мелкогалечный кварц-

кремнистого состава на глинистом цементе с песчаным заполнителем, интенсивно 

ожелезнен – 25,0 м. 

2. Алевролиты светло-серые на глинисто-известковистом цементе с прослоем 

(0,5 м) аргиллита буровато-черного, углистого – 1,5 м. 

3. Песчаники кварцево-полевошпатовые мелкозернистые, на слабом глини-

стом цементе, интенсивно ожелезнены до ржаво-желтого цвета - 1,0 м. 

4. Пачка черных, темно-серых углистых пород – в основании алевролиты сла-

бо углистые с послойными намывами детрита, в кровле аргиллиты углистые комко-

ватые – 4,0 м. 

5. Песчаники мелкозернистые, кварцевого и кварц-полевошпатового состава, 

глинистые, бирюзового цвета – 8,5 м. 

6. Аргиллиты бирюзовые, однородные, не слоистые – 1,0 м. 

7. Аргиллиты темно-серые слабо углистые. В основании (0,5 м) песчаники 

мелкозернистые с многочисленными включениями мелкой гальки кварца, кремни-

стых пород – 2,0 м. 

Нижняя граница подсвиты не вскрыта, слой 1 соответствует слою 3 скв. 3. 

Верхняя граница с признаками местного размыва - пачка переслаивающихся песча-

ников, гравелитов и конгломератов основания верхнесимоновской подсвиты. 

Мощность подсвиты в пределах листа варьирует от 4,5 до 58 м. Из отложений, 
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относимых нами к нижнесимоновской подсвите, И.В. Смокотина (скв. 3, 9, 10, 14) 

выделила палинокомплекс Stenozonotriletes radiatus Chlon., Osmunda granulata (Mal.) 

Chlon., Taurocusporites reduncus (Bolch.) Stover., Appendisisporites insignis (Marh.) 

Chlon., Appendisisporites tricostatus (Bolch.) Pocock.,  Appendisisporites perforata Mark. 

и др. Он сходен с палинокомплексом, выделенным А.Ф. Хлоновой из отложений се-

номан-туронского возраста. 

Верхнесимоновская подсвита (K2sm2) согласно, иногда с местным размывом, 

перекрывает нижнесимоновскую подсвиту, слагая те же водораздельные простран-

ства. К верхнесимоновской подсвите, в результате доизучения и корреляции с пали-

нологически охарактеризованными разрезами буровых скважин, отнесен разрез 

стратотипа свиты у дер. Симоново (1). Здесь, в береговых обнажениях Чулыма (рис. 

2.3), по простиранию вскрыта толща аллювиально-озерных отложений  суммарной 

мощностью до 47 м (снизу вверх): 

1. В основании, у уреза воды, конгломераты крупногалечные на кремнисто-

песчаном цементе. Галька хорошо окатана, кварц-кремнистого состава, размером от 

0,5 до 7,0 см. Цемент составляет не более 20% - 2,0 м. 

2. Песчаники средне- и мелкозернистые кварцевые на кремнистом цементе 

(«сливные») с линзовидными прослоями гравелитов, включениями отпечатков фло-

ры. В верхней части песчаники темно-серые с линзовидным прослоем алевролитов 

серых, с многочисленными отпечатками листьев, обугленной древесины, соцветий 

платанообразных, секвойи, единичные фрагменты папоротников и хвощей, облом-

ками янтарей – 6,0 м. 

3. Венчают нижний аллювиально-озерный цикл аргиллиты темно-серые фар-

форовидные, насыщенные тонким углистым материалом, тонкоплитчатые, горизон-

тальнослоистые – 6,0 м. 

4. Мощная пачка песчаников русловой и озерного мелководья фаций, кварц-

полевошпатовых, слюдистых, часто рыхлых, либо на слабом глинистом цементе, 

ожелезненных, либо каолинизированных, отбеленных. Среди них отмечаются про-

слои гравелитов кварцевых, скопления окатышей серых аргиллитов, а в верхней 

части пачки прослои (до 1,5 м) алевролитов, аргиллитов серых. На контакте песча-
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ников косо-, волнисто-слоистых русловой фации с отбеленными песчаниками мел-

козернистыми озерного мелководья часто отмечаются тонкие (до 0,1 м) прослои же-

лезистых песчаников крепких ржаво-бурого цвета – 30,0 м. 

5. В кровле песчаники кварцевые каолинсодержащие («сахаровидные»), сла-

босцементированные – 3,0 м. 

Приведенный разрез хорошо сопоставляется  и наращивается разрезом опор-

ной скважины 3 в интервале 109,8-36,5 м, где на пестроцветных аргиллитах кровли 

нижнесимоновской подсвиты залегают (снизу вверх): 

1. Конгломераты мелкогалечные кварц-кремнистые, вверх сменяющиеся пес-

чаниками мелкозернистыми кварцевыми на кремнистом цементе. Последние насы-

щенны обугленными растительными остатками (СПК сеноман-туронского возраста), 

аналогичные слою 1-2 стратотипа (1), которые могут рассматриваться в качестве ло-

кального маркирующего горизонта – 1,8 м. 

2. Переслаивание гравелитов, конгломератов мелкогалечных на глинисто-

алевритовом цементе, с линзовидными прослоями углистых аргиллитов (СПК сено-

ман-туронского возраста). В гравелитах встречаются обломки окремненной древе-

сины – 5,0 м. 

3. Песчаники крупнозернистые полимиктовые слюдистые на глинистом це-

менте не слоистые, сменяются переслаиванием песчаников мелкозернистых серых 

горизонтальнослоистых кварц-полевошпатовых на глинистом цементе и алевроли-

тов слабо углистых темно-серых (СПК сеноман-туронского возраста) – 12,4 м. 

4. Переслаивание аргиллитов углистых черных с алевролитами слюдистыми 

светло-серого цвета – 3,3 м. 

5. В основании пачки (0,3 м) гравелит из местных пород на глинистом цемен-

те фисташково-серого цвета. Выше переслаивание песчаников разнозернистых по-

лимиктовых, слюдистых голубовато-серого, серого цвета с линзовидными субгори-

зонтальными прослойками углистых аргиллитов черного цвета и алевролитов слабо 

углистых темно-серых – 15,9 м. 

6. Аргиллит углистый темно-серый до черного, горизонтально-слоистый с по-

слойными намывами слюды (СПК сеноман-туронского возраста) – 0,8 м. 
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7. Алевролиты серые с многочисленными растительными остатками, вверх 

сменяются аргиллитами темно-серыми и аргиллитом углистым в кровле – 8,8 м. 

8. Песчаники мелкозернистые кварц-полевошпатовые слюдистые на глини-

стом цементе серые, с редкими крупными окатышами аргиллитов углистых – 8,4 м. 

9. Тонкое линзовидно-волнистое переслаивание алевролитов серо-синего цве-

та и песчаников мелкозернистых голубовато-серых. В верхней части пачки (2,8 м) 

алевролиты слабо углистые темно-серые – 16,9 м. 

Выше – базальный горизонт сымской свиты. Приведенный разрез объединяет  

в единый мезоцикл, мощностью 73,3 м, три аллювиально-озерно-болотных элемен-

тарных цикла. 

Мощность подсвиты варьирует в широких пределах, но в изученных разрезах 

(скв. 1, 2, 3, 6, 8, 14, 17 и др.) не превышает 75 м. 

Из основания подсвиты, по нашим сборам, А. Б. Герман определил следую-

щий комплекс растительных остатков: Equisetites sp., Pityophyllum sp. cf. P. Sta-

ratschinii (Heer) Nathorst, Sequoia fastigiata (Sternb.) Heer, Platanus cf. cuneifolia 

Bronn, Platanus cf. embicola Vachrameev, Platanaceae gen. et sp. indet., Celastrophyl-

lum sp. и др. и сделал заключение, что приведенные формы вполне отвечают извест-

ным сведениям о флоре симоновской свиты [49], которая датируется туроном или 

сеноман-туроном. И.В. Смокотина в пробах, отобранных из береговых обнажений 

Чулыма и керне семнадцати скважин (см. прил. 9), выделила палинокомплекс Steno-

zonotriletes radiatus Chlon., Osmunda granulata (Mal.) Chlon., Taurocusporites reduncus 

(Bolch.) Stover., Appendisisporites insignis (Marh.) Chlon., Appendisisporites tricostatus 

(Bolch.) Pocock.,  Appendisisporites perforata Mark. и др., определяющий сеноман-

туронский возраст верхнесимоновской подсвиты. 

Сымская свита (K2ss) развита в погруженной части Приаргинского и Кытат-

ско-Шерчульского прогибов на водоразделе рек Четь-Чулым и Бол. Улуй-Бол. Кем-

чуг, где с размывом залегает на симоновской свите. Ее нижняя граница проведена 

по подошве галечно-гравийных кварц-кварцитовых каолинизированных отложений, 

верхняя граница - денудационная. Свита сложена песчаниками и песками, редкими 

прослоями аргиллитов (глин), алевролитов. Гравийно-галечные отложения кварц-



 
 
67

кварцитового состава рыхлые или слабосцементированные белесым песчано-

алеврито-глинистым каолинизированным материалом, образуют слои от 3,5 до 15 м 

в основании свиты и по всему разрезу. Пески и слабосцементированные песчаники 

светло- и желтовато-серые, белесые кварц-полевошпатовые и полимиктовые глини-

стые каолинизированные горизонтально- и косослоистые, содержат линзовидные 

намывы гравия, гальки кварца, редко углефицированный растительный детрит, об-

разуют слои от 1-1,5 до 20 м. Аргиллиты (глины), алевролиты, часто каолинитовые 

серые, реже слабо углистые темно-серые горизонтально- и волнистослоистые с кон-

крециями сидерита, иногда содержат скудный растительный аттрит и детрит, про-

слеживаются в виде линзовидных слоев мощностью от 0,2-1 до 6 м. 

Гравийно-галечные и песчаные отложения сымской свиты по литогенетиче-

ским признакам могут быть отнесены к русловым отложениям, аргиллиты и алевро-

литы - к осадкам пойм, озер и, возможно, проточных болот. 

В породах сымской свиты незначительно повышено, по сравнению с кларком, 

содержание меди, кобальта и никеля, понижено содержание стронция. 

Представительный, палинологически охарактеризованный разрез подсвиты 

вскрыт скважиной 8, расположенной в верхней части правого склона долины р. Бол. 

Улуй, в интервале 78,0–21,0 м, мощностью 57,0 м (снизу вверх): 

1. В основании конгломераты мелкогалечные кварц-кварцитового состава на 

глинистом цементе линзовидно переслаиваются с песчаниками мелкозернистыми 

кварц-полевошпатовыми на слабом глинистом цементе. Проследить границы кон-

тактов невозможно. На контакте с конгломератами в песчаниках отмечаются пла-

стовые сидеритовые конкреции. В интервале 76,0-74,0 м линзовидный прослой аргил-

литов слабоуглистых темно-серого цвета (определен СПК сенона). На глубине 69,0 м 

в линзе алевролитов скопления крупных углефицированных растительных остатков. 

С глубины 65,0 м песчаники мелкозернистые, интенсивно ожелезненные – 19,0 м. 

2. Алевролиты однородные ожелезненные до ржаво-желтого цвета – 3,5 м. 

3. Песчаники кварц-полевошпатовые разнозернистые на глинистом цементе, 

светло-желтого цвета, редкие включения хорошо окатанной крупной (до 2 см) галь-

ки кварца, кремней – 5,5 м. 
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4. Аргиллиты плотные, трещиноватые, желтовато-серого и серого цвета. От-

мечаются редкие включения углефицированных растительных остатков – 3,0 м. 

5. Песчаники кварц-полевошпатовые мелкозернистые, каолинизированы, 

светло-серого, белого цвета, горизонтально- и косослоистые. В кровле два прослоя 

по 1,0 м аргиллитов, глин аргиллитоподобных каолинсодержащих светло-серого 

цвета – 12,5 м. 

6. Песчаники (пески) кварц-полевошпатовые, глинистые, интенсивно каоли-

низированы, желтовато-белого, белого и розовато-белого цвета. По всему слою еди-

ничные включения гальки и гравия кварца, кремнистых пород, хорошо окатанной. 

Песчаники косослоистые, слоистость подчеркивается редкими намывами углефици-

рованного растительного детрита – 13,5 м. 

Перекрыта свита четвертичными осадками. И только в одной скважине (№ 17) 

выше сымской свиты залегают аллювиально-озерно-болотные отложения, содержа-

щие СПК олигоцен-нижнемиоценового возраста. Мощность свиты здесь установле-

на в 30 м. 

Неполная вскрытая мощность сымской свиты в изученных разрезах не пре-

вышает 57 м. Из отложений (скв. 3 и 8) И.В. Смокотина выделила палинокомплекс 

Osmunda granulata, Stenozonotriletes divulgata, Proteacidites, Gothanipollis, Appendisisporites spp., Ced-

nus, Myrica, Comptonia, определяющий сенонский возраст сымской свиты. 

Палеоген-неоген 

Олигоцен-миоценовые отложения (}3-N1) 
Они имеют ограниченное распространение и два типа разреза. 

I тип выделен на западной рамке листа на водоразделе Ниж. Сучковка-Околь – 

это озерные, аллювиально-озерные и озерно-болотные отложения, представленные 

песками полимиктовыми и кварцевыми, глинистыми, серого и беловато-серого цве-

та, галечниками из кремнистых пород, от гравийной размерности до 3-5 см, хорошо 

окатанными, глинами, в том числе каолинитовыми и слабоуглистыми, с прослоями 

и линзами торфа. Единственный палинологически охарактеризованный разрез изу-

чен в погруженной части Игинской мульды. Здесь, в верховьях рч. Околь, скважина 

17, в интервале 35,0-24,0 м, вскрыла (снизу вверх): 
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1. В основании линза торфа (1,0 м) с прослоями глин темно-серых с органикой 

(СПК олигоцена). Песок кварцевый серый с включениями кремнистой гальки, вверх 

по разрезу сменяется глинами каолинитовыми беловато-серого цвета – 4,0 м. 

2. Песок мелкозернистый глинистый, в основании с включениями крупной 

кремнистой гальки, затем переходит в серые глины каолинитовые и слабо углистые 

(СПК олигоцена), в кровле интенсивно ожелезненные – 4,0 м. 

3. Песок полимиктовый каолининизированный, беловато-серого цвета, посте-

пенно переходит в глины алевритистые каолинитовые, которые в кровле интенсивно 

ожелезнены – до охристо-бурого цвета – 3,0 м. 

В приведенном разрезе пески составляют 50%, глины 40% и торф 10%. Зале-

гают они на размытой, с признаками выветривания, поверхности сымской свиты и 

перекрываются четвертичными осадками. 

Мощность данного типа отложений от 0 до 11 м. 

В скважине 17, с глубин 35,0 и 28,0 м, Л.Д. Гамулевская выделила спорово-

пыльцевой спектр палеогенового облика (олигоцен). 

II тип разреза установлен в пределах хр. Арга - это своеобразные пестроцвет-

ные полигенетические образования, приуроченные к карстовым, контактово-

карстовым полостям (чаще представляющим собой покрытый тип карста), мощно-

стью до 100 м и более. В их составе глины алевритистые и песчанистые, часто со 

щебнем, линзы и прослои песчаного, песчано-дресвяного, щебнисто-глыбового ма-

териала, тела марганцовистых пород и окисных марганцевых руд. Для глинистых 

пород характерны обломочные, реже псевдоморфные структуры. Обломочный ма-

териал представлен сильно выветрелыми породами из состава окружающих подраз-

делений (мазульской толщи, ее субвулканических образований, гарьской толщи), 

при этом характерно преобладание существенно кремнистых пород, как наиболее 

устойчивых к выветриванию и механическому разрушению. Образования данного 

типа подробно описаны в работах Р.А. Цыкина [15,16,18]. На площади листа этот 

тип отложений откартирован впервые. Размеры их выходов на поверхность состав-

ляют до 500 2000 м и более. В ряде пунктов (№№ 40, 41, 43, 45 по списку СПК) в 

вышеописанных отложениях Л.Д. Гамулевской определен спорово-пыльцевой ком-
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плекс олигоцен-миоценового возраста (включающий пыльцу голосеменных вида 

таксодиевых, сосен рода Pinus подродов Haploxylon и Dyploxylon и широколиствен-

ных Yuglandaceae, Fagus, Ulmus и др.). При этом вероятно, что начало данного про-

цесса относится к триас-раннеюрскому времени или даже более ранним периодам. И 

это косвенно подтверждается единичными находками спор и пыльцы юрского воз-

раста (№ 56 по списку СПК) в отложениях, выполняющих карстовые полости. Пред-

ставляя собой продукты обрушения и переотложения кор выветривания, олигоцен-

миоценовые отложения в контактово-карстовых образованиях благоприятны для на-

копления марганцевых  руд инфильтрационного типа. 

Коры выветривания 
Установлены элювиальные профили двух возрастных уровней: каолинитовый 

триас-раннеюрский в основании юрских отложений по окраинам хребта Арга и в 

Улуйской мульде и каолинит-монтмориллонитовый пестроцветный мел-палеогеновый. 

Отмечаются коры выветривания площадного и линейного типов. Мощность пло-

щадной коры выветривания на отдельных участках достигает 50 м, а линейной – 

превышает 100 м. Площадная и, частично, линейная коры выветривания в значи-

тельной степени размыты и переотложены, в том числе в карстовых полостях. 

Карстовые процессы развиваются в зоне контакта карбонатных пород гарь-

ской толщи с алюмосиликатными образованиями мазульской толщи, интенсивность 

их усиливается в зонах тектонических нарушений. 

Вероятно, значительная часть продуктов площадной и частично линейной кор 

выветривания была размыта или переотложена в основном в карстовых образовани-

ях либо других депрессиях рельефа. В то же время, на образования олигоцена-

миоцена также накладывались процессы выветривания (так называемый неоэлювий). 

На практике иногда сложно провести границу между остаточными и переот-

ложенными продуктами коры выветривания. По нашим данным, на хребте Арга на-

блюдаются реликты образований остаточной площадной и линейной кор выветри-

вания по древним породам в пределах всей полосы, протягивающейся от г. Ачинска 

до Яковлевского проявления марганца. По данным буровых работ, части профиля 

каолинит-монтмориллонитовой коры выветривания (чаще зон дезинтеграции и 
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структурных глин, реже бесструктурного элювия) по породам мазульской толщи и 

ее субвулканических образований были вскрыты на Яковлевском и Гарьском прояв-

лениях марганца [34]. 

На востоке площади также сохранились реликты остаточной коры выветрива-

ния, наблюдаемые в северо-восточной части хребта, в пределах Покровского высту-

па (в частности, под отложениями каспинской свиты в скв.56) и на Бобровском про-

явлении марганца [34]. 

Результаты процессов корообразования и переотложения их продуктов вскры-

ты в карьере Мазульского месторождения флюсовых известняков, которые изуча-

лись в конце 1960-х гг. Р.А. Цыкиным [15, 62] и в ходе поисковых работ на марганец 

[34]. Здесь наблюдаются: образования контактово-линейной коры выветривания по 

породам мазульской толщи (кремнисто-глинистым сланцам, эффузивам и туфам ос-

новного состава) и ее субвулканическим дайковым телам; глинистые, глинисто-

обломочные продукты их ближнего переотложения мощностью 20-50 м, которые 

залегают на закарстованном карбонатном ложе (при этом на поверхность выходят 

лишь небольшие останцы известняков); кольматационные образования в известняке, 

прослеженные до глубины 100 м и более. В карьере обнаружены инфильтрационные 

скопления рыхлых марганцевых руд в виде небольших гнезд и прожилков (в юго-

западной стенке), стяжения и конкреции крепких Fe-Mn и Mn руд в вышеописанных 

рыхлых отложениях, а также корки марганцевых минералов на поверхности извест-

няков. Имеется линза боксита (проявление Мазульское), что говорит о неоэлюви-

альном выветривании карстовых образований, участками близком к латеритному. 

Триас-нижнеюрская кора выветривания (Т-J1) вскрывается большим коли-

чеством скважин под нижне-среднеюрскими угленосными отложениями. Около же-

лезнодорожной станции Грибная, восточнее г. Ачинска, она вскрыта под отложе-

ниями макаровской свиты мощностью 7-12 м. Элювий развит по вулканитам ма-

зульской толщи. Образования коры выветривания представляют собой глину струк-

турную плотную желтовато-бурого, светло-серого, темно-зеленого цветов. Термиче-

ским анализом в ней установлены гидрослюда, монтмориллонит, хлорит, примесь 

галлуазита, гидроокислов железа, гиббсита. В районе пос. Ястребово под среднема-
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каровской подсвитой вскрыты породы вулканогенного девона, измененные процес-

сами выветривания (скв. 53, инт. 191,7-204,6 м). Кора выветривания представлена 

интенсивно глинизированными, выщелоченными и ожелезненными мелкопсамми-

товыми туфами. В интервалах коры выветривания комплексным каротажем, прове-

денным в скважинах, установлены повышенный радиоактивный фон, низкое элек-

трическое сопротивление, пониженная плотность пород. Мощность триас-

нижнеюрской коры выветривания редко превышает 15 м. Необходимо отметить, что 

она существенно размыта и полного профиля ее мы не имеем. 

Конечным продуктом разложения пород являются каолинитовые, монтмориллони-

товые глины. Резкого изменения вещественного состава глин по разрезу не наблюдается. 

Возраст коры выветривания определяется на основании следующего: 

1. Учитывая тектоническую активность региона в перми-триасе, можно заклю-

чить, что условия для образования коры выветривания могли сформироваться толь-

ко в конце триаса; 

2. Кора выветривания перекрывается макаровской свитой нижней юры, что 

фиксирует ее верхнюю возрастную границу. 

В результате последующих блоковых подвижек палеоповерхность формирования 

коры выветривания перемещена на различные высотные отметки. Если в районе г. 

Ачинска она находится на отметке 200 м, то в районе пос. Ястребово опущена до 100 м. 

Мел-палеогеновая кора выветривания (К-}) сформирована на различных 

породах венда-палеозоя и мезозоя, распространение ее площадное и линейное. Так, 

в верховье р. Бобровки наблюдается сочетание площадной и линейной коры вывет-

ривания. Линейная - развита по контакту известняков и сланцев, представлена чер-

ными марганцовистыми глинами с реликтовой структурой сланцев. В юго-

восточной части Мазульского месторождения флюсовых известняков установлена 

бокситоносная неоэлювиальная кора выветривания карстовых образований [2,62]. 

Бокситы мощностью до 14 м, довольно плотные, гиббситовые брекчиевидной и ред-

ко бобовой структуры. Бокситы в нижней части постепенно сменяются глинами 

гиббсит-каолинитовыми, каолинитовыми, гидрослюдистыми пестроцветными. 

На правом склоне долины р. Мазульки вскрыта кора выветривания мощно-
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стью 25 м. Она сформирована на габбродиабазах - субвулканических образований 

мазульской толщи и перекрыта каспинской свитой неогена. В нижней части разреза 

глины монтмориллонитовые зеленой окраски с хорошо сохранившейся структурой 

материнских пород, выше – монтмориллонит-каолинитовые глины бесструктурные 

желтовато-бурые. Верхняя часть профиля коры выветривания размыта. В районе 

Яковлевского проявления марганца скважиной [34] вскрыта кора выветривания по 

туфобрекчиям мазульской толщи под отложениями каспинской свиты. В нижней 

части ее глины монтмориллонитовые зеленовато-серые, выше – пестроцветные мон-

тмориллонит-каолинитовые, в верхней части ярко-красные каолинитовые с незначи-

тельной примесью гиббсита. 

Кора выветривания на породах симоновской свиты верхнего мела под нижне-

среднечетвертичными отложениями установлена в междуречье Чулыма и Бол. Улуя 

(скв. 11). Здесь вскрыты глины песчанистые пестроцветные (красные, охристо-

желтые, белые, светло-серые) гидрослюдисто-каолинитовые. Комплексный каротаж 

в интервале коры выветривания показал увеличение радиоактивного фона на 3-4 

мкр/час, уменьшение электрического сопротивления, увеличение плотности в верх-

ней части, видимо, за счет ожелезнения. Аналогичные образования вскрыты в сква-

жинах 16 (водораздел Бол. Улуя и Кумырки) и 31(водораздел Листвянки – Лапшихи). 

Мел-палеогеновый возраст коры выветривания подтверждается позднемело-

вым возрастом симоновской свиты, на которой формируется кора, а каспинская сви-

та маркирует ее донеогеновую верхнюю границу. 

Подошва коры выветривания в северной части листа занимает высотные от-

метки 180-230 м, на левобережье р. Мазульки – 240-250 м, в междуречье Мазульки-

Каменки поднимается до 380-400 м, а верховьях рек Таловки и Бобровки – до 360-

380 м. Мощность мел-палеогеновой коры выветривания по скважинам составляет от 

25 до 50-60 м, а в зонах развития линейных кор – до 100 и более м. 

С корами выветривания связан целый ряд проявлений полезных ископаемых: 

золото, бокситы, глины огнеупорные, минеральные краски и др. Процессы корооб-

разования обусловили окисление первичных марганцевых руд, вынос рудных эле-

ментов и их последующую аккумуляцию в благоприятных геологических условиях. 
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К инфильтрационным образованиям, указанных выше эпох выветривания, относятся 

тела железистых и марганцовистых пород, железо-марганцевых руд, зоны окремне-

ния известняков и других пород района, формирование которых обусловлено прив-

носом (перераспределением) элементов в пределах разрушенного в различной сте-

пени субстрата. 

Неогеновая - четвертичная системы 

Верхний плиоцен - эоплейстоцен 
 Каспинская свита (N2

3-E?ks) сложена делювиально-пролювиальными отло-

жениями, которые образовались за счет пестроцветной коры выветривания, пере-

мещенной по склонам на более низкие гипсометрические уровни. Она представлена, 

в основном, красноцветными глинами, суглинками, супесями с прослоями, содер-

жащими различное количество обломков пород. 

Области делювиально-пролювиальной аккумуляции верхнеплиоцен-

эоплейстоценового времени существовали в предгорных долинах и в депрессионных 

понижениях хр. Арги, обусловленных древними тектоническими нарушениями.  

Каспинская свита расположена на правобережье р. Чулым севернее Ачинска, на 

водоразделе с абс. отм. 280-300 м. Она вскрыта скважинами (№ 29) и залегает на ме-

ловых породах. Свита сложена глинами кирпично-коричневыми, пятнистыми, серо-

красными, к основанию с оолитовыми стяжениями окислов железа, марганца, с гра-

вием и галькой кремнистого состава. Мощность свиты до 6 м. Перекрывается она 

озерными отложениями нижнего неоплейстоцена. 

В горной области хр. Арга каспинская свита вскрыта скважинами и шурфами 

в северной части Тарутинской площади, в пределах Яковлевского и Гарьского уча-

стков [33]. Она имеет ограниченное распространение в долинообразных понижени-

ях рельефа, где существовали условия для ее консервации. Этому способствовало 

близость поверхности выравнивания, наличие тектонически ослабленных зон и кар-

стующихся пород. Свита находится в верховьях логов и ручьев на слабонаклонных 

площадках с абс. отметками 400-440 м. 
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В скв. 64, расположенной в верховье р. Каменки, свита сложена глинами ком-

коватыми, малопластичными красновато-бурыми, буровато-коричневыми, оранже-

во-желтыми, охристыми с обломками окатанных, полуокатанных кварцитов, крем-

нистых сланцев, ожелезненных пород, содержание которых увеличивается к осно-

ванию разреза до 40%. Мощность по разрезу 22,6 м. В карьере флюсовых известня-

ков юго-западнее п. Мазульский в пестроцветных глинах отмечаются прослои и 

линзы дресвяно-щебенистого и щебенисто-глыбового материала с хорошо окатан-

ной галькой кварца и кремнистых пород. Мощность свиты здесь до 5 м. 

Мощность каспинской свиты от 1,5 до 50 м по результатам бурения [33]. 

В свите выделяются два типа спорово-пыльцевых спектров, датируемых как 

позднеплиоцен-эоплейстоценовые: первый характеризуется преобладанием пыльцы 

хвойных пород с присутствием сосновых экзотического облика – Pinus s/g Haploxy-

lon, P. s/g Dyploxylon (прил. 9 пункт 46); второй - представлен спектрами с домини-

рованием пыльцы березы древовидной и кустарниковой форм, с присутствием 

пыльцы ольхи и вяза, сосен экзотического облика (прил.9 пункт 48). 

Каспинской свите на Енисейском кряже соответствует асташевская свита эоп-

лейстоцена – красноцветные щебнистые супеси и суглинки. В соответствии с Уни-

фицированной стратиграфической схемой четвертичных отложений Западно-

Сибирской равнины бурые глины кочковской свиты в Предалтайской равнине име-

ют эоплейстоценовый возраст. Поэтому, возраст каспинской свиты можно опреде-

лить и как эоплейстоценовый. 

Четвертичная система 
Отложения четвертичного возраста (от неоплейстоцена до современных) по-

крывают всю площадь. По генетическому признаку выделены элювиальные, делю-

виальные, коллювиальные, аллювиальные, делювиально-пролювиальные, озерно-

аллювиальные, болотные, полигенетические отложения. 

Неоплейстоцен 

Нижнее звено 

Аллювиальные и озерные отложения (a,lI), имеющие широкое развитие на во- 
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доразделах по обоим бортам р. Бол. Улуй и по долине р. Чулым, вскрыты скважи-

нами. Отложения залегают с размывом на меловых или юрских породах, а по пра-

вому борту р. Чулым - на глинах каспинской свиты. Характерно двучленное строе-

ние разреза отложений. Нижняя аллювиальная часть прослежена в основании террас 

по правому борту реки у д. Плодбище и по левому борту у д. Красный Завод. Русловой ал-

лювий представлен гравийно-галечным материалом, сцементированным желтовато-

серым песком, с прослоями коричневого глинистого мелкозернистого и серого раз-

нозернистого кварц-полевошпатового песка. Галька хорошоокатанная, размером от 

1 до 8 см, состоит из кремнистых, интрузивных и эффузивных пород. Мощность ал-

лювия 1-5 м. Верхняя озерная часть представлена серой, темно-серой, голубовато-

серой, зеленовато-серой и синей иловатой тонкослоистой, пластичной плотной гли-

ной с прослоями голубовато-серых разнозернистых песков. Мощностью отложений 

этой части разреза 5-25 м. Общая мощность аллювиальных и озерных осадков до 30 м. 

У д. Плодбище нижненеоплейстоценовые отложения вскрыты шурфами и 

скважинами в основании III и II надпойменных террас (скв. 71). Здесь погребенная 

долина р. Чулым сложена глиной темно-серой илистой тонкослоистой, плотной с 

прослоями, обогащенными торфяным материалом. В основании разреза залегают 

галька, гравий кварца и кремнистых пород, дресва, щебень эффузивов и черных 

кремней (до 60%) в песчано-глинистом цементе. Мощность отложений до 8 м. У д. 

Красный Завод аллювий и лимний погребенной долины перекрыты отложениями II 

надпойменной террасы. Разрез, мощностью до 3,0 м [обн. 3], сложен (снизу): глиной 

зеленовато-серой тонкослоистой, плотной, глиной голубовато-серой плотной с тор-

фяными прослоями, глиной голубовато-серой илистой вязкой с прослоями песка го-

лубовато-серого крупнозернистого кварц-полевошпатового. В обнажении галечник 

находится ниже уреза р. Чулым. 

Озерный генезис этих отложений определен по их преимущественно глини-

стому составу и наличию прослоев песка, горизонтальной слоистости, однородно-

сти, плоскому рельефу поверхности, слабо наклоненной в сторону русел рек. 

Спорово-пыльцевые спектры из темно-серых глин погребенной долины (скв. 

71) характерны для еловых лесов, а присутствие печеночников Riccia cf. Crystal-
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linaeformis указывают на нижненеоплейстоценовый возраст. В споровой части отме-

чены единичные зерна хладолюбивых плаунов Lycopodium appressum. В спорово-

пыльцевом спектре отложений водоразделов (скв. 36) преобладает травянистая 

пыльца – полыни, зонтичных, гречишных, лютиковых, гвоздичных с преимущест-

венным развитием папоротников и зеленых мхов. Древесные породы с преоблада-

нием пыльцы ели и присутсвием экзотических видов сосен характерных для темно-

хвойных лесов, получивших свое развитие в талагайкинское межледниковье.  

Возраст аллювиальных и озерных отложений определяется как ранний неоп-

лейстоцен на основании спорово-пыльцевых данных и остатков млекопитающих: 

находки у с. Краснореченского [обн. 2] Archidiscodon trogontherii Rohe (тирасполь-

ский комплекс) и в Назаровской впадине на склоне равнины, сложенной аналогич-

ными синими глинами, черепа Bison schoetensacki Frend ранненеоплейстоценого 

возраста [47, 66]. Нижние аллювиальные фации этой толщи формировались в тала-

гайкинскую эпоху (I1), а озерные – в эпоху катунского ледниковья (I2), когда сток на 

север рек Западной Сибири был перекрыт мощным ледниковым покровом. 

Нижнее-среднее звенья нерасчлененные 

Делювиально-пролювиальные отложения (dpI-II) являются осадками предгор-

ных денудационных равнин вдоль северо-восточного борта хр. Арга и внутри Улуй-

ской впадины. Они вскрыты скважинами и представлены суглинками коричневыми, 

темно-коричневыми комковатыми с дресвой, щебнем, галькой, с прослоями супесей.          

Мощность отложений до 15 м. 

Среднее звено 

Соусканихинский - ештыккольский горизонты 

Сережская толща 

Аллювиальные и озерно-аллювиальные отложения (а,laII1-2 sr) толщи форми-

ровались в древних долинах стока, образуя застойные мелководные бассейны по ле-

вобережью рек Бол. Улуй и Чулым, где отлагались осадки, близкие к пойменной 

фации и к отложениям озер. Сережская толща слагает низменные равнины с высо-

той поверхности 60-80 м над урезами рек. В верхнем течении р. Бол. Улуй, в преде-

лах хр. Арга, ширина долины, выполненной сережской толщей, равна 2 км, увели-
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чиваясь до 12 км в среднем течении реки. Долины, врезанные в коренные породы 

мезозоя, выполнены глинами светло-коричневыми и серыми, голубовато-серыми, 

зеленовато-серыми песчанистыми пластичными с торфяным материалом, суглинка-

ми с прослоями песка, песками с галькой кремнистого состава. По направлению от 

тальвега речной долины в сторону водоразделов вещественный состав осадков ме-

няется следующим образом: глинистые пески с гальками в нижней части разреза за-

мещаются пылеватыми песками с прослоями глин и суглинков, а затем суглинками 

и песчанистыми глинами. В бортовой части долин в глинах появляются прослои 

суглинка с дресвой и окатышами глин. Значительную роль в разрезе играют порис-

тые суглинки со следами субаэрального выветривания. По левобережью р. Кумырка 

в северной части листа толща слагает плоские заболоченные равнины. Она состоит 

из суглинков светло-коричневых, глин коричневых, голубовато-синих с прослоями 

серых супесей и песков, в основании глины с гравием, обломками и угловатыми 

гальками кремнистого состава, мощность которых 1-2 м. Общая мощность толщи до 

15 м. На левобережье долины р. Чулым толща, вскрытая скважинами, представлена 

суглинками, глинами коричневыми, серыми, голубовато-серыми с прослоями суг-

линков темно-коричневых бесструктурных с окатышами глин и суглинков темно-

серых с органикой. В основании - суглинок с гальками и обломками кремнистых 

пород, алевролита, песчаника. Мощность отложений сережской толщи до 30 м. 

В отложения сережской толщи вложен аллювий IV надпойменной террасы р. 

Чулым, III надпойменной террасы р. Бол. Улуй. Сережская толща перекрыта по-

кровными суглинками. 

В глинах толщи установлены степные спорово-пыльцевые спектры, преобла-

дает пыльца сложноцветных, маревых, полыни, ед. зерна сине-зеленых водорослей       

Pediastrum. Таким образом, формирование сережской толщи происходило на откры-

тых пространствах, существовавших в достаточно сухих и холодных климатических ус-

ловиях. 

Сережская толща датирована первой половиной среднего неоплейстоцена по 

спорово-пыльцевому комплексу и находкам фауны хазарского комплекса млекопи-

тающих в Назаровской впадине. Редуцированный русловой аллювий в основании 



 
 
79

разреза толщи сформировался в соусканихинское межледниковье, а перекрытый 

выше лимноаллювий накапливался в переходной к подпрудной обстановке, связан-

ной с прекращением стока на север рек Западной Сибири, вызванного ледниковым 

покровом самаровской эпохи. С озерно-аллювиальными отложениями связаны ос-

новные перспективы обнаружения глинистого сырья для производства изделий 

строительной керамики. 

Чаганузунский - чуйский горизонты 

Вторая половина среднего неоплейстоцена - время формирования аллювия и 

лимния IV надпойменной террасы р. Чулым и. 

 Аллювиальные  и озерные отложения IV надпойменной террасы (a,l4IIčg-čs) р. 

Чулым высотой 40-70 м прослеживаются по всему ее левобережью и фрагментарно 

развиты на правом берегу реки. Отложения террасы вложены в отложения сереж-

ской толщи, породы юры и мела. IV терраса эрозионно–аккумулятивная, по левому 

берегу морфологически плохо выражена, с пологонаклонной площадкой шириной 

до 10 км, сильно заболоченной в северной части площади. На правобережье терраса 

имеет высоту цоколя до 40 м. Вдоль южного борта хр. Арги площадка террасы про-

слеживается узкой прерывистой полосой. По долинам рек Бол. Черная, Белая, Ку-

мырка терраса образует пологонаклонные равнины. Отложения вскрыты скважина-

ми, имеют характерное двучленное строение – пески с прослоями галечника, пере-

крытые выше озерным лимнием: суглинками и глинами, причем по левобережью 

реки русловая фация имеет небольшую мощность (0,5-1,5 м), а мощность суглинков 

и глин - 15-20 м. В местах озеровидных расширений в разрезе террасы увеличивает-

ся мощность глин до 30 м. На правобережье, вдоль южного борта хр. Арга, аллювий 

террасы состоит из мелко-и среднезернистого волнисто-косослоистого песка с лин-

зами серой иловатой глины. По долинам рек Бол. Черная, Белая, Кумырка отложе-

ния террасы представлены озерным лимнием существенно глинистого состава, в ос-

новании – супеси с небольшим содержанием гравия и гальки. По левому берегу р. 

Бол. Черная толща состоит из суглинков и глин от светло-коричневых, коричневых 

до темно-коричневых, в основании (0,3-0,5 м) – песчанистая глина с обломками по-

род кремнистого состава. Мощность отложений толщи до 20 м. Таким образом, IV 
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надпойменная терраса сложена редуцированными аллювиальными русловыми фа-

циями и существенно превосходящими их по мощности до 45 м, перекрывающими 

глинистыми осадками озерного генезиса. 

Для отложений террасы характерны луговые спорово-пыльцевые спектры,     

преобладает пыльца сложноцветных, маревых, полыни, крапивные. Отложения IV 

надпойменной террасы р. Чулым охарактеризованы фауной мамонтового ком-

плекса млекопитающих второй половиной среднего неоплейстоцена [47]. 

Делювиальные отложения (dII) средненеоплейстоценового вреза покрывают 

склоны долин рек Чулым, Бол. Улуй  и представлены на мезозойских породах ко-

ричневато-бурыми, желтовато-серыми, темно-коричневыми суглинками, супесями с 

дресвой кремнистого состава, гравием и галькой, часто плохо окатанной. Состав и 

мощность их меняется в зависимости от угла склона и состава подстилающих пород. 

Слоистость улавливается благодаря прослоям, обогащенным дресвой или гальками. 

Количество дресвы в суглинках вверх по склону увеличивается. Делювиальные от-

ложения перекрыты покровными суглинками. Мощность делювия в нижней части 

склона до 10 м, в верхней - не более 1 м. 

Верхнее звено 

Куэхтанарский-чибитский горизонты 

Аллювий III надпойменной террасы (a3IIIkh-čb) рек Чулым, Бол. Улуй, Черная, 

Белая высотой 25-40 м распространен в основном по левобережью долин, залегает 

на размытой поверхности мезозойских пород, врезан в аллювий четвертой террасы 

или в отложения сережской толщ. Отложения III террасы у д. Плодбище залегают  

на аллювии и лимнии погребенной долины р. Чулым. Аллювий III террасы пред-

ставлен суглинками, глинами, составляющими основную часть разреза, в основании 

которого содержится небольшое количество супеси и песка с галькой (до 3 м). Часто 

в разрезах наблюдается несколько слоев погребенной почвы. Мощность осадков 

террасы до 30 м, увеличивается за счет накопления на ее поверхности покровного 

суглинка. 

Вдоль южного борта хр. Арги площадка террасы прослеживается узкой преры-

вистой полосой, ее аллювий состоит из мелко- и среднезернистого волнисто-

косослоистого песка с линзами и прослоями серой иловатой глины. 
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В глинах (скв.7) установлены спорово-пыльцевые спектры, имеющие в соста-   

ве одинаковое количество древесной растительности (в основном пыльцы ели) и 

спор (Azolla interglacialica). Такие спектры отмечаются для отложений, формиро-

вавшихся в казанцевское межледниковье, характеризующиеся теплым влажным 

климатом. Отложения III террасы р. Чулым охарактеризованы фауной верхнепалео-

литического комплекса млекопитающих первой половиной позднего неоп-

лейстоцена [47]. С суглинками III террасы связаны месторождения кирпичных глин. 

Бельтирский горизонт 

Аллювий II надпойменной террасы (a2IIIbl) рек Чулым, Бол. Улуй, Черная вы-

сотой 15-25 м имеет широкое распространение на всем протяжении долин рек, при-

чем непрерывной полосой по левобережью и фрагментарно по правобережью р. Чу-

лыма. Отложения террасы врезаны в аллювий более высоких террас, залегают на 

коренных породах или на отложениях нижнего неоплейстоцена погребенной доли-

ны р. Чулым (обн. 2,3). Терраса аккумулятивная. Состав ее в нижней части разреза 

представлен песчано-гравийно-галечными отложениями мощностью 2-5 м. Далее 

разрез наращивается отложениями прирусловой, старичной и пойменной фаций: 

пески беловато-серые кварцевые, суглинки светло-коричневые, глины желтовато-

серые, сине-серые, голубовато-серые, коричневые. По правобережью р. Чулыма 

терраса вскрыта шурфами, сложена светло-коричневым мелкозернистым горизон-

тальнослоистым песком с прослоями темно-серых илистых глин (20 м) и серого 

крупнозернистого песка с гравием, галькой кремнистого состава (2-3 м). Мощность 

аллювия террасы до 30 м.  

Отложения II надпойменной террасы р. Чулым охарактеризованы фауной     

поздней стадии мамонтового комплекса млекопитающих второй половины позднего 

неоплейстоцена [47]. 

Аккемский горизонт 

Аллювий I надпойменной террасы (a1IIIak) рек и их притоков высотой 7-15 м 

представлен отложениями всех фаций речного аллювия: песчано-гравийно-

галечный материал (мощностью до 3 м), пески, суглинки, глины голубовато-серые, 

синие с торфяным материалом. Терраса аккумулятивная с ровной заболоченной 
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площадкой шириной до 8 км по левобережью, а по правобережью распространена 

небольшими фрагментами, с четким уступом к пойме реки. На поверхности террасы 

по левому берегу рек Чулым и Бол. Улуй развиты многочисленные болота. Мощ-

ность отложений большинства современных болот до 1 м, поэтому они на карте не 

показаны. Отложения террасы врезаны в аллювий II надпойменной террасы. Мощ-

ность осадков I террасы 10-15 м. 

В верхних горизонтах разреза I надпойменной террасы р. Чулым (с. Красный 

Яр) были найдены кости мелких и крупных млекопитающих верхнепалеолитическо-

го облика [47]. 

Верхнее звено неоплейстоцена - голоцен нерасчлененные 

Делювиальные отложения (dIII-H) поздненеоплейстоценового-современного 

вреза покрывают склоны разного генезиса и экспозиции по бортам долин рек и 

представлены суглинками со щебнем и дресвой, супесями с галькой. Мощность об-

разований до 10 м. 

Голоцен 
Голоцен представлен болотными и техногенными отложениями верхней части  

и аллювием рек нерасчлененного возраста. 

Верхняя часть голоцена 

Болотные отложения (plH2) занимают небольшие участки на поверхности пойм 

и первых надпойменных террас рек и представлены илами, илистыми глинами, тор-

фами мощностью до 5 м. Мощность отложений до 8 м. С ними связаны месторож-

дения торфа. 

Техногенные отложения (tQH
2, tH2) представлены насыпными образованиями 

(горные отвалы) карьеров Мазульского рудника и Ачинского карьера флюсовых из-

вестняков, АГК. Мощность более 10 м. 

Голоцен нерасчлененный 
Аллювием этого возраста (aQH, aH) сложены русла и поймы высотой до 5 м рек 

бассейна Чулыма. Отложения представлены песками, илами с прослоями торфа, га-

лечниками. Мощность до 6 м. С ними связаны месторождения песчано-гравийного 

материала и песка строительного и торфа. 
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Нерасчлененные четвертичные образования 

К ним относятся элювиальные и делювиальные, делювиальные, делювиальные и 

колювиальные образования. Возраст осадков не обоснован и принят как четвертичный. 

Элювиальные и делювиальные отложения (e,d) являются осадками водоразде-

лов горной области. Плоско-волнистые поверхности междуречий покрыты дресвя-

но-щебнистым материалом с темно-коричневым суглинком или вишнево-красными, 

желтыми глинами. Отложения перекрыты покровными суглинками. Мощность их не 

превышает 1,5-2 м. 

Делювиальные отложения (d) покрывают склоны горной области хр. Арги и 

представлены суглинками со щебнем и дресвой, а на Краснореченском  гранитном 

массиве в западной части площади - супесями с дресвой. Мощность отложений 1-5 м. 

Делювиальные и коллювиальные отложения (d,c) представляют собой осыпи, 

состав которых зависит от пород, слагающих склон, крутизной 25-300. Отложения 

развиты вдоль южного борта хр. Арги по склонам глубоко врезанных ручьев и пред-

ставлены щебнем, дресвой в основании шлейфа и суглинками со щебнем в верхней 

части склона. Мощность отложений 0,3-1 м. 

Субаэральные покровные отложения распространены повсеместно. Лессовид-

ные суглинки и супеси отличаются высокой степенью пылеватости, светлым пале-

вым или желтовато-палевым цветом, пористостью, столбчатой отдельностью в есте-

ственных обнажениях. Мощность суглинков до 10 м. Они слоистые, особенно их 

нижняя часть, содержат щебнистые и галечные прослои, в средней части выделяют-

ся почвенные горизонты. Залегание лессовидных суглинков субгоризонтальное, но 

верхние горизонты облекают уступы террас и поднимаются на водоразделы. Все 

признаки лессовидных пород не оставляют сомнения в их полигенетическом проис-

хождении. 

Накопление покровной лессовой толщи происходило в холодные (леднико-

вые) климатические фазы неоплейстоцена и прерывалось в межледниковья, когда 

формировались разделяющие лессовые отложения почвенные горизонты. 
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3. Интрузивный магматизм 

Интрузивные породы распространены в пределах хр. Арга, в бассейне р. Чулым. 

Среди них выделены: 

1. субвулканические образования раннекембрийской осадочно-

вулканогенной ассоциации; 

2. тигертышский гранитоидный комплекс позднего кембрия – раннего ордовика; 

3. субвулканические образования раннедевонского вулканического комплекса; 

4. копьевский пикродолеритовый комплекс триаса. 

Субвулканические образования раннекембрийской осадочно-

вулканогенной ассоциации (ν,νβ,νδ,νυ{1) представлены мелкими телами габб-

ро (ν), габбродиабазов (νβ), габбродиоритов (νδ), диоритов, а также дайками габб-

родиабазов (νβ) и габбропироксенитов (νυ), которые установлены в поле развития 

пород мазульской и, реже, гарьской толщ. Форма мелких тел штоковидная, куполо-

видная, воронкообразная и пластовая. На поверхности они имеют обычно изомет-

ричные очертания, размером от 100х150 м до 700х1000 м. Наиболее крупные тела 

выявлены на водоразделе р.р. Каменка и Малый Улуй, а также в бассейнах рек Ма-

зулька и Таловка. Дайки габбродиабазов часто встречаются в бассейне р. Мазулька, 

а габбропироксенитов - в верховьях р. Барабановка. 

Наибольшим распространением пользуются габбро. Это темно-зеленые средне-

крупнозернистые равномернозернистые или порфировидные породы с габбровой и  

габброофитовой структурой. Состоят из лабрадора (35-50%), авгита (40-45%) и ак-

цессорных минералов (до 2%) – апатита, сфена и ильменита. В порфировидных раз-

ностях порфировые выделения представлены авгитом. Нередко встречаются оли-

винсодержащие габбро, в которых содержание оливина не превышает 10%. Оливин 

обычно полностью замещается боулингитом. Габбродиабазы по составу не отлича-

ются от габбро и характеризуются офитовой структурой. В габбродиоритах кроме 

авгита присутствует роговая обманка, образующая призматические кристаллы с 

пойкилитовыми вростками плагиоклаза. Диориты встречаются совместно с габбро, 

как, например, в штоке севернее д. Заворки. Они имеют зеленовато-серую окраску и 

сложены андезином (55-70%),бурой роговой обманкой (20-40%), авгитом (до 10%),  
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кварцем и калиевым полевым шпатом (3%), акцессорные минералы представлены 

апатитом и сфеном. Для габбро, габбродиоритов и диоритов характерно интенсив-

ное вторичное изменение, выраженное замещением авгита и бурой роговой обманки 

хлоритом, эпидотом и зеленой роговой обманкой, плагиоклаза – альбитом, соссюри-

том, серицитом и кальцитом [6]. Габропироксениты имеют черную или зеленовато-

темно-серую окраску, состоят из лабрадора (до 50-60%), авгита (20-40%) и оливина 

(до 40%), изредка встречаются роговая обманка (до 2%). Акцессорные минералы 

представлены апатитом, сфеном и титаномагнетитом (до 3%). Вблизи тел гранитов 

тигертышского комплекса, они мигматизированы и превращены в амфиболиты, за 

счет контактово-метасоматических процессов. Габбропироксениты являются суб-

вулканическими аналогами пикробазальтов мазульской толщи и характеризуются 

титановой металлогенической специализацией. 

Химический состав раннекембрийских субвулканических образовании приво-

дится в прил. 11. Содержание щелочей в габбропироксенитах колеблется в широких 

пределах - от 0,6 до 3,7% (рис. 3.1). Габбро и габбродиориты относятся к нормаль-

ным и оливинсодержащим разностям. В габбро содержание щелочей иногда дости-

гает 4,6%, а габбродиоритах – 6,6%. Все породы характеризуются резким преобла-

данием натрия над калием, N2O/K2O в среднем составляет 5,6, иногда 20 и более. 

Для всех пород характерна повышенная железистость (рис. 3.2). На контакте с тела-

ми габбро, габбродиабазов и габбродиоритов карбонатные отложения гарьской 

толщи графитизированы и сульфидизированы. С ним парагенетически связаны про-

явления графита. 

Раннекембрийские субвулканические образования характеризуются следующи-

ми физическими параметрами: магнитная восприимчивость – 100-400.10-5ед СИ, ос-

таточная намагниченность – 50-300.10-3 А/м, плотность в среднем - 2,9 г/см3. В гравитаци-

онном поле тела практически не отражаются из-за малых размеров. В магнитном 

поле над относительно крупными телами наблюдаются аномалии от 200 до 500 нТл. 

Возраст габбродиабазов и габбро из куполовидного тела, расположенного юж-

нее г. Ачинска (36), самарий-неодимовым методом определяется в широких преде-

лах - 620±110 млн. лет (определения А.Г. Рублева). Возраст даек габбродиабазов в  
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карьере флюсовых известняков полученный калий-аргоновым методом составляет 

515-530 млн (23) лет (определения С.Д. Сидараса), что соответствует нижнему кем-

брию. На основании этих данных возраст субвулканических образований принима-

ется раннекембрийским. 

Тигертышский гранитоидный комплекс (γ, γδ, δ, νδ, lγЄ3-О1t2) представлен      

Чернореченским (1), Бобровским (2) и Краснореченским (3) массивами, а также 

многочисленными небольшими телами в бассейнах рек Барабановка, Бобровка, Та-

ловка и Мазулька. В составе комплекса выделяются две фазы. Первая фаза сложена 

гранитами (γ), гранодиоритами (γδ), диоритами (δ), габбродиоритами (νδ). Вторая 

фаза представлена лейкогранитами (lγ), мусковитовыми гранитами (γ), дайками ап-

литов (α) и пегматитов (ρ). Гранитоидный магматизм сопровождался мощным флю-

идно-тепловым потоком, в результате чего образовались разнообразные метасома-

тические и контактово-метасоматиеские породы, а также мигматиты. Мощность эк-

зоконтактовой зоны метаморфизма 50-100 м. 

Чернореченский массив (1) вскрывается в бассейне р. Черной, на восточной рамке 

листа, в эрозионном срезе среди юрских отложений. Восточная часть массива нахо-

дится за пределами площади. На изученном листе занимает площадь около 1,2 км2. 

Под юрскими отложениями массив четко фиксируется повышенными значениями 

Za. Он сложен гранитами первой фазы, нередко грейзенизированными. 

Бобровский массив (2) расположен на правом борту долины р. Большой Улуй на 

водоразделе рек Бобровка и Черемушка. Он прорывает образования мазульской 

толщи, имеет изометричную, чуть вытянутую с юга на север, форму и занимает 

площадь около 22 км2. С юго-востока массив граничит по тектоническому наруше-

нию с вулканитами нижнего девона, а с юго-запада – перекрывается ими. Сложен он 

гранитами и, в краевых частях, гранодиоритами первой фазы. В магнитном поле 

массив слабо выражен. Его контакт с вмещающими породами мазульской толщи на-

дежно картируется цепочкой локальных максимумов интенсивностью до 300 нТл, 

обусловленных в контактовой зоне присутствием пород (роговиков), обогащенных 

магнетитом [6]. 
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Краснореченский массив (3) расположен на юго-западе площади в Чулымской 

петле, в районе д. Красный Завод. Большая часть массива расположена за западной 

рамкой листа. На изученной площади он занимает около 100 км2, имеет изометрич-

ную форму, размером 8-10х10-11 км. Северо-западный контакт массива перекрыт 

средне-вернедевонскими отложениями, южный и северо-восточный – тектониче-

ские, восточный – относительно полого, под углами 20-30о, погружается под вме-

щающие породы мазульской толщи. Пологий характер восточного контакта под-

тверждается присутствием мелких сателлитов в экзоконтакте массива, а также дан-

ными наземных магнитометрических работ [47,54]. В магнитном поле массив фик-

сируется положительными аномалиями интенсивностью до 800 нТл и более, на фоне 

слабых отрицательных полей над вмещающими породами мазульской толщи. Цен-

тральная часть массива сложена лейкогранитами второй фазы, а также крупнокри-

сталлическими биотитовыми гранитами первой фазы. По переферии биотитовые 

граниты сменяются средне-крупнокристаллическими биотит-роговообманковыми 

гранитами, гранодиоритами и реже диоритами. Непосредственно в контакте массив 

сложен в основном мелкокристаллическими гранитами, реже встречаются диориты 

и габбродиориты. Последние, как правило, микроклинизированные.  

Граниты первой фазы красные, розовые, розовато - и красновато-серые, имеют 

равномернозернистую, от мелко - до крупнозернистой и реже порфировидную 

структуру. По составу и количеству темноцветных минералов среди них выделяют-

ся биотитовые, биотит-роговообманковые граниты, по составу и соотношению по-

левых шпатов – нормальные двуполевошпатовые и реже микропертитовые граниты. 

Они состоят из кварца (до 20-30%), плагиоклаза (An10-24), альбит-олигоклаз (30-

35%), микроклина и микропертита (30-35%), биотита и роговой обманки (до 10%), а 

также акцессорных минералов – апатита, магнетита, сфена, редко циркона. Биотит и 

роговая обманка, как правило, хлоритизированы, имеют тесное срастание. В суще-

ственно микропертитовых гранитах количество плагиоклаза сокращается до 10%. В 

порфировидных гранитах – вкрапленники размером от 2-3 мм до 20 мм представле-

ны микропертитом. Основная масса в них равномернозернистая и гипидиоморфо-

зернистая. Гранодиориты равномернозернистые, отличаются от гранитов более се-
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рой окраской, меньшим содержанием кварца (не более 20%) и большим – темно-

цветных минералов (биотит, роговая обманка до 15%). Диориты и гранодиориты 

первой фазы в неизмененном виде встречаются крайне редко. Диориты светло-

серые, серые равномернозернистые гипидиоморфнозернистой структуры; состоят из 

андезина (An35-40) – до 55%, роговой обманки – 35-55%, кварца – 2-4%(иногда до 6-

7%), реже микроклина, акцессорных минералов – апатита, сфена и магнетита (до 

5%). Всегда присутствуют, вновь образованные, кали-натриевый полевой шпат и 

биотит. Плагиоклаз замещается соссюритом и серицитом, роговая обманка – авги-

том, который, в свою очередь, замещается хлоритом [6]. Габбродиориты сложены: 

андезин-лабрадором (An50-55), содержание которого достигает 60-70%, авгитом (ти-

танистым) до 30%. Плагиоклаз соссюритизирован, авгит замещается зеленым амфи-

болом и хлоритом. 

Лейкограниты второй фазы характеризуются гипидиоморфнозернистой струк-

турой, имеют примесь хлоритизированного биотита и мусковита (1-2%), содержание 

микропертита до 60%, плагиоклаза (An10-24) – не более 15%. Мусковитовые граниты 

образуют небольшие пластообразные тела неправильной формы. Содержание мус-

ковита в них достигает до 30%. Дайки аплитов и пегматитов мощностью 1-5 м 

встречены только в пределах Краснореченского массива. Аплиты серо-розовые с 

аплитовой структурой, состоят из кварца, калиевого полевого шпата (микроклина), 

альбита и олигоклаза, в незначительном количестве хлоритизированного биотита. 

Пегматиты микрографической структуры состоят из сростков кварца и калишпата [6]. 

С метасоматическими процессами связаны микроклинизированные (mk) и грей-

зенизированные (gr) породы и скарны (sk), а также кварцевые (q) жилы. Микрокли-

низация наиболее ярко проявлена по меланократовым породам. В контакте с грани-

тами габбродиориты и диориты подверглись в результате микроклинизации силь-

ным изменениям и переработке плагиоклаза в альбит–соссюритовый или амфиболо-

вый агрегат, пироксена и первичной роговой обманки - в зеленый или голубовато-

зеленый амфибол, появление новообразований биотита, порфиробласт микроклина 

и микропертита. Грейзенизированные породы (топаз-мусковит-кварцевого состава) 

широко развиты в Чернореченском массиве, они практически не сохраняют релик-
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товой структуры гранита, изредка отмечаются псевдоморфозы по плагиоклазу и 

биотиту. Структура их порфиробластовая, гломеробластовая, основная масса мик-

ролепидобластовая [5]. 

Скарны образуются в контактовой зоне гранитов с породами мазульской толщи 

и габбродиоритами. Они образуют гнезда и мелкие тела и сложены в основном маг-

нетитом, в небольшом количестве встречаются хлорит, кальцит, эпидот и пирит. С 

магнетитовыми скарнами связан пункт минерализации железа (прил.3, № 5). В экзо-

контакте Краснореченской интрузии с породами мазульской толщи довольно часто 

встречаются кварцевые жилы мощностью до 1 м с вкрапленностью сульфидов (пи-

рит, халькопирит, галенит, сфалерит, аргентит и др.), с которыми связано свинцово-

цинковое, с серебром, оруденение (прил. 3). 

Контактовые роговики представлены биотит-кварц-полевошпатовыми порода-

ми, обогащенными магнетитом, пиритом. На контакте Краснореченского массива с порода-

ми мазульской толщи встречены кордиеритовые и силлиманитовые роговики [6]. 

Мигматиты обычно составляют внешнюю оторочку мелких тел мусковитовых 

гранитов и приурочены к породам мазульской толщи. Это гнейсовидные породы 

полосчато-линзовидной или пятнистой текстуры, сложены из агрегатов мелкозерни-

стого, тонкочешуйчатого мусковита (30-35%), биотита (20-25%), андезина (20-25%), актино-

лита (15%) и в небольшом количестве - кварца с порфиробластами микроклина, аль-

бит-олигоклаза и кварца, в них нередко отмечаются включения граната и кианита. 

Химический состав пород тигертышского комплекса приводится в прил. 11. 

Граниты относятся к породам нормального ряда, сумма щелочей в них варьирует от 

6,89 до 7,88, крайне редко до 8,3, калиево-натриевые (Na2O/K2O = 1,03-1,16), весьма 

высокоглиноземистые (Al = 3,84-5,67). Лейкограниты калиево-натриевые (Na2O/K2O 

= 0,4-1,54), обладают обычной для этих пород глиноземистостью (Al = от 4,56 до 

10,06). Мусковитовые граниты лейкократовые обычно калиевые (Na2O/K2O  менее 

0,1), реже крайне высокоглиноземистые (Al = от 6,5 до11,04). Гранодиориты калие-

во-натриевые (Na2O/K2O = от 0,96 до 1,48), весьма высокоглиноземистые (Al = от 

3,8 до 5,7). Диориты относятся к калиево-натриевым (Na2O/K2O = от 0,98 до 1,3) и высо-

коглиноземистым (Al = от 1,4 до 2,01) типам пород. 
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В породах тигертышского комплекса отмечаются повышенные, по отношению к 

кларковым, содержания меди, свинца, кобальта, никеля, молибдена, хрома и титана, 

пониженные – вольфрама и берилия. В лейкогранитах отмечается повышенное со-

держание мышьяка [6]. 

Граниты характеризуются следующими физическими параметрами: магнитная 

восприимчивость - >5.10-5 ед СИ, остаточная намагниченность - >50.10-3 А/м, плот-

ность – в среднем 2,52 г/см3. Над ними наблюдается спокойное отрицательное или 

слабоположительное магнитное поле от – 300 до 800 нТл и более и слабоположи-

тельные остаточные гравитационные аномалии. Диориты и габбродиориты характе-

ризуются магнитной восприимчивостью – 400.10-5 ед СИ, остаточной намагничен-

ностью – 300.10-3 А/м. плотность – 2,9 г/см3. Над ними наблюдаются положительные 

магнитные аномалии от 200 до 500 нТл. В связи с тем, что тела небольшие, в грави-

тационном поле они практически не отражаются.  

По нашим пробам, отобранным из гранитов первой фазы в Краснореченском 

массиве (прил. 9 пробы 15,16,44), А.Г. Рублевым получены следующие радиологи-

ческие датировки: - калий-аргоновым методом по биотиту 463±12 - 479±19 млн. лет, 

по амфиболу 510±18-533±16 млн. лет, по калишпату 452±12-476±12 млн. лет; руби-

дий-стронциевым методом - 530±32 млн. лет и уран-свинцовым - 510±5-541±7 млн. 

лет. Датировки, полученные калий-аргоновым методом по двум минералам, согла-

суются с возрастом тигертышского комплекса в Минусинской серийной легенде. 

Возраст его принят позднекембрийско-раннеордовикским. 

Субвулканические образования раннедевонского вулканического ком-

плекса (ö, öá, ÿö, ÿá, ïá, ïÿ, áD1) представлены штоками и некками долеритов, базальтов 

(ö), базальтовых порфиритов (öá), трахит-порфиров (ÿá), сиенит-порфиров (ïá), а также 
дайками базальтов (ö), трахидолеритов (ÿö), сиенитов (ï), трахириодацит-порфиров 

(ÿ á). Они широко развиты в пределах хр. Арга среди вулканитов нижнего девона. В 

поле развития пород гарьской и мазульской толщ встречаются немногочисленные 

дайки базальтов, трахидолеритов и сиенитов. Тела контролируются разломами суб-

широтного и северо-восточного направления. Они обычно сложены однообразными 

или слабо дифференцированными породами. Субвулканические образования от 
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своих эффузивных аналогов отличаются более высокой степенью раскристаллиза-

ции. 

Относительно крупные тела (штоки и некки), округлой или элипсовидной фор-

мы, размером до 0,4 х 0,6-0,6 х 1,0 км образуют базальты, базальтовые порфириты и 

сиенит-порфиры. Отдельные дайки базальтов и трахидолеритов прослеживаются на 

несколько сот метров, иногда на 1000 м и более. Их мощность от нескольких десят-

ков сантиметров до 5-6 м и более. Так, например, мощность дайки трахидолеритов в 

районе п. Мазульский достигает 15-20 м, прослеживается она около 1 км. Обычно 

тела достаточно хорошо выделяются в рельефе в виде гривок, гряд, изометричных 

вершин. Вмещающие породы в приконтактовой зоне с субвулканическими образо-

ваниями карбонатизированы, альбитизированы, калишпатизированы, лимонитизи-

рованы, гематитизированы и окварцованы. Ширина приконтактово измененных зон 

от первых до нескольких десятков сантиметров. 

Долериты серые массивные и порфировидные, с редкими порфировыми вкрап-

ленниками (до 6-10%) плагиоклаза, пироксена и оливина. Основная масса пород доле-

ритовая и пойкилоофитовая, состоит из лабрадора, битовнита (до 45%), оливина (до 

25%), пироксена (энстатит-авгит, авгит до 25%) и рудных минералов (до5%). Базальты по 

составу аналогичны долеритам, структура их гломеропорфировая, микропорфировая 

с пилотакситовой и микродолеритовой основной массой. В базальтовых порфиритах 

порфировые вкрапленники представлены лабрадором, реже оливином и авгитом.  

Трахит-порфиры состоят из микролитов альбит-олигоклаза и калишпата, реже 

амфибола, вкрапленники также представлены альбит-олигоклазом и калишпатом, 

реже биотитом, титан-авгитом и амфиболом. В основной массе присутствует кварц. 

Структура их порфировая, гломеропорфировая с трахитовой, пойкилитовой и мик-

ропризматической основной массой.  

Сиенит-порфиры характеризуются гипидиоморфнозернистой структурой и ино-

гда ортофировой основной массой. Они сложены лейстами альбита и калишпата, 

скоплением чешуек разложенного темноцвета. В порфировых вкрапленниках встре-

чаются калишпат, альбит, измененный моноклинный пироксен. Сиениты в дайковых 
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телах по составу не отличаются от сиенит-порфиров, часто лимонитизированы, по 

плагиоклазу  развивается слюда (мусковит). 

Трахириодацит-порфиры состоят из вкрапленников калишпата и кварца. Основ-

ная масса мелко-тонкозернистая аллотриоморфнозернистая, участками гипидио-

морфнозернистая, сложена калишпатом, альбит-олигоклазом, кварцем и биотитом. 

Трахидолериты характеризуются гломеропорфировой структурой и сложены 

плагиоклазом (андезин № 30-32) – 50-60%, титан-авгитом – 10-20%, калишпатом – 

до 5%, рудным минералом – до 5%, апатитом – 1-2%, встречаются единичные зерна 

амфибола. Порфировые вкрапленники представлены плагиоклазом (андезин), оли-

вином и реже титан-авгитом.  

Химический состав пород субвулканических образований приводится в прил. 

11. Базальтоиды раннедевонских субвулканических образований относятся к уме-

ренно-щелочным и реже нормальным базальтам и долеритам (рис. 3.1). Умеренно-

щелочные базальты и долериты характеризуются умеренной и высокой глиноземи-

стостью (Al= 0,94 до 1,79), калиево-натриевой, редко натриевой щелочностью (1,41-

6,23). Трахидолериты калиево-натриевые (1,0-1,98), высокоглиноземистые (1,21-

1,39). Сиениты характеризуются высокой глиноземистостью (1,21) и калиево-

натриевой щелочностью. Трахиты высоко- и весьма высокоглиноземистые (1,64-

3,45), тип щелочности калиево-натриевый (0,94-2,52). 

По химическому составу и физическим характеристикам субвулканические об-

разования соответсвуют эффузивным аналогам. От раннекембрийских субвулкани-

ческих пород, базальтоиды раннедевонского субвулканического комплекса отлича-

ются более высокой щелочностью и относительно низкой железистостью (рис. 3.2). 

Из сиенитов дайки в верховьях р. Бобровка калий-аргоновым методом (опреде-

ления С.Д. Сидораса) получена датировка в 401 млн. лет (прил. 9, № 42), что соот-

ветствует нижнему девону. Возраст субвулканических образований принимается 

раннедевонским. 

Копьевский пикродолеритовый комплекс (βТk) представлен штоками, нек-

ками и силлами (в том числе и пластообразными субгоризонтальными телами) оли-

виновых долеритов (β), которые секут образования карбона и девона. Единичные 
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маломощные (до 2-3 м) пластообразные тела откартированы среди пород гарьской 

толщи в карьере флюсовых известняков. Наиболее крупные тела откартированы в 

верховьях р. Чимжуль и в центральной части хр. Арга, севернее г. Назарово. Вдоль 

южного склона хр. Арга откартированы многочисленные силлы и пластообразные 

тела, которые, по всей вероятности, контролируются Южно-Аргинским глубинным 

разломом. Протяженность их от сотен метров до 1-2 км, мощность от 3-5 м до не-

скольких десятков метров, редко до 100 м. В рельефе они выделяются в виде гривок, 

гряд и вытянутых вершин. Тела копьевского комплекса обычно сложены однооб-

разными породами. Слабая дифференциация заметна лишь в наиболее мощных сил-

лах, в центральных частях которых породы имеют долеритовую структуру, а в крае-

вых частях – пойкилитовую и микродолеритовую структуру. 

Вмещающие породы на контакте с телами копьевского комплекса карбонатизи-

рованы, альбитизированы, лимонитизированы, гематитизированы и хлоритизирова-

ны. Мощность приконтактовой зоны изменений менее 1 м. 

Породы, слагающие тела копьевского комплекса, представлены темно-серыми, 

черными свежими оливиновыми долеритами, мелкозернистыми однородными или 

порфировидными. Структура их долеритовая, пойкилитовая, реже микродолерито-

вая. В порфировидных разностях порфировые выделения представлены оливином, 

реже пироксеном (авгитом) и составляют до 15% объема породы. Основная масса 

порфировидных и афировых долеритов состоит из лабрадора-битовнита (до 45%), 

оливина (до25%), авгита (до 25%) и рудных минералов (до 6%). Оливин магнези-

альный, иногда замещается хлоритом и серпентином. 

По химическому составу долериты копьевского комплекса относятся (прил. 11) 

к нормальным и умереннощелочым породам (рис. 3.1). Тип щелочности калиево-

натриевый и реже натриевый (Na2O/K2O = 2,21 до 4,4), породы характеризуются 

низкой и умеренной глиноземистостью (0,67-1,07). От базальтоидов раннекембрий-

ских и раннедевонских субвулканических образований отличаются более высокой 

магнезиальностью. Кроме того, обладают относительно низкой щелочностью, по 

сравнению с раннедевонскими субвулканическими базальтоидами, и низкой желе-



 
 
96

зистостью, по сравнению с раннекембрийскими субвулканическими породами ос-

новного состава (рис. 3.2). 

Оливиновые долериты копьевского комплекса характеризуются следующими 

средневзвешенными физическими параметрами: магнитная восприимчивость – 

2750.10-5ед СИ, остаточная намагниченность – 1000.10-3 А/м, плотность – 2,9 г/см3. В 

магнитном поле над ними наблюдаются положительные аномалии от 200 до 1000 

нТл. Из-за малых размеров в гравитационном поле тела практически не отражаются. 

Возраст копьевского комплекса принимается триасовым на основании того, что 

он прорывает как вулканиты и субвулканические образования нижнего девона, так и 

отложения карбона, а галька копьевских долеритов установлена в конгломератах 

нижней юры [6]. Это согласуется и с Минусинской серийной легендой. 

4. Тектоника 

В региональном плане площадь листа расположена в области сопряжения двух 

крупнейших геоструктур: Западно-Сибирской плиты и Алтае-Саянской складчатой 

области (прил. 1). Структурно-вещественные комплексы их, представленные фор-

мациями эвгеосинклинального (V-{1) и орогенного ({3-О1) этапов развития, преобра-

зованы при формировании рифтового (D1) этапа и относятся к доюрскому фунда-

менту Западно-Сибирской плиты. Структуры I порядка представлены Тегульдетской 

(IV), Кемчугской (II), Назаровской (III) впадинами и Аргинским поднятием (I). Те-

гульдетская впадина на площади листа представлена своим южным бортом, в плит-

ном комплексе именуемым Приаргинским прогибом, Кемчугская впадина - Кытат-

ско-Шерчульским прогибом (К-Ш), главными структурами Назаровской впадины в 

плитном комплексе являются Березовско-Назаровский (Б-Н), Гляденско-Сережский 

(Г-С) и Козульский (К) прогибы. Термин «прогиб» для структур II порядка приме-

нен как термин свободного пользования. Осложняющие структуры третьего порядка 

представлены пологими мульдами, валами и седловинами. Их морфология показана 

изогипсами по подошве плитного комплекса. 

Доюрский фундамент Западно-Сибирской плиты имеет гетерогенное строение, что 

на площади подтверждается данными интерпретации геофизических материалов. 
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Магнитное поле над Тегульдетской впадиной носит переменный характер: от 

положительных аномалий (до 800-1000 нТл в северной части) до отрицательных (до 

-300 нТл в южной части) с преимущественно субширотным направлением. Гравита-

ционное поле - область изометричных аномалий интенсивностью от -28 до -4 мГал, 

от субмеридионального до северо-восточного простирания. Магнитное поле над 

Кемчугской впадиной положительнное (от 200 до 900 нТл) дифференцированное с 

преобладанием аномалий северо-западного направления. В гравитационном поле 

Кемчугской впадине отвечает область полосовых градиентных аномалий северо-

западного направления интенсивностью от -2 до -54 мгл. Над Назаровской впадиной 

наблюдается спокойное, преимущественно отрицательное (до -300 нТл), магнитное 

поле, осложненное местами положительными аномалиями, направление от северо-

восточного до субширотного. Гравитационное поле высокоградиентное, интенсив-

ностью от -6 до -26 мГал, направление также от северо-восточного до субширотно-

го. Магнитное поле над структурами Аргинского горстового поднятия, в основном, 

отрицательное (от изрезанного до спокойного), осложненное местами положитель-

ными аномалиями. Основное направление северо-восточное с наложением участка-

ми северо-западного. Гравитационное поле – градиентное со значениями от –8 до 28 

мГал, в западной и центральной частях с северо-восточным, в восточной – северо-

западным простиранием аномалий. 

В фундаменте Западно-Сибирской плиты по геофизическим материалам выде-

ляются интрузивные образования кислого и основного состава, контуры которых 

показаны на тектонической схеме (прил. 1). С большой определенностью выделены 

в фундаменте разломы, которые в разной мере выражены флексурами в плитном 

комплексе. 

Разрывные нарушения проявлены на площади достаточно широко. В пределах 

листа выделены основные направления разрывных нарушений: северо-западное, се-

веро-восточное, широтное. По этим направлениям сформировались главные разло-

мы: Южно-Аргинский (1), Северо-Аргинский (2), Восточно-Саянский (3), Тарутин-

ский (4), Арчекасско-Изотовский (5). Кроме того, выделяется с собственным назва-

нием Ачинско-Мунский (6) разлом, в связи с тем, что зона разлома фиксируется в 
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пределах листа и далеко прослежена на север, до границы с Сибирской платформой 

[13]. Кинематика разломов определяется как взбросы, сбросы, надвиги. 

В строении площади участвуют следующие структурно-вещественные комплек-

сы: эвгеосинклинальный (венд-раннекембрийский), орогенный (позднекембрий-

ский-раннеордовикский), рифтовый (раннедевонский), пострифтовый (среднедевон-

ский-каменноугольный), кратонизационный (триас-раннеюрский), плитный (мезо-

зойский) и неотектонической активизации (кайнозойский) различающиеся форма-

ционным составом и характером дислокаций. 

Эвгеосинклинальный комплекс сложен образованиями венд-нижнекем-

брийской карбонатной, нижнекембрийской кремнисто-терригенно-эффу-зивной и 

субвулканической габбродиоритовой формациями. Он выходит на поверхность в 

антиклинальных структурах (Мазульской и Бобровской) Аргинского поднятия. Породы 

комплекса интенсивно дислоцированы, смяты в складки с крутыми углами падения. 

Орогенный комплекс представлен тигертышскими гранитоидами, выходы кото-

рых наблюдаются в пределах Аргинского поднятия: на западной рамке листа - это 

Краснореченский массив (3), на востоке площади – Бобровский (2) и Черноречен-

ский (1) массивы. 

Рифтовый комплекс сложен базальт-трахибазальт-трахириодацитовой формаци-

ей в эффузивной и субвулканической фациях. Образования комплекса слагают се-

верное крыло грабенообразной структуры, прослеживаемой вдоль Южно-

Аргинского разлома и сформировавшейся в нижнедевонский этап рифтогенеза – так 

называемая Мельнично-Карачаговская моноклиналь(3). Комплекс отвечает этапу за-

ложения континентальных палеорифтовых систем, выполняющих грабены вдоль 

основных разрывных нарушений [5]. 

Пострифтовый комплекс сложен карбонатно-терригенной формацией среднего-

позднего девона, осадочно-телепирокластической и угленосно-терригенной формациями 

нижнего-среднего карбона. Они слагают крылья Назаровской и Тегульдетской впадин. 

Кратонизационный комплекс представлен копьевскими долеритами триаса и 

формацией кор выветривания триас-раннеюрского возраста. Тела долеритов копьев-

ского комплекса откартированы в поле распространения нижнедевонских эффузи-
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вов и среди нижнекаменноугольных отложений в юго-восточной части Аргинского 

поднятия и в магнитном поле выделяются серией погребенных крупных интрузив-

ных тел основного состава. Кора выветривания триас-раннеюрского возраста широ-

ко развита на северном склоне Аргинского поднятия под плитным комплексом. 

Плитный комплекс занимает основную часть площади и представлен форма-

циями: терригенной угленосно-лимнической (буроугольной) нижней-средней юры 

(макаровская, иланская, итатская свиты) и пестроцветной карбонатно-терригенной 

средней-верхней юры (тяжинская свита) - мела (илекская, симоновская и сымская 

свиты) суммарной мощностью более 1 км. Структуры комплекса имеют формы по-

логих мульд, валов, седловин, для которых не характерны четкие границы, местами 

они ограничены разломами. Залегание  слоев  плитного комплекса спокойное, поло-

гое на крыльях и горизонтальное в центральных частях структур. 

Мел-палеогеновые коры выветривания, формировавшиеся в течение субплат-

форменного этапа геологического развития АСО, отделяют плитный комплекс от 

структурно-вещественного комплекса этапа неотектонической активизации. 

Структурно-вещественный комплекс этапа неотектонической активизации 

включает образования терригенной контактово-карстовой и углисто-терригенной, 

аллювиально-озерно-болотной формаций олигоцена-нижнего миоцена. 

Пликативные структуры (прил. 1, тект. схема): 

Аргинское поднятие на площади представлено восточной частью и является 

структурой горстового типа. Внутреннее строение Аргинского поднятия следующее: 

центральная его часть, выполненная эффузивами мазульской толщи перекрыта тер-

ригенными образованиями юры Улуйской мульды. На востоке и западе листа, в 

пределах поднятия, выделены антиклинали (на востоке - Бобровская (2), размером 

10-15х18-20 км и на западе - Мазульская (1), размером 4-7х20-26 км), где отмечают-

ся кремнисто-терригенно-эффузивные образования мазульской толщи (нижний кем-

брий) и карбонатные отложения гарьской толщи (венд-нижний кембрий). Юго-

восточная часть Аргинского поднятия, перекрытая вулканитами нижнего девона, 

выделена в Мельнично-Карачаговскую моноклиналь (4-10х40-45 км). Глушковская 
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антиклиналь (4), расположенная на восточной оконечности Аргинского поднятия, 

сложена формациями пострифтового комплекса. 

Севернее Аргинского (I) поднятия, в пределах Тегульдетской (IV) и Кемчугской 

(II) впадин, раскрываясь к северу, расположены мезозойские предгорные прогибы 

юго-восточной окраины Западно-Сибирской плиты – Приаргинский и Кытатско-

Шерчульский. 

Приаргинский прогиб расположен непосредственно к северу от Аргинского 

поднятия. Прогиб осложнен структурами третьего порядка, среди которых выделя-

ются мульды: Причулымская (13), Игинская (14) и Улуйская (15) и валы: Чулым-

ский (8) и Покровский (7). В этом ряду несколько обособленно стоит Улуйская 

мульда (15Х25 км), выполняющая грабенообразную структуру субмеридионального 

направления в северо-восточной части Аргинского поднятия. Она характеризуется 

сокращенным разрезом юрских угленосных отложений - средне- и верхнемакаров-

ская подсвиты , иланская свита раннеюрского возраста, с корой выветривания в ос-

новании и мощным пластом угля «Улуйским» в среднемакаровской подсвите. От 

Игинской мульды Улуйская отделена флексурообразным перегибом в зоне Северо-

Аргинского разлома. 

Кытатско-Шерчульский прогиб расположен к востоку от Приаргинского. От 

Козульского прогиба Назаровской впадины он отделен Кемчугским валом (6). На 

изученной площади прогиб представлен крайней юго-западной частью, западным 

крылом Суразовской мульды (12). Эта крупная структура в форме неправильного 

эллипса, ориентированного в северо-западном направлении, с длинной осью более 

100 км и короткой – около 40 км, открытая на северо-запад, подробно охарактеризо-

вана на пограничных с востока листах О-46-ХХХII и О-46-ХХХIII. Кемчугский вал 

(6) представляет собой положительную линейно вытянутую структуру северо-

западного простирания протяженностью более 50 км с нечетко выраженной ундуля-

цией шарнира, открытую на юго-восток (лист О-46-ХХХII). В пределах листа, на се-

верной оконечности, характерные черты его строения затушевываются. Здесь он 

фиксируется геофизическими методами. 
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В Назаровской (Н) наложенной межгорной впадине выделены следующие мезо-

зойские депрессионные струтуры: Березовско–Назаровский, Гляденско–Сережский, 

Козульский межгорные прогибы. 

Березовско-Назаровский прогиб представляет собой синклинальную структуру 

субширотного простирания длиной около 100 км и шириной от 14 до 30 км. В пре-

делах прогиба, на листе, выделяются Березовская (16), Назаровская (17) и Владими-

ровская (18) мульды. Положительными структурами здесь являются Южно-

Березовская (10), Ададымская (10) и Краснополянская (11) седловины. Наиболее уз-

кой является восточная часть прогиба (Назаровская и Владимировская мульды). Для 

нее характерен сокращенный разрез образований мезозойского комплекса. Здесь в 

строении прогиба принимают участие юрские отложения макаровской, иланской и 

частично – итатской свит. Суммарная мощность юрских отложений в центральной 

части Назаровской мульды не превышает 430 м. В северо-восточной части Назаров-

ской мульды в основании юры вскрыта кора выветривания каолинитового состава. В 

западной части прогиба (Березовская мульда) разрез мезозойского комплекса пред-

ставлен наиболее полно и включает отложения всех свит юрской системы и        

нижнемеловые осадки. 

В Гляденско-Сережском прогибе (Г-С) в пределах листа выделяется Сережская 

мульда (6), на крыльях которой образования плитного комплекса имеют отно-

сительно крутые углы падения, причем мощность его сокращена почти вдвое. 

Составными частями Козульского прогиба (К) являются Селекская(20) и Гряз-

нушкинская (21) мульды, разделенные Чернореченской седловиной (5) и сложенные уг-

леносно-лимнической и карбонатно-терригенной формациями плитного комплекса.  

Разрывные нарушения. Южно-Аргинский разлом (1) впервые был выделен 

В.С. Сурковым [13] и более детально прослежен по результатам гравиметрической 

съемки [52]. Он имеет субширотное направление, является границей Аргинского 

горстового поднятия и Назаровской впадины. В магнитном поле следится по зоне 

градиентов, коррелируемым изгибам изолиний, в гравитационном – по зоне гради-

ентов. В поверхностной части в осадочных образованиях юры-среднего девона вы-

ражен как взброс с направлением падения плоскости сместителя на север, в гео-
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синклинальном комплексе, предположительно, - как надвиг. По Южно-Аргинскому 

разлому в рифтогенный этап сформировалась грабенообразная структура, выпол-

ненная вулканогенным комплексом мощностью до 1 км и более. Разлом служил 

подводящим каналом для крупных силловых тел, сложенных долеритами, которые 

четко фиксируются в магнитном поле. 

Северо-Аргинский (2) разлом также выделен В.С. Сурковым [13], и прослежен 

по результатам гравиметрической съемки [52]. По нему проходит граница между 

Аргинским поднятием и Приаргинским прогибом. В магнитном и гравитационном 

полях следится по зоне градиентов. Разлом имеет северо-восточное простирание, 

представляет полосу шириной 4-5 км субпараллельных тектонических нарушений 

со сбросовой кинематикой и падением плоскости сместителя в северном направле-

нии. Предполагается, что в геосинклинальных образованиях разлом выражен как надвиг. 

Восточно-Саянский разлом (3) откартирован на смежной территории [5], про-

слежен в северо-восточной части Ачинской площади по зоне градиентов в гравита-

ционном поле и коррелируемым изгибам изолиний в магнитном поле. Разлом разде-

ляет структурно-формационные зоны геосинклинального комплекса Восточно-

Саянской и Кузнецко-Алатаусской складчатых систем. В пределах Ачинской пло-

щади в плитном комплексе разлом выражен фрагментарно сбросом на небольшом 

отрезке с северо-восточным направлением падения плоскости сместителя. 

Тарутинский (4) разлом впервые был выделен по результатам геологической 

съемки [68], по результатам интерпретации геофизических данных  был продолжен 

в северном и южном направлениях. Имеет дугообразную форму: в южной своей 

части – северо-восточного, в центральной – субширотного, в северной – северо-

западного простирания. Является границей между Аргинским горстовым поднятием 

и Козульским прогибом. В магнитном и гравитационном полях прослежен по зоне 

градиентов и коррелируемым изгибам изолиний. Для него характерна надвиговая 

кинематика с падением плоскости сместителя на запад. 

Арчекасско-Изотовский (5) разлом выделяется в северной части изучаемой 

площади в гравитационном поле по зоне градиентов субширотного направления  и, 

как граница областей разного характера – в магнитном поле. Вслед за 
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В.С. Сурковым [13], который выделил его, предполагаем, что он является границей 

двух структурно-формационных зон геосинклинального комплекса. В поверхност-

ном плитном комплексе он не выражен, служит условной границей между наиболее 

прогнутой северной частью Тегульдетской впадины от южной краевой, где мощности 

плитного комплекса не так выдержаны и структурный рисунок его более расчлененный. 

Ачинско-Мунский (6) разлом впервые был выделен Э.Л. Варандом [17] и свя-

зан с серией тектонических субпараллельных разрывных нарушений северо-

восточного простирания, в зоне которых расположены Мазульское месторождение, 

Яковлевское и Гарьское рудопроявления марганца. По данным В.С. Суркова [13], 

разлом имеет большую протяженность на северо-восток за пределы Ачинской пло-

щади, в область сочленения Западно-Сибирской плиты и Сибирской платформы. В 

пределах Западно-Сибирской плиты он служит условной границей между впадина-

ми: Кемчугской, Касской, Тегульдетской. На юго-запад разлом прослежен вплоть до 

Барнаульского массива, носит сквозной характер, пересекая структуры Кузнецкого-

Алатау, Кузнецкого  прогиба. Предположительно, он являлся магмоконтролирую-

щим, в том числе подводящим каналом для крупного Краснореченского гранитоид-

ного массива. По своим масштабам разлом носит глубинный характер и картируется 

широкой полосой (до 5 и более км) субпараллельных разрывных нарушений. В гра-

витационном и магнитном полях прослежен по зоне градиентов, коррелируемым из-

гибами изолиний. В северо-восточной части листа в плитном комплексе картируется 

фрагментарно в виде флексур, в зоне разлома отмечается широкое развитие кор вы-

ветривания меловых отложений. В пределах Аргинского поднятия в образованиях гео-

синклинального комплекса  выражен широкой полосой субпараллельных надвигов. 

5. История геологического развития  

В развитии площади выделены следующие этапы: эвгеосинклинальный, оро-

генный, рифтовый, пострифтовый, кратонизационный, плитный и неотектонической 

активизации. 

С учетом региональных данных предполагается, что в конце позднего протеро-

зоя (вендская эпоха) был сформирован обширный морской бассейн [6, 23]. Во вто-



 
 
104

рой половине раннего кембрия проявился интенсивный вулканизм андезито-

базальтового типа. Наряду с подводными, отмечаются наземные излияния лав, что 

свидетельствует о значительной дифференциации геосинклинального бассейна, его 

обмелении и появлении вулканических островов. С вулканогенно-кремнисто-

карбонатной формацией нижнего кембрия, выделенной в мазульскую толщу, связа-

ны перспективы поисков первичных руд марганца в пределах хребта Арга. На со-

предельных площадях Кузнецкого Алатау – это время формирования островных дуг 

и задуговых бассейнов. В конце позднего кембрия наступил орогенный этап, когда 

завершилось развитие геосинклинальной системы и последовало горообразование. 

С этим этапом связано внедрение гранитоидов тигертышского комплекса.  

Ранний девон, по аналогии с соседними районами [23], мы рассматриваем как 

эпоху континентального рифтогенеза, когда происходило излияние гомодромных 

контрастных по составу субщелочных дифференциатов базальтовой магмы (форми-

рование базальт-трахибазальт-трахириодацитовой формации). 

В конце раннего девона установился лагунно-континентальный режим по-

стрифтового развития, который в раннем карбоне (турнейское и визейское время) 

осложняется выносом большого количества пирокластического материала из сосед-

них районов. Происходит накопление осадочно-телепирокластической формации 

[6]. После этого территория испытывала пенепленизацию в обстановке тектониче-

ской стабильности.  

В конце раннего и начале среднего карбона в условиях гумидного климата в 

прогибах накапливались осадки угленосно-терригенной (каменноугольной) форма-

ции [6]. Аргинское поднятие в это время служило областью размыва. В позднека-

менноугольную эпоху денудационные процессы охватили всю площадь и продол-

жались вплоть до первой половины геттангского времени ранней юры. С этим эта-

пом связано образование формации каолиновых кор выветривания.  

Начиная с ранней юры, территория вновь была вовлечена в погружение и су-

ществовала как молодая платформа. Плитный этап развития характеризуется фор-

мированием континентальной угленосно-лимнической (буроугольной) формации 

ранней-средней юры и пестроцветной карбонатно-терригенной формации поздней 
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юры и мела. На протяжении ранне-среднеюрской эпохи осадконакопление происхо-

дило в обстановке аллювиально-озерной равнины в условиях меняющихся соотно-

шений и типов аллювиальных, озерных, озерно-болотных ландшафтов, в позднеюр-

скую эпоху равнина приобрела характер прибрежной. Складчатые сооружения Ар-

гинского поднятия в раннеюрскую эпоху являлись местными областями сноса. В 

процессе юрского осадконакопления границы аккумулятивной аллювиально-

озерной равнины постепенно расширялись, о чем свидетельствует прислонение 

иланской свиты и нижнеитатской подсвиты к приподнятым блокам доюрского фун-

дамента. Характер рельефа в областях сноса на протяжении юрского осадконакоп-

ления неоднократно менялся. Тектоническое оживление рельефа происходило в на-

чале тоарского века и среднеюрской эпохи, что подтверждается появлением грубых 

осадков в основании иланской и итатской свит. Некоторая перестройка рельефа 

происходила также в начале байосского, батского и келловейского веков. Климат на 

протяжении юрского времени менялся от теплоумеренного, гумидного (геттанг – 

плинсбах, аален – бат), с признаками аридизации, на фоне общего потепления, в 

тоаре и до субаридного (начиная с келловея). В период формирования континен-

тальной угленосной формации нижней – средней юры общая длительность торфо-

накопления возрастает от макаровской свиты (геттанг – начало тоара) к итатской 

свите (аален – бат), достигая максимума в байосском веке. В тоаре (иланская свита) 

процесс торфонакопления почти повсеместно прервался. В конце средней и в позд-

ней юре в условиях аридизации климата угленакопление прекратилось [2, 23]. 

Во второй половине неокома (готерив-баррем) началась постепенная регрессия 

морского бассейна. Лагунно-озерная обстановка раннеилекского времени сменилась 

дельтово-озерно-лагунной средне- и позднеилекского времени. В позднемеловое 

время площадь представляла собой аллювиально-озерную равнину с локальными 

поднятиями. В начале позднего мела активизировались древние разломы, что выра-

зилось дислокациями в плитном комплексе. В позднемеловое-палеогеновое время 

территория представляла собой денудационную равнину. В этот период происходит 

формирование мел-палеогеновых кор выветривания. В олигоцен-миоценовое время 

на карбонатных породах происходило развитие карста в пределах Аргинского под-
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нятия, шло накопление карстовых полигенетических образований. Представляя со-

бой продукты обрушения и переотложения кор выветривания, олигоцен-

миоценовые отложения в карстовых образованиях благоприятны для накопления 

марганцевых  руд инфильтрационного типа. На остальной территории существовала 

аллювиально-озерно-болотная равнина с локальными поднятиями. 

План строения современных долин и расположение основных областей осадко-

накопления был уже в значительной степени предопределен на этапе позднеплиоце-

нового расчленения. В эоплейстоценовое время сохранилась преемственность в рас-

пределении областей денудации и аккумуляции. За счет процессов денудации и 

склоновых процессов, происходила моделировка хребта Арга. Речные долины за-

полнялись преимущественно красноцветными глинистыми осадками каспинской 

свиты, являвшимися продуктами переотложения кор выветривания. Такие долины 

существовали в межгорных понижениях и у подножия хр. Арги. 

В ранненеоплейстоценовое  время поднятие территории, потепление и увлаж-

нение климата привели к глубокому врезанию и образованию палеодолин рек. К се-

веру от хр. Арга формировалась озерно-аллювиальная равнина. Среднечетвертичное 

время характеризовалось установлением перигляциального режима. Во время ново-

го этапа расчленения (середина средненеоплейстоценовое время) сформировалась 

1У надпойменная терраса р. Чулым. В позднем неоплейстоцене завершилось фор-

мирование террасовых уровней рек. В современное время территория испытывает 

слабые дифференцированные тектонические движения. 

6. Геоморфология 

Площадь листа расположена в зоне сопряжения Алтае-Саянской горной об-

ласти и Западно-Сибирской низменности. В центральной части площади располо-

жен хребет Арга, вытянутый в широтном направлении, в южной – Назаровская кот-

ловина. Северную часть занимает Чулымо-Ени-сейская равнина, входящая в состав 

Западно-Сибирской низменности. 

Различия в рельефе этих морфоструктур определяется особенностями текто-

ники и геологического строения, а также направлением основных экзогенных про-
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цессов, которые создали рельеф на протяжении всего четвертичного периода. Гра-

ницы между вышеназванными геоморфологическими областями проходят по разновозраст-

ным тектоническим нарушениям, которые частично выражены в рельефе уступами. 

Аргинское поднятие представляет собой низкогорье с абс. отметками 300-480 

м с отдельными вершинами до 520 м, с относительными превышениями водоразде-

лов над тальвегами речных долин 60-100 м. Область современного хребта Арга не-

однократно подвергалась пенепленизации и последующим поднятиям, приводив-

шим к омоложению рельефа. В связи с этим в пределах хребта обособились оста-

точный пенеплен водораздельной части и расчлененный рельеф склонов. Речная 

сеть развита широко. Большинство рек с Y-образными долинами относятся к кате-

гории приспособившихся продольных, выработавшихся свои долины по простира-

нию наиболее податливых к эрозионному воздействию горных пород. Другие доли-

ны рек, ручьев (рр. Мизгиревка, Преснякова, Мазулька, Грязнушка и др.) развива-

ются по тектоническим нарушениям, образуя в верховьях сквозные долины, при 

этом отмечается ступенчатый характер таких долин (рр. Преснякова, Мельничная). 

В центральной части хр. Арга на площади листа морфологически обособляет-

ся Улуйская впадина. Здесь развита холмисто-увалистая равнина с абс. отметками 

300-340 м. Восточной границей впадины является долина р. Бол. Улуй субмеридио-

нального направления. 

В пределах Чулымо-Енисейской равнины и Назаровской котловины распро-

странен холмисто-увалистый и слабовсхолмленный рельеф денудационно-

аккумулятивной равнины на породах мезозоя с абс. отметками 300-360 м. Литоло-

гический состав образований обусловил развитие здесь форм с мягкими сглаженны-

ми водоразделами, постепенно переходящими в склоны речных долин. Характер 

рельефа холмисто-увалистый, расчлененный сетью оврагов и балок, большей ча-

стью ветвящихся и с пологими сглаженными задернованными склонами и дном. 

Речные долины широкие, с выраженной асимметрией склонов, террасированные. 

В пределах площади выделены три генетических типа рельефа: структурно-

денудационный, денудационный и аккумулятивный. 
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Структурно-денудационный рельеф 
Приурочен к низкогорнью на интрузивных породах Краснореченской массива, 

характеризуется интенсивной расчлененностью, с хорошо развитой сетью ключей и 

логов. Водоразделы рек достаточно очерчены и асимметричны. Южные и западные 

склоны более крутые. Реки и ручьи протекают в узких, врезанных долинах с круты-

ми склонами, в верховьях наблюдаются перекаты. Все эти реки берут начало в при-

водораздельной части хребта и текут к северу и югу, впадая в р. Чулым. 

Денудационный рельеф 
К эрозионно-денудационному типу рельефа, созданному эрозией и изменен-

ному денудационными процессами, относятся склоны речных долин различной кру-

тизны и уступы террас. Они развиты по правым бортам рек  Бол. Улуй, Чулым, Бе-

лая, Черная. Интенсивная боковая эрозии способствует развитию в долине реки Чу-

лым вертикальных стенок коренных пород, у подножья которых формируются осы-

пи и оползни. Крутизна склонов зависит от устойчивости к выветриванию горных 

пород и интенсивности процессов эрозии и денудации. Рыхлые отложения на скло-

нах представлены делювиальными и коллювиальными образованиями. 

Денудационно-эрозионный рельеф, созданный эрозией и существенно перера-

ботанный денудационными процессами терригенно-карбонатно-эффузивных пород 

низкогорья, характеризуется мягкими формами. Водоразделы рек широкие, поверх-

ность их ровная, покрыты элювиально-делювиальными суглинками с обилием щеб-

ня. Склоны пологие и средней крутизны, профиль их выпукло-вогнутый, покрыты 

делювиальным материалом мощностью до 10 м и обычно залесены. Низкогорье ха-

рактеризуется редкой речной сетью. Реки и ручьи имеют широкие и неглубокие до-

лины, преимущественно с пологими склонами и неясным тальвегом. Русла рек ме-

андрируют. Время формирования данного рельефа – начало неотектонического эта-

па, палеоген – неоген. 

Плоские и всхолмленные поверхности выравнивания, созданные процессами 

комплексной денудации, пространственно связаны с водораздельной частью хребта 

Арга. Поверхности выравнивания выражены слаборасчлененными, волнистыми или 

плоскими водоразделами с абс. отметками 360-480 м (с отдельными вершинами до 
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520 м), переходящими в склоны с выпуклым профилем. На выположенных водораз-

делах наблюдаются останцы отпрепарированных денудацией тел оливиновых доле-

ритов копьевского комплекса и базальтов, долеритов и трахитов раннедевонских 

субвулканических образований. Покрыты водоразделы суглинками со щебнем и 

дресвой, мощность которых не превышает 2 м. Поверхности выравнивания пред-

ставляют собой сохранившиеся фрагментарно на водоразделах останцы мел-

палеогенового пенеплена. 

Аккумулятивный рельеф 
К формам рельефа, созданным делювиално-пролювиальной аккумуляцией, 

относятся предгорные наклонные равнины. Такие равнины позднеплиоцен-

эоплейстоценового возраста, образованны материалом, снесенным временными по-

токами с гор и отложенным у их подножья или в межгорных понижениях в виде 

обширных конусов выноса, сохранились на ровных поверхностях с абс. отметками 

400-440 м  водораздела рек Мазулька – Мельничная, в верховье р. Таловая. Древние 

отмершие долины покрыты делювиально-пролювиальными отложениями каспин-

ской свиты. 

Предгорные равнины ранне-средненеоплейстоценового возраста расположены 

вдоль западного борта Улуйской впадины и у подножия хр. Арга по левобережью р. 

Бол. Черная в виде слабовогнутых склонов с мощностью делювиально-

пролювиальных отложений до 20 м. 

К формам рельефа, созданным озерно-речной аккумуляцией, относятся широ-

ко распространенные озерно-аллювиальные равнины двух уровней: ранне- и сред-

ненеоплейстоценового возрастов. Ранненеоплейстоценовая равнина развита в Улуй-

ской впадине на абс. отметках 260-300 м до 340 м. Обрамляющие ее склоны слабо 

расчленены долинами небольших рек и безрусловыми ложбинами стока. Более низ-

кая средненеоплейстоценовая озерно-аллювиальная равнина с абс. отметками 220-

260 м и распространен наиболее широко по левобережью р. Бол. Улуй. Центральная 

часть равнин сильно заболочена, с кочками, буграми и густой травянистой расти-

тельностью, с березо-осиновыми рощами. Отложения озерно-аллювиальных равнин 

представлены суглинками, глинами и песками с галькой. 
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К формам рельефа, созданным речной аккумуляцией, относятся поймы и тер-

расы р. Чулым и ее главного на листе притока р. Бол. Улуй. Река Чулым является 

главной водной артерией района, которая огибает хр. Аргу, образуя при этом крутой 

коленообразный поворот (Ачинскую излучину). Этот поворот связан с тектоникой 

района, река использует в своем развитии Южно-Аргинский и Северо-Аргинский 

разломы широтного и северо-восточного направления. От города Ачинска на север 

долина реки имеет меридиональное направление, вдоль Чулымского вала. Деятель-

ность реки протекает в условиях развития в бортах долины рыхлых мезозойских от-

ложений, легко поддающихся боковому размыву. Река выработала широкую доли-

ну, где русло ее сильно меандрирует. Меандры блуждающие, поверхностные, обра-

зованы рекой в рыхлых аллювиальных отложениях, причем склоны долины в обра-

зовании меанд не участвуют. В долине р. Чулым развит комплекс террас (см. “Гео-

морфологическая схема”). Наиболее четко в рельефе выражены пойма, I и II над-

пойменные террасы. Более высокие – III и IV надпойменные террасы в рельефе от-

ражены слабо, так как перекрыты покровными образованиями. 

Долина реки Чулым образует отчетливо выраженные две поймы: низкую вы-

сотой 2-3 м и высокую высотой 3-5 м. Ширина поймы изменяется от 200 м до 5 км. 

Центральная часть поймы ровная, к тыловому шву отмечается ее понижение, где 

наблюдаются болота, озера-старицы. Русло свободно блуждает, делая широкие кру-

тые меандры, оно изобилует косами и прирусловыми отмелями. Поверхность поймы 

покрыта густой травой и кустарником, участками сильно заболочена и залесена.  

Помимо поймы в пределах долины р. Чулым наблюдается четыре надпоймен-

ные террасы: I - 7-15 м; II - 15-25 м; III - 25-35 (40) м; IV - 40-60 м. 

I терраса наиболее широко развита и четко морфологически выражена. Она 

преимущественно распространена по левому борту долины реки, а по правому – 

лишь фрагментами. Терраса имеет крутой уступ высотой 7-15 м, четкую бровку, 

ровную площадку шириной до 8 км, со слабым наклоном от бровки террасы к ее ты-

ловому шву, поэтому последний сильно заболочен и покрыт древесно-

кустарниковой растительностью. Болота тянутся по левобережью реки. На южном 

склоне хр. Арга на поверхности террасы развиты мелкие овраги с крутыми склона-

ми, в устьевой части которых наблюдаются конуса выноса. Терраса аккумулятивная, 
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сложена галечниками, песками, суглинками. 

II терраса имеет широкое распространение по левобережью на всем протяже-

нии долины реки. Морфологически терраса выражена лишь в правобережье вдоль 

южного склона Арги, где наблюдается крутой, часто обрывистый, уступ, ровная 

площадка шириной до 150 м. В левобережье площадка террасы с ровной слабовол-

нистой поверхностью, расчленена руслами рек и эрозионными ложбинами, уступ 

сглажен процессами плоскостного смыва. Терраса аккумулятивная, эрозионно-

аккумулятивная, сложена суглинками, песками, галечниками. 

III-IV террасы распространены по левобережью Чулыма на всем протяжении 

долины. Вдоль хр. Арга террасы встречается фрагментами, но морфологически вы-

ражены в рельефе четче. По левобережью долины  площадки террас слабоволнистые 

наклонные, шириной до 20 км и заболоченные в северной части площади. Склоны 

террас пологие, выположены делювиальными процессами, расчленены ложбинами и 

руслами рек. Террасы эрозионно-аккумулятивные, цокольные, сложены глинами и 

суглинками с прослоями песка с галькой.  

Долина р. Бол. Улуй имеет три надпойменных террас. I распространена по 

обоим бортам реки, поверхность террасы ровная заболоченная и залесенная с кру-

тым обрывистым уступом. II и III террасы прослеживаются только по левобережью 

со слабоволнистой наклонной поверхностью площадок и пологими склонами усту-

пов. В пределах хребта долина реки имеет лишь узкую пойму и по левобережью III-

ю надпойменную террасу. 

Техногенный рельеф 
На данной территории находится заброшенные карьеры Мазульского рудника, 

эксплуатируется Ачинский карьер флюсовых известняков, местными предприятия-

ми используется ряд карьеров для добычи строительных материалов. Техногенный 

рельеф представлен отвалами АГК, карьерами и свалками. 

Кроме описанных морфологических типов рельефа встречаются следующие 

формы: 1 – тектонические уступы, выраженные в рельефе прямыми крутыми скло-

нами с минимальной мощностью покровных отложений; 2 – карстовые воронки, за-

полненные рыхлыми щебнисто-глинистыми отложениями, наблюдаются по пра-
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вому борту р. Чулым в районе п. Мазулька. Там же находится Айдашенская мешко-

образная пещера, в которой собраны предметы материальной культуры неолита и 

бронзового века [21]; 3- конуса выноса, образованные скоплением рыхлого щебни-

сто-глинистого материала в устьевой части временных потоков и небольших речек, 

берущих начало на хр. Арга и впадающих в долину р. Чулым; 4 – осыпи, об-

разованные скатыванием вниз по крутому правому склону р. Чулым щебенки и 

глыб; 5 – оползни по правому борту р. Чулым ниже по течению от г. Ачинска. 

История развития рельефа 
Характер тектонических движений в начале четвертичного периода был унас-

ледован с неогенового времени. Основные долины формировались в областях отно-

сительного опускания, а области относительного поднятия (хр. Арга) обособились в 

виде междуречий. План строения современных долин и расположение основных об-

ластей осадконакопления, таким образом, был уже в значительной степени предо-

пределен на этапе позднеплиоценовой неотектонической активизации. В эоплейсто-

цене сохранилась преемственность в распределении областей денудации и аккуму-

ляции. За счет денудации, в особенности склоновых процессов, происходила моде-

лировка хребта Арга. Речные долины заполнялись преимущественно красноцветны-

ми глинистыми осадками каспинской свиты, являвшимися продуктами переотложе-

ния кор выветривания, которые сносились с плоских водоразделов. Такие долины 

существовали в межгорных понижениях и у подножия хр. Арги. 

В начале ранненеоплейстоценового времени поднятие территории, потепление 

и увлажнение климата привело к глубокому врезанию рек, образованию долины р. 

Чулым. Врезы долин в талагайкинскую эпоху (I1) заполнялись песчано-галечными 

отложениями, а затем – в эпоху катунского ледниковья (I2), когда сток на север рек 

Западной Сибири был перекрыт мощным ледниковым покровом, озерными алеври-

то-глинистыми осадками. Положительные движения в горной области способство-

вали развитию эрозионно-денудационных процессов, с которыми были связаны снос 

обломочного материала со склонов и образование делювиально-пролювиальных 

шлейфов у подножия хребта.  

Среднечетвертичное время характеризуется установлением в пределах Запад-
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но-Сибирской равнины гляциального режима. На территории Назаровской впадины 

и Чулымо-Енисейской равнины в тобольское межледниковье происходило заполне-

ние переуглубленных долин и понижений в рельефе редуцированным русловым ал-

лювием, перекрытым выше озерно-аллювиальными осадками преимущественно 

глинистого состава, накапливавшимися в переходной к подпрудной обстановке, свя-

занной с прекращением стока на север рек Западной Сибири. Образование подпру-

ды было вызвано ледниковым покровом самаровской эпохи. Речные воды растека-

лись, образуя застойные мелководные бассейны, языкообразные заливы, перекрывая 

низкие водоразделы. После формирования сережской  толщи рельеф впадин принял 

исключительно равнинный характер. Во время нового этапа расчленения (середина 

средненеоплейстоценового эпизода) сформировалась IV надпойменная терраса р. Чулым. 

На склонах денудационной равнины шло накопление делювиальных осадков. 

В поздненеоплейстоценовое время на фоне общего поднятия всей территории 

и проявления крупных климатических ритмов в долинах рек Чулым и Бол. Улуй 

имела место периодическая смена вреза и аккумуляции, приведшая к образованию 

трех надпойменных террас, а также склонов речных долин и логов. В конце поздне-

неоплейстоценового времени врезание рек замедлилось, что привело к формирова-

нию в современную эпоху широких пойм в долинах крупных рек. Образование их 

сопровождалось процессом заболачивания. Почти повсеместно заболочены поймы 

рек, поверхности террас, днища крупных балок, обширные территории озерно-

аллювиальных равнин. Вся территория площади характеризуется слабым расчлене-

нием рельефа, задернованностью склонов и покрыта лессовыми образованиями. 

Накопление покровной лессовой толщи происходило в холодные (леднико-

вые) климатические фазы неоплейстоцена и прерывалось в межледниковья, когда 

формировались разделяющие лессовые отложения почвенные горизонты. 

7. Полезные ископаемые 

На площади листа известны месторождения и проявления горючих, металли-

ческих и неметаллических полезных ископаемых. Из группы горючих ископаемых 

промышленное значение имеют месторождения бурого угля. Известны также ряд 
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месторождений и проявлений торфа. Группа металлических ископаемых представ-

лена месторождениями и проявлениями марганцевых, полиметаллических руд и 

бокситов, пунктами минерализации золота. Из неметаллических полезных ископае-

мых наибольшее значение имеют известняки, используемые в качестве флюсов в 

глиноземном производстве, хорошо представлены строительные материалы. 

Твердые горючие ископаемые 
Уголь бурый 

Угли бурые сосредоточены в отложениях юрской системы. Известны Назаров-

ское, Боровско-Соболевское и Большеулуйское крупные месторождения и одно 

Ачинское проявление угля. Они характеризуются простым геологическим строени-

ем, значительной мощностью основных угольных пластов, устойчивым качеством 

углей. По данным геохимических исследований, ни на одном из месторождений не 

встречено промышленных концентраций малых элементов. Угли малосернистые и 

малофосфористые. 

Марочный состав углей определен в соответствии с единой классификацией 

углей (ГОСТ 25543-88) и приведен в табл. 1. 

Таблица 1 

Марочный состав углей 

Название 
пласта 

Кодовый 
номер 

Марка Группа Подгруппа 

Боровско-Соболевское месторождение 
i3

1 "Геркулес" 0303005 Б (бурый) 2Б 2БВ (второй бурый 
витринитовый) 

i2
2 "Мощный" 0303005 Б (бурый) 2Б 2БВ 

Назаровское месторождение 
i2

2 "Мощный" 0303005 Б (бурый) 2Б 2БВ 
Большеулуйское месторождение 

m2 “Улуйский” 0403010 Б (бурый) 2Б 2БВ 
Ачинское проявление 

i3
1 "Геркулес" 0403005 Б (бурый) 2Б 2БВ 

i2
2 "Мощный" 0403005 Б (бурый) 2Б 2БВ 
Качественная характеристика угля основных пластов месторождений и прояв-

лений приведена в табл. 2.
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Таблица 2 
Качественная характеристика углей основных рабочих пластов месторождений листа O-46-XXXI 

Наименова-
ние место-
рождений, 

  Технический анализ Элементный анализ Выход продуктов полукоксо-
вания, % ккал/кг ккал/кг 

проявлений Свита Пласт Wmax Wr
t Wa Ad Vdaf St

d Co
daf Ho

daf Oo-
daf Pd No

daf Tsk
d H2O

по-
лу-
кок
с 

газ+
по-
те-
ри 

HAt
d Qs

daf Qi
r 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Козульский минерагенический район (1.1.3УБ) 

i3
1 "Геркулес" 39 37 8 22,4 48 0,7 71,4 4,9 22 0,007 1,0 4,8 16,8 63,5 14,9 33,0 6705 2835 

Боровско- 

итатская i2
2 "Мощ-
ный"  37 8 11,9 49 0,4 70,1 5,0 23,8 0,003 1,0 5,0 20,5 59,4 15,1 51,3 6490 3220 

Соболевское макаров-
ская 

прослои с 
повышенным 
выходом 
смолы  

38 36 16 19,7 60 0,4 68,1 6,0 23,4 - 1,3 22,2 15,2 57,1 14,4 14,6 6750 - 

Березовско-Назаровский минерагенический район (1.1.4УБ) 

Назаровское итатская i2
2 "Мощ-
ный" 40 38 21 11,4 46 0,6 70,0 4,9 24,4 0,003 0,8 5,4 24,2 58,2 12,2 26,6 6520 3240 

Улуйский минерагенический район (1.1.2УБ) 

Больше-
улуйское 

мака-
ровская m2”Улуйский 

33 - 8 17,0 51 0,5 69,5 4,8 25,0 - 0,96 11,8 10,7 68,0 17,0 25,0 6530 3300 
Боготольский минерагенический район (1.1.1УБ) 

i3
1 "Геркулес" 

37 - 8,7 18,7 48,4 1,12 70,0 4,7 23,0 - 0,96 6,1 - - - - 6480 - Ачинское 
проявление итатская 

i2
2 "Мощ-
ный" 36 - 8,7 18,2 47,5 1,71 71,0 4,7 21,2 - 0,97 5,7 - - - - 6600 - 
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Н а з а р о в с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  (IV-2-7) расположено на южной 

окраине г. Назарово, в центральной части одноименной мульды. Геологическими 

границами месторождения являются выходы нижних рабочих пластов нижнеитат-

ской подсвиты, в контуре которых общая площадь месторождения составляет 220 

кв.км. Открыто Назаровское месторождение в 1939 г. Масштабы месторождения 

впервые были оценены С.С.Вастьяновым. Месторождение эксплуатируется, разра-

ботка углей ведется открытым способом. 

Всего на месторождении насчитывается 11 пластов бурого угля. Основной 

промышленный пласт – i2
2 "Мощный", средняя мощность которого, по данным экс-

плуатации, составляет 14,8 м. Остальные пласты месторождения являются невы-

держанными и имеют промышленную ценность лишь в юго-западной части место-

рождения (за пределами листа), где мощность пласта  i1
1 возрастает до 11 м, а ли-

нейный коэффициент вскрыши на месторождении не превышает 1:6. Состав угля 

пласта "Мощного" характеризуется суммой витринита и семивитринита в пределах 

95%, инертинита – 2-6%, липтинита – 1-6%. Минеральные примеси составляют 3-

5%, R0 – 0,34. Верхняя часть пласта сложена сажистыми углями, средней мощно-

стью 2 м. Залегание пласта пологое, до 40. Мощность вскрыши колеблется от 3,5 до 

83 м, постепенно увеличиваясь к центру месторождения. Средний объемный коэф-

фициент  вскрыши на месторождении составляет 2,18 м3 /т. Угли месторождения в 

основном используются на Назаровской ГРЭС. 

Учтенные государственным балансом запасы месторождения по состоянию на 

01.01.2001 г. составляют: балансовые, по А+В+С1 – 1796,5 млн т, забалансовые – 

2451,6 млн т. Прогнозные ресурсы месторождения учтены по глубоким горизонтам 

в макаровской свите по категории Р1 в количестве 1531 млн т. [51], а на восточном 

фланге месторождения, в пределах Владимировской мульды, по пластам i2
1 и i1

3 по 

категории Р2 в количестве 467 млн т. [6]. 

Б о р о в с к о - С о б о л е в с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  (III-4-2) распо-

ложено в 40 км к востоку от г. Ачинска. Известно с 1930 г., периодически изучалось 

поисково-оценочными работами, вплоть до завершения в 1993 г. предварительной 

разведки [39]. Рабочая угленосность на месторождении связана с итатской свитой 
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средней мощностью 350 м и составляет 29%. Наиболее угленосны среднеитатская и 

верхнеитатская подсвиты. На месторождении наиболее мощные и относительно вы-

держанные пласты - i  "Мощный", залегающий в верхней части среднеитатской под-

свиты, средней мощностью 9,8 м и iÔ "Геркулес" средней мощностью 12,4 м, зале-

гающий в верхнеитатской подсвите. В углях тонких непромышленных пластов ниж-

ней части разреза наблюдается повышенный выход смолы (до 8-10%). Эти разности 

углей характеризуются высокой зольностью (до 40-70%), пониженной влажностью и 

высоким выходом летучих (до 60-80%) на горючую массу. Распространение пластов 

с повышенным выходом смолы и летучих зафиксировано также в макаровской сви-

те. 

По состоянию на 1.01.2001 г. балансовые запасы месторождения по категории 

А+В+С1 составляют 530,7 млн т. Прогнозные ресурсы рассчитаны для восточного и юго-

восточного флангов месторождения, в пределах листа О-46-ХХХII [5]. 

Б о л ь ш е у л у й с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  (IV-3-1) расположено в 12-

15 км  юго-восточнее г. Ачинска. Месторождение представляет собой вытянутую с 

юга на север пологую мульду, выполненную осадками раннеюрского возраста. В 

основании юрской толщи залегает один пласт угля – m2 “Улуйский”, имеющий про-

мышленную ценность. Мощность его с юга на север изменяется с 1,5-2 м до 22,5 м, 

коэффициент угленосности меняется от 2-3% до 31%. Оценочные работы на место-

рождении проводились в 1976-77 гг. [59]. Запасы угля оценены по категориям С1 и 

С2 в количестве 1939 млн. т. по угольной массе и 2007 млн т. по горной массе. Запа-

сы угля для открытых работ составили 1256 млн т., в том числе по категории С1 – 

94,5 млн т. и С2 – 1161,8 млн т. Предельный объемный коэффициент вскрыши со-

ставляет 4,3 куб.м/т. Линейный коэффициент вскрыши не превышает 1:5. Приве-

денные балансовые запасы позволяют заложить в центральной части месторождения 

карьер производительностью 25 – 30 млн т. в год, сроком на 50 лет. Прогнозные ре-

сурсы месторождения по категории Р2 оцениваются в 200 млн т. На 01.01.2001 г. за-

пасы остались без изменений. 

А ч и н с к о е  п р о я в л е н и е  (III-3-1) расположено к востоку от г. Ачин-

ска. В результате ГДП-200 и при бурении на воду для нужд г. Ачинска, скважинами 
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32, 46, 47 и др. в интервале глубин 24-300 м вскрыто до 11 угольных пластов итат-

ской свиты, в том числе пласты iÛ,  iÔ "Геркулес" и i  "Мощный", рабочей мощности, 

пригодные для отработки открытым способом. Бурением установлена средняя мощ-

ность рабочих пластов, соответственно, iÛ – 11,8 м,  iÔ "Геркулес" – 10,1 м и i  "Мощ-

ный" – 4,2 м. Кроме того, на восточной окраине Ачинска, в карьере Первомайского 

месторождения кирпичных глин вскрыт, на глубине 2-5 м, и выгорает пласт i  мощ-

ностью около 3 м. Состав угля пластов iÔ "Геркулес" и i  "Мощный" характеризует-

ся суммой витринита и семивитринита в пределах 97% и 83%, инертинита – 2% и 

12%, липтинита – 1% и 4%. Минеральные включения составляют, соответственно 

9% и 11%, R0 – 0,40%. Уголь пласта i3
2 не анализировался. Прогнозные ресурсы ка-

тегории Р2 рассчитаны по сумме рабочих пластов угля и составляют 2200 млн. т. 

Торф 
В пределах описываемой территории торфяные болота широко развиты по до-

лине р. Чулым. Специализированные работы по выявлению месторождений торфа 

проводила Новосибирская геолого-поисковая экспедиция [33]. В результате выявле-

но несколько месторождений и проявлений торфа низинного типа. 

М е с т о р о ж д е н и е  Ч и с т о е  (I-2-4) находится по левобережью р. Чу-

лым от пос. Бол. Улуй до с. Красновка. Площадь месторождения в нулевых грани-

цах залежи 1028 га, в границах промышленной залежи по глубине 0,8; 0,9 м – 767 га. 

Общетехнические свойства торфа имеют следующие средние значения, %: степень 

разложения – 35, зольность – 14, естественная влажность – 87,8; пнистость – 0,6. 

Показатель pH обменной кислотности 7,8-5,2. Содержание химических элементов в 

торфе, в %: CaO – 2,54-26,30; FeO – 1,53-3,42; P2O5 – 0,21-0,64; S – 0,29-0,57; Nобщ – 

2,7-2,43. Общий запас торфа без очеса – 14676 тыс. м3  или 2938 тыс. т при 40% 

влажности (средняя глубина 1,9 м). Балансовые запасы категории А - 14676 тыс. м3 

или 2791 тыс. т; забалансовые запасы составляют 500 тыс. м3 или 147 тыс. т. (утвер-

ждены отделом угля, горючих сланцев и торфа Мингео РСФСР, протокол от 

26.12.79 г.). Торф может быть использован на топливо и удобрение, для получения 

гуминовых кислот и препаратов. Основным водоприемником является р. Чулым. 

Осушение возможно через р. Ларушку и водоприемник № 2. 
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М е с т о р о ж д е н и е  Д о л г о е  (III-4-1) расположено в пойме р. Бол. 

Улуй от р. Лапшиха до устья р. Черная. Площадь участка в нулевой линии 2755 га, в 

границе промышленной глубины торфяной залежи (по глубинам 0,8; 0,9 м) – 1901 

га. Содержание химических элементов в золе среднее. Наблюдается несколько по-

вышенное содержание в торфе окиси кальция. Общий объем торфа-сырца (без оче-

са) составляет 31341 тыс. м3 , общий запас – 6593 тыс. т. при 40% влажности (сред-

няя глубина 1,65 м). Средняя степень разложения 34%, средняя зольность 13%, 

средняя влажность 86,5%. Залежь безпнистая на всем участке. Объем счеса равен 

1901 тыс. м3 при средней мощности 0,1 м. Балансовые запасы категории А - 30845 

тыс. м3 или 6459 тыс. т; забалансовые запасы составляют 496 тыс. м3, или 134 тыс. т. 

(утверждены Отделом угля, горючих сланцев и торфа Мингео РСФСР, протокол от 

21.12.83 г.). Торф пригоден для производства бытового и энергического топлива, 

удобрений на торфяной основе, торфяных брикетов, гуминовых кислот и препара-

тов. Осушение залежи возможно на всю глубину в р. Бол. Улуй. В настоящее время 

торфяное месторождение не используется. 

М е с т о р о ж д е н и е  А й д а ш и н с к о е  (III-2-18) расположено в 9 км 

юго-западнее от г. Ачинска. Площадь участка в нулевой линии 1740 га, средняя глу-

бина 2,6 м. Общий запас торфа-сырца по категории С2 35844 тыс. м3 или 7063 тыс. т. 

Залеж разрабатывается местным населением как удобрение. 

Сведения об известных проявлениях торфа в пределах листа О-46-ХХХI при-

ведены в таблице 3. 
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Таблица 3 
Проявления торфа 

 
Основные па-
раметры за-

лежи Индекс  

объекта 

Название,  
географическая привяз-

ка 

Геологичес-

кое 

строение 

участка 

Сред.  
глуби-
на (м)

Пло-
щадь 
(га) 

Прогноз-

ные ре-

сурсы Р2 

(тыс. т.) 

Сведения об  

открытии, эксплуатации 

 

1 2 3 4 5 6 7 
I-3-1 Клюквенное-1, в 15 км 

ЮВ от пос. Бол. Улуй 
Болотные 
отложения 
голоцена 

2,01 417 
 
 

 1746  Разведывалось ГЛФ маршрутами в 
1950 г. Отрабатывалось местным насе-
лением  

I-3-2 Камышевка, в 16 км к 
вверх по течению 
р.Бол.Улуй 

Болотные 
отложения 
голоцена 

1,8 250  938 Разведывалось маршрутами в 1950 г. 
Отрабатывалось местным населением 

I-4-1 Александровское, в 22 
км к юго-востоку от п. 
Бол. Улуй и в 1,4 км к 
западу от д. Александ-
ровки 

Песчано-
илистые от-
ложения 
первой над-
пойменной 
террасы 

1,01 45  305 Разведывалось маршрутами в 1950 г. 
Отрабатывалось местным населением 

III-1-5 Чаша, в 5 км к северу 
от с. 
Красный Завод 

Болотные 
отложения 
голоцена 

0,7 360  525 Разведывалось маршрутами в 1936 г. 
Отрабатывалось местным населением 
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1 2 3 4 5 6 7 
IV-2-9 Назаровское-11, в 3 км 

СЗ от г. Назарово на 
правом берегу р. Чу-
лым 

Болотные 
отложения 
голоцена 

0,7 312 455 Разведывалось маршрутами в 1936 г. 
Отрабатывалось местным населением 

IV-2-14 Назаровское, в 3 км 
восточнее от г. Назаро-
во на   левом берегу р. 
Чулым 

Болотные 
отложения 
голоцена 

2,6 60 156 Разведывалось маршрутами в 1936 г. 
Отрабатывалось местным населением 

IV-2-13 Первое, в 6 км к В от г. 
Назарово на   левом бе-
регу р. Чулым 

Болотные 
отложения 
голоцена 

1,0 144 300 Разведывалось маршрутами в 1936 г. 
Отрабатывалось местным населением 

IV-2-11 Второе, в 4 км к СВ от 
г. Назарово на   левом 
берегу р. Чулым 

Песчано-
илистые от-
ложения 
поймы 
р.Чулым 

0,7 44 65 Разведывалось маршрутами в 1936 г. 
Отрабатывалось местным населением 

IV-3-4 Ладановкое, в 4 км ЮВ 
от д. Ладановка на пра-
вом берегу р. Чулым 

Болотные 
отложения 
голоцена 

0,98 1535 3070 Разведывалось маршрутами в 1950 г. 
Отрабатывалось местным населением  
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Металлические ископаемые 

Черные металлы 
Марганец 

М а з у л ь с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  (III-2-3), расположено у пос. Ма-

зульский в 12 км к юго-западу от г. Ачинска на территории Ачинского района Крас-

ноярского края. Месторождение было открыто в конце XIX века. С 1931 г. началось 

строительство рудника, а в 1933 г. – первая руда отгружена на Кузнецкий металлур-

гический комбинат (КМК). Эксплуатация месторождения продолжалась 20 лет, с 

1933 г.  по 1953 гг.,  в это же время постоянно проводились  геологоразведочные  

работы [36]. В геологическом строении принимают участие отложения карбонатной 

(гарьская толща венда-нижнего кембрия) и вулканогенно-кремнисто-карбонатной 

(мазульская толща нижнего кембрия) формаций, широко развиты процессы корооб-

разования. На площади около 1 км2 было разведано 12 самостоятельных участков, в 

пределах которых установлено от 2 до 5 рудных тел. Рудные залежи представляют 

собой различного размера (от 100х130 м до 220х245 м) неправильные по форме тела 

с нечеткими контактами с вмещающими породами, мощностью от сантиметров до 

60 м.  На месторождении выделяется зона первичных и зона окисленных руд. Пер-

вичные руды состоят из карбонатов марганца и железа (родохрозита и сидерита), в 

небольшом объеме силикатов (неотокит) и алюмосиликатов (мазулит) марганца. 

Окисленные руды представлены в основном псиломеланом и пиролюзитом. Вто-

ричные окисленные руды располагаются до глубины 60 м – уровня грунтовых вод - 

и образовались в процессе окисления первичных карбонатных руд. Месторождение 

отрабатывалось как открытым, так и подземным способом. Мазульская руда со 

средним содержанием Mn-20%, Fe-18%, P-0,28% без обогащения поставлялась на 

КМК для подшихтовки в доменном производстве передельных  чугунов. Всего ВКЗ 

по месторождению были утверждены запасы в количестве 8437,6 тыс. т, в том числе 

балансовые 6660 тыс. т. К балансовым были отнесены руды по бортовому содержа-

нию Mn-15%, к забалансовым - 10-15%. За период эксплуатации погашено балансо-

вых запасов 4189 тыс. т. В 1954 г. добыча на месторождении была прекращена, за-

пасы  марганцевых руд числились на Государственном балансе до 1962 г., а в 1963 г. 
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по решению ЦКЗ МГиОН СССР были исключены. По состоянию на 01. 01. 2001 г. 

запасы Мазульского месторождения составляют по сумме категорий А+В+С1 - 3,2 

млн т руды (при бортовом содержании 10% марганца). 

Кроме того, в пределах листа известен ряд рудопроявлений марганца. По ре-

зультатам предшествующих и современных поисковых работ [50,68,34] имеются 

следующие сведения: 

С е в е р о – Б о б р о в с к о е  п р о я в л е н и е  (III-4-12) расположено на 

водоразделе двух левых притоков р. Черной, в пределах карстовых отложений оли-

гоцена-миоцена, образовавшихся в тектонически ослабленной зоне близ контакта 

известняков, доломитизированных известняков и углеродисто-глинисто-кремнистых 

сланцев гарьской толщи. В зоне контакта доломитизированных известняков с ин-

трузией основного состава породы были сильно метасоматически изменены, что 

выразилось в их окремнении, карбонатизации, сульфидизации. В скважинах также 

наблюдается  остаточная кора выветривания по метасоматическим образованиям и 

углеродисто-глинисто-кремнистым сланцам гарьской толщи. На рудопроявлении 

буровыми и горными работами [34] выявлен ряд тел марганцовистых образований 

инфильтрационного типа, среди которых наблюдаются рудные линзы и гнезда, ко-

торые рассеяны среди глинистых, глинисто-обломочных отложений олигоцена - 

миоцена. Оруденение представляет собой рыхлый алеврито-глинисто-

псиломелановый агрегат, часто содержащий мелкие кремнистые частицы. Наиболее 

крупное рудное тело имеет линзообразную форму, мощность 1-3 м, предполагаемые 

размеры в плане 120 х 150 м, среднее содержание Мn 24,6%. Марганцевое орудене-

ние распространено до глубины около 30 м, глубже имеются интервалы с повышен-

ным содержанием Mn (до 0,5-1%, редко больше). Вероятно, геохимическим барье-

ром для осаждения марганцевых растворов  служили горизонты, обогащенные 

кремнистым  и кремнисто-карбонатным щебнисто-глыбовым материалом. 

Б о б р о в с к о е  п р о я в л е н и е  (III-4-15) находится на водоразделе рек 

Бобровки и Черной. Оруденение, представляющее собой рыхлый алеврито-

глинисто-псиломелановый агрегат, приурочено к отложениям олигоцена-миоцена, 

имеющим мощность до 20-35 м, залегающим на закарстованной поверхности из-
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вестняков гарьской толщи. Вероятно наличие омарганцевания и образований коры 

выветривания по породам мазульской толщи, но из-за недостатка фактического ма-

териала и сложности определения границы между остаточными и переотложенными 

продуктами коры выветривания однозначный вывод сделать сложно. Наиболее 

крупное тело марганцовистых пород неправильной, близкой к линзообразной фор-

мы, с участками пустых пород, имеет размеры в плане 170 х 180 м и мощность 7-20 

м, обладает невыдержанными гнездо-линзообразными телами марганцевых руд 

мощностью 1-2 м с содержанием Mn до 22%. В самих известняках гарьской толщи 

часто наблюдаются содержания Mn выше кларкового в несколько раз (обычны 0,2-

0,4%, интервалы, мощностью в десятки метров, имеют содержания в пределах 0,4-

1,0%), что может объясняться как первичной концентрацией Mn в породах, так и 

возможно привносом его под воздействием наложенных процессов. При этом также 

наблюдается окремнение и ожелезнение известняков. 

Ю ж н о - Б о б р о в с к о е  п р о я в л е н и е  (IV-4-3) расположено на во-

доразделе рек Бобровки и Карачаговки. Марганцевое оруденение здесь также на-

блюдается среди образований олигоцена-миоцена, имеющих мощность 10-60 м, 

приуроченных к зоне контакта гарьских известняков с породами мазульской толщи, 

представленными кремнисто-глинистыми, глинисто-кремнистыми, актинолит-

хлоритовыми, слюдистыми сланцами. Оруденение на проявлении представлено 

рыхлым псиломелан-алеврит-глинистым агрегатом, в некоторых случаях содержа-

щим до 10-40% крепких обломков (обычно стяжения, конкреции либо брекчиевид-

ные агрегаты) марганцевых пиролюзитовых и марганцево-железистых пиролюзит-

гетитовых руд, оруденелых кремнистых пород размером до 5-15 см. Наиболее круп-

ное линзообразное тело марганцовистых образований наблюдается вблизи юго-

западного контакта крупного останца известняков, имеет мощность 5-20 м и разме-

ры в плане 150 х 400 м, включает небольшие тела марганцевых руд мощностью 0,5-

5 м с содержанием Mn 10,7-17,0%. Кроме этого наблюдается несколько мелких тел 

марганцовистых пород мощностью 1-4 м с содержанием 3,1-5,5% Mn. В 600 м се-

вернее проявления в шурфе [34] на глубине 2,5 м среди слабомарганцовистого (6,7% 

Mn) алеврит-глинистого материала наблюдается прослой черной сажистой  марган-
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цевой руды мощностью 30-40 см, имеющий содержание 47,5% Mn. 

В 200 м южнее пос. Тарутино известно Т а р у т и н с к о е  п р о я в л е н и е  

(III-4-1), представленное, по данным Ю.М. Шульгина [68], линзовидным рудным 

телом мощностью 1 м и протяженностью до 25-35 м с содержанием Mn до 15-20%. 

По нашим данным, это инфильтрационное оруденение, представляющее собой рых-

лый материал, цементирующий разрушенные кремнистые породы. 

Я к о в л е в с к о е  п р о я в л е н и е  (IV-1-7) расположено в 25 км юго-

западнее г. Ачинска, на водоразделе рр. Мельничной и Мазульки. Оно было открыто 

в 1959 г., поисково-оценочные работы на нем проводились в 1964 г. [57]. По резуль-

татам поисковых работ 1998-2001 гг. [34] рудопроявление заслуживает внимания и 

дальнейшей его оценки. По геологическому строению оно аналогично Мазульскому 

марганцевому месторождению. На Яковлевском проявлении скважинами вскрыты 

окисленные руды марганца мощностью от 5 до 15 м, псиломелан-пиролюзитового 

состава с содержаниями марганца от 10 до 50%. Существует большая вероятность, 

что инфильтрационный марганец в олигоцен-миоценовых отложениях накапливался 

в результате разубоживания более древних рудных объектов, которые возможно 

располагаются на глубине. На Яковлевском участке уровень грунтовых вод уста-

новлен на глубинах 90-100 м. В пределах участка прогнозные ресурсы категории Р1 

окисленных марганцевых руд составили 1,1 млн т и категории Р2 – 5,5 млн т. 

Г а р ь с к о е  п р о я в л е н и е  (III-2-11), расположено в 5 км к юго-западу 

от Мазульского месторождения, на водоразделе рр. Мазульки и Каменки. В 1930-50 

гг. здесь проводились поисковые работы на марганец [50,19] и флюсовое карбонат-

ное сырье [21].Оно приурочено к образованиям коры выветривания и покрытого 

карста в зоне контакта гарьских известняков  и пород мазульской толщи. Руды рых-

лые, с плотными стяжениями, существенно псиломеланового состава. Основное 

рудное тело имеет мощность до 20 м, длину 50 м и на глубине быстро выклинивает-

ся. По нему были подсчитаны запасы по кат. С2, которые составили 40 тыс. т при 

среднем содержании Mn 14,7% [50]. Кроме этого, имеются несколько невыдержан-

ных рудных тел, запасы по которым не подсчитывались. Прогнозные ресурсы кате-

гории Р2 оцениваются в 1,5 млн. т. руды. 
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А ч и н с к о е  п р о я в л е н и е  (III-2-2), расположенное в 7,5 км восточнее 

Мазульского месторождения в пригородной зоне г. Ачинска, было обнаружено при 

поисковых работах 1998-2001 гг. [34]. Здесь на протяжении около 600 м в искусст-

венном обнажении наблюдаются коренные выходы и развалы кремнистых и глини-

сто-кремнистых сланцев, часто брекчированных и участками пропитанных и заме-

щенных окислами  железа и марганца. В отдельных штуфных пробах определены 

содержания 15-23% Mn. Прогнозные ресурсы категории Р2 оцениваются в 1,5 млн. т. 

руды. 

Кроме того, между Яковлевским и Гарьским проявлениями установлены еди-

ничные литохимические пробы с содержаниями Mn более 1%, которые не получили 

оценку в процессе поисковых работ на марганец. 

Железо 

В зоне контакта гранитоидов Краснореченской интрузии с карбонатно-

вулканогенно-кремнистыми породами мазульской толщи раннекембрийского воз-

раста отмечаются маломощные тела магнетитовых скарнов. 

П р е с н я к о в с к и й  п у н к т  м и н е р а л и з а ц и и  (IV-1-5). В между-

речье Преснякова и Мазульки (лист О-46-133-В) шурфами вскрыт контакт гранитов 

и слабо рассланцованных афанитовых эффузивов основного состава. В зоне контак-

та развиты магнетитовые скарны. Химический анализ показал низкие содержания 

железа [47]. 

Хром, никель 

Заслуживают внимания две  комплексные литохимические аномалии во вто-

ричных ореолах рассеяния хрома и никеля в поле развития преимущественно вулка-

ногенных образований мазульской толщи. 

Это, во-первых, комплексный вторичный ореол рассеяния хрома и никеля (III-

1-2) с содержаниями в 2-5 раз выше кларковых, площадью около 14 км2 в районе 

Гарьского полиметаллического месторождения (III-1-3). Во-вторых, это крупный, 

площадью более 100 км2, ореол в междуречье Бол. Улуй-Барабановка-Черная (III-4-

9), с содержаниями Cr более 0,02% и до 0,4% в эпицентрах, Ni от 0,004-0,008% до 

0,2%. 
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Цветные металлы 
Свинец, цинк, серебро 

Г а р ь с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  (III-1-3) расположено в 4 км западнее 

д. Гарь. Открыто в 1910 г. местным жителем. Оценивалось в 1912-14 гг., 1931 г., 

1950-52 гг. В результате проведенных работ установлена связь оруденения с кварце-

выми жилами северо-восточного простирания, залегающими среди интенсивно хло-

ритизированных, окварцованных эффузивно-метаморфических пород мазульской 

толщи, вблизи их контакта с гранитами Краснореченской интрузии. Мощность жил 

крайне невыдержана и в среднем составляет 0,3-1,0 м. Всего на участке отмечается 

13 жил, из них шесть содержат вкрапленное и гнездово-вкрапленное оруденение, 

представленное блеклой рудой, галенитом, церусситом, плюмбоярозитом, сфалени-

том и халькопиритом. Серебро присутствует как изоморфная примесь в галените, 

реже представлено аргентитом. Вторичные изменения сульфидов выражены в раз-

витии ковеллина, малахита, пироморфита и грязновато-белых охр. Жильные мине-

ралы представлены исключительно кварцем. По данным химических анализов, со-

держание свинца не превышает 2%, серебра 26 г/т. Запасы свинцовой руды в двух 

жилах по категории В составли 0,3 тыс. тонн, в остальных жилах, по категории С1 – 

1,6 тыс. тонн. Общее количество серебра в подсчетных контурах свинцовых руд 6,8 

тонны. Месторождение отработано [6]. 

П р о я в л е н и е  у ч а с т к а  « К о н т а к т о в ы й »  (IV-1-2) расположено 

в 5 км юго-западнее д. Гарь, вблизи истоков р. Мазульки. Участок сложен хлорито-

глинистыми и кремнистыми сланцами мазульской толщи, прорванными гранитами 

Краснореченской интрузии. Проявление связано с крупной тектонической трещиной 

северо-восточного простирания, где в глине встречены обломки измененных пород 

и кварца, содержащего галенит. Нарушение прослежено на поверхности на 300 м. 

Содержание свинца не превышает 1,0%. Находки оруденелого кварца говорят о том, 

что кварцевые жилы имеют место в зоне экзоконтакта Краснореченской интрузии и 

к юго-западу от Гарьского месторождения. Участок «Контактовый» не представляет 

промышленного интереса [6]. 

К северу от Гарьского месторождения, по результатам съемки по вторичным 
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ореолам рассеяния, выявлена комплексная серебро-свинцовая аномалия (III-2-4) с 

содержаниями Pb от 0,02 до 0,1% и Ag до 0,00002%, что превышает фоновые содер-

жания в пять раз. Южнее, на восточном фланге Гарьского месторождения фиксиру-

ется аномалия серебра (III-2-10) интенсивностью 0,00002-0,0001%. 

Алюминий 

М а з у л ь с к о е  п р о я в л е н и е  (III-2-6) расположено в 3,5 км Ю-В пос. 

Мазульский. В 1957 г. в процессе разведки Мазульского месторождения известня-

ков, в его южной части, в составе рыхлых отложений вскрыши встречены породы, 

отвечающие по химическому составу бокситам. Химические анализы проб показали 

среднее содержание Al – 36,4%; Fe – 27,8%; SiO2 – 8,77%; Ti – 4,61%; P – 0,78%; Ca 

– 0,14%. С целью уточнения площади распространения бокситов и их мощности, 

пробурено семь буровых скважин, в результате чего установлено, что единственное 

рудное тело имеет ограниченные размеры как по простиранию, так и по мощности 

(14 м) и представляет собой линзу. Вмещающими породами являются вишнево-

красные и коричневые глины, заполняющие крупные впадины подземного рельефа. 

Макроскопически бокситы имеют вид сильно ожелезненной породы оолитового 

строения. Оолиты имеют концентрически-скорлуповатое строение, размеры их из-

меняются от 1 мм до 1,5 см, форма эллипсовидная или шарообразная. Большая часть 

оолитов имеет охристо-желтый цвет и состоит в основном из гидроокислов Al. Око-

ло 20% оолитов имеют темно-вишневый цвет и сложены, в основном, гидро-

окислами Fe. Цемент в породе присутствует в небольшом колличестве (5-10%) и 

представлен железисто-глинистым материалом. Прогнозные ресурсы бокситов по 

категории Р2 оцениваются в 2,5-3,0 тыс. т., что не имеет промышленного значения, 

но заслуживает внимания как первая находка бокситов в районе хр. Арга, где они 

ранее не были известны [19,62]. 

Благородные металлы 
Золото 

Некоторые сведения по золотоносности территории были получены в процес-

се поисковых работ [34] и при ГДП-200. По нашим данным и ранее [68] были выяв-

лены единичные знаки золота в шлиховых пробах, отобранных из ручья Березового 
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(III-4-8), в рч. Бобровке (III-4-13) и из аллювия р. Бол. Улуй (III-3-4,III-3-5). 

По результатам литогеохимического опробования в верховьях р. Бобровки 

выявлен ряд аномалий размером 0,25-0,75 км2 с максимальными содержаниями зо-

лота в эпицентрах до 10-20 мг/т. Наиболее контрастные и крупные аномалии (III-4-

14) приурочены к участкам распространения мелких тел гранитов тигертышского 

комплекса, прорывающих вулканиты мазульской толщи. Они сопровождаются ано-

малиями Sb интенсивностью 0,002-0,015% и As – 0,005-0,015%. Скопления мелких 

аномалий золота также наблюдаются в поле развития олигоцен-миоценовых поли-

генетических отложений. При этом, кроме сопровождающих их аномалий Sb и As, 

здесь наблюдаются аномалии серебра (III-4-14) интенсивностью до 0,0001%, кото-

рые по размеру намного превышают аномалии золота. 

При небольшом объеме аналитических работ на золото были обнаружены сле-

дующие пункты минерализации: 

в карьере Мазульского месторождения флюсовых известняков (III-2-6), где в 

Mn-Fe конкреции из образований олигоцена - миоцена определено содержание Au 3 г/т; 

в пределах Ачинского проявления марганца (III-2-2), где в штуфной пробе 

плотной Fe-Mn руды определено содержание Au 2 г/т; 

в скважине (III-2-3) на Мазульском месторождении марганца, где в протолоч-

ке карбонатной Mn руды с инт. 90,0 м обнаружено одно зерно золота размером 0,1 мм; 

в скважинах на Яковлевском проявлении Mn (IV-1-7), где в нескольких пробах 

определены содержания Au  0,05-0,4 г/т; 

 в канаве и ряде шурфов на Бобровском проявлении Mn – 0,01-0,15 г/т [34]; 

в скважине, расположенной на Гарьском участке (IV-2-1), где в выветрелых, 

отбеленных сульфидизированных габбро-диоритах на инт. 90,5-100,3 м отмечены 

содержания Au 0,01-0,8 г/т и ряд других (см. прил. 3 и текст. прил. 3). 

Вероятно, некоторую концентрацию золота в образованиях остаточной и пе-

реотложенной коры выветривания можно связать с его перераспределением в бла-

гоприятных условиях инфильтрационным и частично механическим путем. Первич-

ным источником Au при этом могут являться подвергнутые окислению и выщелачи-

ванию сульфидизированные породы и другие золотосодержащие объекты. 
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Неметаллические ископаемые 
Неметаллические ископаемые в пределах листа представлены большой груп-

пой месторождений и проявлений химического, огнеупорного, горнотехнического 

сырья и различных строительных материалов. Сведения о месторождениях и про-

явлениях неметаллических ископаемых заимствованы из сводных отчетов [10,26], из 

записок к государственным геологическим картам масштаба 1:200 000 [9,5] и 1:50 

000 [6], из отчетов по геологическим съемкам масштаба 1:50 000 [19,47,68], а также 

из отчетов по поискам и разведке месторождений, перспективных площадей и уча-

стков [69,42,43]. 

Химическое сырье 
Известняк (флюсовый) 

М а з у л ь с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  (III-2-6) расположено в 10 км  от г. 

Ачинска и в 3 км от промплощадки Ачинского глиноземного комбината, являюще-

гося потребителем сырья. Месторождение известно с 1953 г., его разведывали с пе-

рерывами с 1955 по 1964 гг. [21] с неоднократным утверждением запасов известня-

ков ГКЗ в 1955, 1959, 1964 гг. В 1966 г. в связи с намечаемым увеличением проект-

ной мощности АГК было принято решение о доразведке месторождения, оценке его 

глубоких горизонтов. Доразведка была осуществлена с 1969 по 1975 гг. [17,62], но 

пересчет запасов был произведен лишь в 1982-83 гг. по причине запоздалого завер-

шения разработки проекта постоянных кондиций СибцветметНИИпроектом. Не-

сколько ранее, в 1978-79 гг. была осуществлена разведка вскрышных глин в качест-

ве корректирующей добавки в производстве цемента. Месторождение представляет 

собой тектонически обособленный блок известняков гарьской свиты венд-нижнего 

кембрия среди кремнисто-терригенно-эффузивных образований мазульской толщи 

нижнего кембрия. Известняки серого, темно-серого до черного цвета прослежены на 

2600 м при мощности от 250 до 900 м. Внутреннее строение толщи известняков ос-

ложнено наличием даек основного и ультраосновного состава, продуктов карстооб-

разования, тектонических брекчий. Они перекрыты глинами коры выветривания и 

карстовыми глинами, встречаются останцы каолинизированных нижнеюрских от-

ложений, мощностью от 0 до 95,7 м, в среднем 41,8 м. Продуктивный массив из-
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вестняков представляет сложное по строению многокомпонентное тело: кондицион-

ные известняки, отвечающие по химическому составу требованиям ТУ 48-5-40-73 

для 1 и 2 сортов глиноземного сырья - 71,1%;  некондиционные известняки - 20,1%; 

дайки - 8,1%; карстовые образования – 0,7%. Содержание серы в известняках от 0 до 

0,45%, среднее- 0,042%, P2O5 – от 0 до 0,16%, среднее – 0,038%. Известняки 1 сорта 

используются на АГК в глиноземном производстве, 2 сорта – в цементном, имеют 

среднюю плотность – 2,69 г/см3 , водопоглощение – 0,31%, пористость истинную – 

от 0,36 до 2,5, в среднем – 0,93%; коэффициент размягчения – 0,78, естественную 

влажность – 0,05%. Гидрогеологические условия простые. Горнотехнические усло-

вия позволяют разрабатывать месторождения открытым способом. 

Месторождение разрабатывается ОАО «АГК». Запасы известняков утвержде-

ны ГКЗ СССР (протокол № 9324 от 24.10.83 г.) в следующем количестве: кат. В – 

67510 тыс. т, С1 – 221778 тыс. т, в т.ч. 1 сорта (В – 56697,  С1 – 1613347), 2 сорта (В – 

10813, С1 – 60431 тыс. т.). По состоянию на 01.01.00 г. запасы составляют (известня-

ков 1 и 2 сортов) по кат. А+В+С1 – 158459 тыс. т. Запасы известняков учитываются в 

балансе « Известняки флюсовые». 

П о д г о р н о е  м е с т о р о ж д е н и е  (III-2-7) расположено в 2,5 км СВ 

д. Гарь и детально разведано [10]. Представлено оно крупным массивом известняков 

верхнегарской подтолщи, приподнятым по двум дизьюктивным нарушениям. Цен-

тральная часть массива осложнена чередованием мелких антиклинальных и синкли-

нальных складок СВ простирания. Вблизи нарушений в известняках наблюдается 

интенсивная трещиноватость, обводненность, большое количество даек и широкое 

распространение карста. Состав даек однороден и представлен лабродоровыми пор-

фиритами, горнблендитами и эпидиабазами. Простирание даек северо-восточное с 

падением на ЮВ под углом 60-800. Поверхность известняков покрыта слоем делю-

виальных отложений различной мощности. По химическому составу известняки 

сравнительно однородны. Средний химический состав: CaO – 53,73%, SiO2 – 1,59%, 

MgO – 0,46%. Запасы известняков утверждены ГКЗ СССР (протокол № 6995 от 1973 

г.).  По состоянию на 01.01.00 г. запасы составляют по кат. А+В+С1  248104 тыс. т. 

Р у д н и ч н о е  м е с т о р о ж д е н и е  (III-2-8) расположено в 0,5 км за-
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падне пос. Мазульский. Оно представлено массивом известняков, ограниченным на 

западе и востоке тектоническими нарушениями, и залегающим в виде моноклинали 

СВ простирания с крутым падением на ЮВ. Продуктивная толща сложена мрамори-

зованными известняками серого и темно-серого цвета плотными, массивными, ино-

гда плитчатыми, пронизанными сетью кальцитовых прожилков. Участками извест-

няки окварцованы. Развиты дайки СВ простирания и карстовые процессы. По сво-

ему химическому составу известняки сравнительно однородны. Средний химиче-

ский состав: CaO – 54,36%, SiO2 – 1,5%, MgO – 0,22%, Р – 0,05%, S – 0,018%. По состоянию на 

01.01.00 г. запасы составляют по кат. В+С1  187172 тыс. т. и С2 – 27776 тыс. т. 

Г а р ь с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  (III-2-9) расположено в 0,5 км восточ-

нее д. Гарь. В 1954 г. на участке проведены разведочные работы. Участок месторо-

ждения сложен известняками верхнегарьской подтолщи серого и темно-серого цвета 

плотными, массивными, иногда плитчатыми, пронизанными сетью кальцитовых 

прожилков, интенсивно закарстованными. Средний химический состав: CaO – 54,10%; 

SiO2 – 1,97%; MgO – 0,48%. По состоянию на 01.01.00 г. запасы составляют по кат. С1  38,6 млн. т. 

Я к о в л е в с к о е  п р о я в л е н и е  (IV-1-7) расположено в 15 км на севе-

ро-запад от г. Назарово, в центральной части хр. Арга. Выявлено в результате геоло-

госьемочных работ м-ба 1:50 000 [47]. Участок сложен известняками верхнегарь-

ской подтолщи, мощностью 150 м, падением на север-северо-запад под углом 55 

град. Средний химический состав: CaO – 30,72-54,47%; SiO2 – 1,02-1,78%; MgO – 

0,87-20,93%. Иследования показали, что известняки проявления могут использо-

ваться как флюсовое сырье в огнеупорной промышленности и при производстве ке-

рамических, фарфоровых и электротехнических изделий, при условии, что к флю-

сам не предъявляются требования в отношении содержания красящих окислов. Из-

вестняки проявления являются и хорошим строительным материалом. 

Карбонатные породы на известь 

П о к р о в с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  (III-4-3) расположено в 18 км на 

ЮВ от г. Ачинска и в 1,5 км южнее с. Покровское. В соответствии с Инструкцией по 

применению классификации (1982 г.) запасов к месторождениям известняков, оно 

относится к IV группе; полезное ископаемое по химическому составу относится к 
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классу «В», по технологическим показателям – ко 2 сорту. Месторождение сложено 

известняками доломитизированными, доломитами нижнегарьской подтолщи. Запа-

сы карбонатных пород, пригодных для производства извести, на площади 52770 м2 

подсчитаны по категории В1  и определяются в 1053 тыс. м3 или 2740 тыс. т. Разра-

батывалось для местных нужд. Состояние запасов на 01.01.2000 г. не установлено. 

Н а з а р о в с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  (IV-2-6) расположено в 3,5 км 

северо-восточнее г. Назарово, на правом берегу р. Чулым, в 1,0-1,5 км к востоку от 

автодороги Ачинск-Назарово. Приурочено к осадочным отложениям бейской свиты 

среднего девона. Породы имеют широтное простирание и погружаются в южном 

направлении под углом 18 град. Горизонт известняков прослежен на растоянии бо-

лее 2 км. Средняя мощность полезной толщи 14 м. В почве известняков залегают 

конгломератовидные песчаники средней мощностью 4 м. Известняки относятся к 

мергелистым. Средний химический состав: CaO – 44,8%; SiO2 – 12,6%; MgO – 1,0%. 

На основании проведенных технологических испытаний установлено, что из из-

вестняков возможно получение воздушной строительной извести 1, 2 и 3 сорта, от-

вечающей требованиям ГОСТ 1174-41. Кроме того, конгломератовидные песчаники 

и известняки по физико-механическим свойствам могут быть рекомендованы для 

кладки фундаментов и в качестве щебня для обычного бетона марки 150. Разведан-

ные запасы известняков месторождения составляют: балансовые по сумме А+С1 – 

1706 тыс. т, в том числе по категории А – 562 тыс. т; забалансовые – 67 тыс. т. Запа-

сы не утверждались. Месторождение разрабатывалось местными организациями. 

Состояние запасов на 01.01.00 г. не известно. 

Керамическое и огнеупорное сырье 
Каолин 

С и м о н о в с к о е  п р о я в л е н и е  (I-2-1) расположено в 27 км к северу 

от г. Ачинска, в 16 км к юго-западу от с. Бол. Улуй. Отложения симоновской свиты 

верхнего мела представлены песками и линзами гравийно-галечного метериала и 

перекрыты глинами и глинистыми песками четвертичного возраста. Пески, насы-

щенные каолинитовым материалом, имеют ограниченное распространение, образу-

ют пластовую залежь мощностью 5,9-15,4 м, длиной до 1000 м, шириной 500 м. 
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Пески светло-серого, желтовато-серого, бурого и желтовато-бурого цвета, мелко-

зернистые до алевритистых, полевошпатово-кварцевые с примесью глинистого ма-

териала. Содержание каолинитового материала 29,6-36,7%, средняя плотность 1,7 

г/см3, огнеупорность 1700оС. Химический состав (в %): SiO2 – 59,22; Al2O3 – 25,63; Fe2O3 – 

2,48; TiO2 – 0,78; п.п.п. – 8,48. Среднее содержание белого цвета в них – 68%. Песчаные 

фракции относятся к марке формовочного песка КПО16А. Глинистые фракции при-

годны для производства огнеупорных шамотных изделий [10]. 

П р о я в л е н и е  К л ю ч и  (III-2-12) расположено на водоразделе Каменки 

и Тептятки, у с. Ключи. Выявлено в процессе ГДП-200. Скважинами в интервале 

глубин от 3,5-5,0 м до 13,5-23,0 м вскрыта пачка кварц-каолинистых песков с про-

слоями, линзами каолинитовых глин в зоне приповерхностного выветривания аллю-

виально-озерных отложений нижнеиланской подсвиты нижней юры. Они, в свою 

очередь, представляют продукты перемыва и переотложения коры выветривания 

триас-раннеюрского возраста, вскрытой отдельными скважинами ниже продуктив-

ной пачки. Вскрыша представлена почвенным слоем и четвертичными суглинками. 

Средняя мощность продуктивных отложений составляет 16 м. Объект может пред-

ставлять интерес в качестве кварцевого и каолинитового сырья в производстве ке-

рамики, стекла, ситаллов и огнеупорных изделий.  

Горнотехническое сырье 
Графит 

Г а р ь с к о е  п р о я в л е н и е  (IV-2-1) вскрыто в скважинах в процессе 

проверки геофизической аномалии при поисковых работах на марганец на Гарьском 

участке. В различной степени графитизированные черные сульфидизированные уг-

леродисто-глинисто-кремнистые сланцы гарьской толщи наблюдаются на контакте с 

интрузией  габбро-диоритов в скв. 15 на инт. 52,4-90,5 м и в скв. 16 на инт. 31,5-

113,6 м. Контактово-метаморфогенная зона графитизации прослежена вдоль инту-

зии на 300 м и установлена геофизикой на площади 22,5 тыс. м2. Средняя мощность 

продуктивного горизонта порядка 12 м. Графит мелкочешуйчатый, с полуметалли-

ческим блеском, скрытокристаллический, содержит тонкую вкрапленность слабо 

раскристаллизованного пирита. Графит составляет от 40 до 85% породы, до 20-30% со-
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ставляют карбонаты и от 1 до 10-15%, редко до 40% - пирит. Содержания графитно-

го углерода, исходя из количества зольного остатка, составляют 8-22%. 

С е в е р о - Б о б р о в с о е  п р о я в л е н и е  (III-4-12) вскрыто одной 

скважиной, расположенной на юго-западном фланге одноименного рудопроявления 

марганца. В скважине на инт. 17,4-100,3 м наблюдаются горизонты графитистых 

глинистых, глинисто-песчаных пород, отнесенных нами к образованиям олигоцен-

миоценового возраста. Содержания графита в терригенной составляющей достигают 

70-90%. Вероятно их образование связано с разрушением углеродистых глинисто-

кремнистых сланцев и известняков гарьской толщи графитизированных на контакте 

с субвулканической интрузией основного состава раннекембрийского возраста. 

Ч е р е м у ш к и н с к и й  п у н к т  м и н е р а л и з а ц и и  (IV-1-1) распо-

ложен в междуречье рек Черемушка – Мазулька, в 10 км юго-западнее пос. Мазуль-

ский. Участок сложен эффузивами основного состава, сланцами с прослоями из-

вестняков мазульской толщи, прорванной гранитами Краснореченской интрузии. 

Маршрутными исследованиями обнаружены графитистые сланцы, графитизирован-

ные черные известняки, интенсивно рассланцованные, мраморизованные, а также 

рыхлый пылевидный графит видимой мощностью около 0,3 м. 

Драгоценные и поделочные камни 
Янтарь 

С и м о н о в с к и й  п у н к т  м и н е р а л и з а ц и и  (I-2-3). В правобере-

жье р. Чулым, вдоль уреза воды, в основании обнажений «Верхняя Глинка» и «Юр-

тище» - стратотипа симоновской свиты фиксируется маркирующий горизонт, пред-

ставленный конгломератами кварц-кварцитового состава на кремнистом цементе и 

песчаниками кварцевыми на кремнистом цементе, насыщенными углефицирован-

ными и кремнистыми растительными остатками. Мощность данной пачки от 3 до 8 

м. В песчаниках отмечаются включения янтаря до 2 см в диаметре. Это слабоока-

танные и неокатанные, остроугольные обломки. Причем, находки янтаря в основа-

нии разреза яра «Юртище» были сделаны впервые при ГДП-200. Таким образом, 

маркирующий горизонт в основании верхнесимоновской подсвиты потенциально 

перспективен на находки янтаря. 
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Строительные материалы 
Магматические породы 

Магматические породы имеют значительное распространение в южной поло-

вине листа. Известные месторождения представлены гранитами тигертышского 

комплекса, базальтами и габбродиабазами мазульской толщи нижнего кембрия, ба-

зальтами и долеритами нижнего девона и долеритами копьевского комплекса триа-

са. Месторождения расположены вблизи Красноярской железной дороги, а также 

вблизи крупных промышленных агломераций – Ачинской и Назаровской, что обу-

словило использование данных пород в качестве строительных материалов при от-

сыпке железнодорожного полотна, автодороги Ачинск – Назарово и в строительстве. 

Кислые интрузивные породы 

Ч е р н о р е ч е н с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  (III-4-7) расположено в 35 км 

восточнее г. Ачинска и в 7 км к ЮЗ от ст. Чернореченская Красноярской ж/д. Геолого-

разведочные работы проведены "Гипротранскарьером", дана оценка качеству сырья. 

В настоящее время его разрабатывают карьером для отсыпки автодороги Ачинск - 

Красноярск. Месторождение приурочено к Чернореченскому гранитному массиву. Протоко-

лом ТКЗ ПГО «Красноярскгеология» № 360 от 29 12 1988 г. запасы по сумме категорий A+B+C1 

приняты в количестве 38,9 млн м3. Состояние запасов на 01.01. 2001 г. неизвестно. 

К р а с н о з а в о д с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  (III-1-1) расположено на пра-

вом берегу р. Карымки (правый приток р. Чулым), вблизи с. Красный Завод, в 8 км на юг от ст. Кри-

тово ВСЖД. В 1956 г. Проектным институтом №4 (г. Владивосток) проведены поисково-разве-

дочные работы (два участка – 1 и 2). Граниты серо-розового цвета роговообманково-биотитовые 

крупнокристаллические порфировидные массивные трещиноватые. Мощность выветрелой зоны в 

среднем 2,0-2,5 м. Исследования качества гранитов проведено в лаборатории строительных мате-

риалов при ДВПИ. Дано заключение о пригодности гранитов в качестве бута для неответственных 

сооружений. Граниты Краснозаводского месторождения в соответствии с ГОСТ 5219-50 

могут быть отнесены по прочности к марке «1000», по морозостойкости к марке 

«100» и пригодны для всех видов строительных работ, в том числе и для гидротех-

нических сооружений. Горнотехнические и гидрогеологические условия месторож-

дения благоприятные. Запасы гранитов составляют по категории С2 – 5,3 млн м3 , 
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они не утверждались. В прошлом, в мелких карьерах добывался камень местным на-

селением. Состояние запасов на 01.01.2001 г. неизвестно. 

Ч е р е м у ш к и н с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  (III-4-16) расположено в 

междуречье Бобровки и Черемушки, в пределах Бобровской интрузии. Поисково-

оценочные работы проведены в 1984-86 гг.[69]. Большая часть интрузии, преимуще-

ственно центральная, сложена гранитами, периферийные части – гранодиоритами, 

диоритами. Граниты в основном биотитовые и биотит-роговообманковые средне- 

крупнозернистые, состоящие из микроклина (40-42%), плагиоклаза (25-30%), кварца 

(25%), мусковита и биотита. У гранодиоритов минеральный состав следующий: пла-

гиоклаз – 55%, роговая обманка – 32%, калиевый полевой шпат –4-5%, кварц – 5-

6%, эпидот, акцессорные минералы. Структура их мелко-среднезернистая, участка-

ми порфировидная. Интрузия перекрыта плащом четвертичных отложений, пред-

ставленных супесью, суглинком, глиной с включениями щебня и дресвы. Мощность 

вскрышных пород колеблется от 12 до 26 м, в среднем – 18 м. Мощность полезной 

толщи – от 5 до 37,08 м, среднем – 22,7 м. Временное сопротивление сжатию в су-

хом состоянии – 1150-2024 кг/см2 , в водонасышенном состоянии – 1039-1400 кг/см2. 

Щебень из природного камня удовлетворяет требованиям ГОСТ 8267-82 и пригоден для производ-

ства строительных работ. Марка щебня – 1200. Месторождение обводнено, грунтовые воды встре-

чены на глубине 0,5-12,0 м. Запасы камня по Черемушкинскому месторождению состав-

ляют по категории С2 – 46768,7 тыс. м3. Запасы не утверждались. 

П р е с н я к о в с к о е  п р о я в л е н и е  (IV-1-3) расположено в левом бор-

ту долины р. Пресняковка (правый приток Чулыма). Это скальные обнажения гра-

нитов порфировидных с крупнозернистой основной массой, роговообманковых, 

биотит–роговообманковых. Прерывисто они прослежены на 2,5 км вдоль борта до-

лины. Высота скал 15-20 м. Предел прочности при сжатии 981 кг/см2,коэффициент 

размягчения 0,61, коэффициент морозостойкости 0,46. Щебень из природного камня 

удовлетворяет требованиям ГОСТ 8267-82 и пригоден для производства строитель-

ных работ. Марка щебня – 1200 [47]. 

Основные интрузивные и эффузивные породы 

Н а з а р о в с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  (IV-2-4) расположено в 7,5 км 
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севернее г. Назарово и в 4 км южнее пос. Малый Улуй по тракту Ачинск-Назарово. 

Сложено эффузивно-осадочными образованиями кузьминской толщи, прорванными 

оливиновыми долеритами копьевского комплекса. Промышленное значение имеют 

тела долеритов. Месторождение открыто в 1955 г. при проведении разведочных ра-

бот на строительный камень в районе сопок “Осиновая”, “Высокая” и “Северо-Вос-

точная” (“Лысая”). В 1963-64 гг. [6] была проведена доразведка месторождения. 

Сопка “Высокая” представляет собой крупный массив долеритов. Породы макро-

скопически имеют темно-серый до черного цвет, порфировую с мелкозернистой ос-

новной массой структуру. Порфировые выделнния представлены плагиоклазом, 

оливином, авгитом. Мощность полезной толщи на сопке “Высокая” более 85 м; в 

районе сопок “Осиновая” и “Лысая” залежь микродолеритов имеют мощность 40-50 

м. Вскрышные породы представлены глинами и суглинками с обломками коренных 

пород. Мощность вскрыши от 0,1 до 16,8 м, в среднем 4,14 м. Средняя мощность 

полезного ископаемого на месторождении 41,84 м. Щебень из микродолеритов по 

прочности относится к маркам “800”, “1000” и “2000”. Лабораторными и технологи-

ческими испытаниями установлена пригодность щебня в качестве крупного запол-

нителя для бетона марок “500” и“600”. Дробленный песок пригоден в качестве мел-

кого заполнителя для бетона при условии рассева его на фракции и смешивания в 

требуемых соотношениях. Кроме того, используемые породы имеют свойство пла-

виться при температуре 1400 0 С, прекрасно отливаться в любую форму и застывать 

в виде мелкокристаллической плотной массы. Гидрогеологические условия простые. 

Подземные воды в центральной части сопки “Высокая” встречены на глубине 43 м, 

на сопках “Осиновая” и “Лысая” – 12-13 м. Горнотехнические условия благопри-

ятны для разработки месторождения открытым способом. Коэффициент вскрыши 

0,1. Месторождение эксплуатируется Назаровским заводом ЖБК объединения “КА-

ТЭКэнергопромстрой”. По состоянию на 01.01.00 г. запасы по категории А+В+С1 

составляют 30316 тыс.м3 , по категории С2 – 5220 тыс.м3 . 

А ч и н с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  (III-2-1) расположено в 4 км к юго-

западу от г. Ачинска, в 12 км к ЮЗ от ст. Ачинск 1 Трансибирской ж. д. магистрали. 

В 1956 г. институтом «Промстройпроект» на месторождении проводились разве-
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дочные работы. В 1974-75 гг. ПГО «Красноярскгеология» проведена доразведка 

глубоких горизонтов, а в 1983-84 гг. – разведка юго-восточной части месторожде-

ния. Месторождение представлено мелкозернистыми базальтами мазульской толщи, 

разбитыми трещинами отдельности на крупные глыбы, и габбродиабазами субвул-

канической интрузии. Базальты изучены на глубину 126 м. Разведанный участок вы-

тянут в северо-западном направлении и имеет следующие размеры: длина – 1400 м, 

ширина – 350 м. Вскрышные породы представлены почвенно-растительным слоем и 

суглинками мощностью от 1,0 до 4,4 м, в среднем – 2,6 м, а также выветрелыми ба-

зальтами мощностью от 2,0 до 10,3 м, в среднем – 5,9 м. Верхняя часть массива 

сильно трещиновата, нижняя – слабо. В пределах трещиноватой зоны крупные па-

раллелепипедные и шаровые отдельности по многочисленным нитенидным трещи-

нам распадаются на мелкий крепкий щебень и обломки размером от 1-2 до 10-15 см. 

Полученный щебень по прочности относится к марке 1200, по износу – к маркам И-

1 и И-2, по сопротивлению удару на копре ПМ – к марке У-75. Содержание пыле-

видных и глинистых частиц в щебне составляет 0,1-1,0%, зерен пластинчатой фор-

мы во фракции 5-20 мм – 30%, 20-40 мм – 25%. По морозостойкости камень от-

носится к марке Мрз-25. Щебень по крупности зерен относится к рядовому. Насып-

ная плотность щебня – 1434-1534 кг/см2, объем пустот – 40,0-43,0%, водопоглоще-

ние – 0,3-0,7%. Щебень может быть использован для получения бетона марок 150-

450 при активности цемента 450 кг/см2 и марок 200-500 – при активности цемента 

500 кг/см2. Ачинский завод ЖБК использует щебень для приготовления обычных 

бетонов марок 100-500. Щебень пригоден также для строительства автодорог и для 

балластного слоя ж/д пути. Кроме того, базальты могут быть использованы как бу-

товый камень для кладки стен и фундаментов промышленных и гражданских со-

оружений. Песок дробленный из отсева может применяться для строительных работ 

(ГОСТ 26193-84). По содержанию естественных радионуклидов породы месторож-

дения могут применятся для всех видов строительных работ без ограничений. Поч-

венно-растительный слой пригоден для биологической рекультивации земель, суг-

линки – в качестве подстилающего слоя под лесонасаждения. Гидрологические ус-

ловия месторождения простые. Подземные воды – это типичные трещинные воды, 
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залегают на глубине до 14 м от поверхности. Вероятные водотоки в карьер за счет 

подземных вод на конец отработки не превысят 65 м3/час. Возможны ливневые во-

допритоки до 270 м3/час и притоки от снеготаяния. Гидротехнические условия бла-

гоприятны для разработки месторождения открытым способом. Месторождение 

эксплуатирует Ачинский щебеночный карьер АО «Стройиндустрия». Запасы ба-

зальтов утверждены впервые ГКЗ СССР в 1957 г. (протокол №1590 от 19.01.57 г.), 

по сумме кат. А+В+С1 составляют 8129 тыс. м3 (А – 1600, В – 2804, С1 – 3725 тыс. 

м3). По результатам доразведки запасы камня глубоких горизонтов утверждены ТКЗ 

КГУ в 1975 г. (протол №212 от 26.12.75) по сумме кат. В+С1 – 6050,7 тыс. м3 (В – 

3889,2, С1 – 2161,5 тыс. м3). По юго-восточной части запасы утверждены ТКЗ ПГО 

«Красноярскгеология» (протокол №295 от 24.12.84 г.) по сумме кат. А+В+С1 - 13754 

тыс. м3 (А – 2900 (2697), В – 7365 (4371), С1 – 3489 (1327) тыс. м3) и С2 – 1291 тыс. 

м3. На 01.01.97 г. запасы камня по сумме кат. А+В+С1 составляют 10520 тыс. м3 (А – 

1532, В – 4960, С1 – 4028 тыс. м3) и С2 – 1291 тыс. м3. 

Ч у л ы м с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  (IV-2-5) расположено в 10 км СЗ г. 

Назарово, в 1 км от ж.д. Ачинск-Абакан. Опоисковано в 1980-83 гг.[42]. Месторож-

дение приурочено к эффузивно-осадочным образованиям нижнего девона в цен-

тральной части хр. Арга. Полезная толща (на площали 2,5 км2) представлена зеле-

ными, зеленовато-серыми базальтами, порфиритами, туфами с маломожными про-

слоями слабых пород. Средняя мощность толщи – 50 м. Мощность вскрыши, в кон-

туре подсчета запасов, не превышает 10 м. Базальты месторождения удовлетворяют 

требованиям ГОСТ 8267-82 и могут быть использованы в качестве заполнителя для 

обычных бетонов и др. строительных работ. Месторождение не обводнено. Горно-

технические условия предопределяют его отработку карьером. Запасы строи-

тельного камня составляют по кат. С2 - 12500 тыс. м3. Запасы не утверждались. 

З а в о р к и н с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  (IV-2-2) расположено в 20 км к 

ЮЗ от г. Ачинска, ближайшая ст. Назарово расположена в 15 км. Разведано в 1976-

78 гг.[43]. Полезная толща представлена базальтами мазульской толщи. Простира-

ние базальтов северо-восточное, размеры разведанного участка 3900×2400×51 м. Ба-

зальты темно-зеленые, серовато-зеленые мелкозернистые, иногда хорошо заметна 
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порфировидная текстура. Приповерхностная часть базальтов сильно трещиноватая. 

В пределах трещиноватой зоны отмечаются крупные параллелепипедальные и ша-

ровые отдельности. Мощность трещиноватой зоны колеблется от 2 до 13 м. Мош-

ность вскрыши от 0,2 до 21,5 м, в среднем 5,4 м. Базальты удовлетворяют требова-

ниям ГОСТ 8267-82 и могут быть использованы в качестве заполнителя для обыч-

ных бетонов. Гидрогеологические условия простые. Горнотенические условия бла-

гоприятные. Коэффициент вскрыши – 0,14 м3/м3. Запасы строительного камня со-

ставляют по кат. С2 - 291200 тыс. м3, но не утверждались ТКЗ. 

Б а р а б а н о в с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  (IV-3-2) расположено в 2 км 

южнее д. Барабановки. Опоисковано в 1980-83 гг. [42]. Меторождение приурочено к 

эффузивно-осадочным отложениям девона на южном склоне хр. Арга. Полезная 

толща (площадь – 0,5 км2) представлена зелеными, зеленовато-серыми порфири-

тами, песчаниками, алевролитами, конгломератами, базальтами и долеритами (ср. 

мощность – 28,4 м). Породы вскрыши на месторождении представлены в основном 

суглинками и глинами четвертичного возраста и корой выветривания эффузивных 

пород, мощность которых составляет от 5,2 до 26,2 м, в среднем 8,7 м. По своим фи-

зико-механическим свойствам базальты месторождения обладают удовлетворитель-

ными прочностными показателями, соответствуют требованиям ГОСТ 8267-82 и 

могут быть использованы в качестве заполнителя для обычных бетонов и др. строи-

тельных работ. Месторождение не обводнено. Горнотехнические условия предопре-

деляют отработку карьером. Запасы строительного камня составляют по кат. С2 - 

14200 тыс. м3, они не утверждались. 

М а л о - У л у й с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  (IV-2-3) расположено в 13 

км к северу от г. Назарово, в 3 км от ж.д. линии Ачинск-Абакан. Детально разведано 

в 1988-90 гг. [58]. Полезная толща (площадь – 150×1860×76 м) представлена базаль-

тами, туфами, базальтовыми порфиритами девонского возраста, полого под углом 

12-30 град. падает на юго-запад. В полезную толщу отнесены свежие и затронутые 

выветриванием породы. Выветрелые породы отнесены к скальной вскрыше мощно-

стью от 0,1 до 14 м. Вскрыша представлена почвенно-растительным слоем, суглин-

ками и глинами с обломками пород. Базальты темно-серого цвета с зеленоватым от-
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тенком с порфировыми выделениями плагиоклаза, в основном, афанитовой струк-

туры. Химический состав (в %): CaO – 10, SiO2 – 44,84, MgO – 7,29, Р2О5 – 0,37, SО3 

– 0,01, MnO – 0,14, Al2O3 – 15,25, Fe2O3 – 8,46, Na2O – 1,77, K2O – 0,62, п.п.п. – 9,66. 

По своим физико-механическим свойствам базальты месторождения отвечают тре-

бованиям ГОСТ 8267-82 и могут быть использованы для строительных работ, ГОСТ 

7392-85 – для балластировки ж/д путей, после обогащения, ГОСТ 10268-80 – для 

тяжелого бетона. По естественной радиоактивности (9 мкр/час) породы месторож-

дения пригодны для использования в качестве сырья для всех видов стройматериа-

лов. Месторождение не обводнено. Горнотехнические условия предопределяют от-

работку карьером. Коэффициент вскрыши – 0,38 м3/м3. Запасы строительного камня 

составляют по кат. В+С1 8171 тыс. м3 (В – 1663; С1 – 6508) и С2 7013 тыс. м3. Ачин-

ским  районным Советом народных депутатов решением от 7.08.90 г. за № 169 отка-

зано в разработке Мало-Улуйского месторождения вследствии возможного загряз-

нения карьерными водами бассейна р. Чулым, а также нежелательного изъятия 

сельхозугодий, приходящихся на площадь месторождения. Администрацией Ачин-

ского района постановлением от 9.09.92 г. за №58 подтверждено решение Совета 

народных депутатов. ТКЗ Красноярскгеолкома (протокол №416 от 14.10.92 г.) запа-

сы Мало-Улуйского месторождения не утвердила и не поставила на баланс. 

Глинистые породы 

Глинистые породы имеют широкое распространение. В основном это легко-

плавкие умеренно- и среднепластичные среднеспекающиеся разновидности. Из-

вестны месторождения и проявления глин и суглинков кирпичных и керамзитовых. 

Большинство объектов приурочено к четвертичным отложениям, хотя нередко про-

дуктивные толщи связаны с отложениями озерно-болотных фаций средней юры. 

Глины кирпичные, черепичные и гончарные 

М е с т о р о ж д е н и е  П е р в о м а й с к о е  (III-3-2) расположено в 1,5 – 

2,0 км восточнее г. Ачинска, в развилке ж. д. Ачинск-Абакан и Московского тракта. 

Детально разведано в 1959-61 гг. КГ управлением. Продуктивная толща приурочена 

к отложениям средней юры и сложена тремя пластами алевролитов, переслаиваю-

щихся с пластами мелкозернистых слаболитифицированных песчаников. Отложения 



 
 
143

полого падают на СЗ под углом 4-5 град. Месторождение является комплексным 

(глины кирпичные и песок строительный). Алевролиты первого (сверху) пласта се-

рого и светло-серого цвета тугоплавкие с маломощными прослоями мелкозерни-

стого песчаника. Мощность пласта алевролитов 3,2-10,0 м. Алевролиты второго 

пласта серого, серо-бурого и голубовато-бурого цвета жирные легкоплавкие с лин-

зами и прослоями мелкозернистого песчаника и двумя пластами бурого угля мощ-

ностью до 1,5 м. Второй пласт является основным рабочим пластом месторождения. 

Наиболее широко второй пласт распространен в южной и восточной частях участка. 

Мощность пласта колеблется от 1,8 до 24,8 м, в среднем составляя 19 м. Третий 

пласт представлен серыми и темно-серыми алевролитами мощностью 5-7 м. По ми-

неральному составу алевролиты относятся к каолинит-гидрослюистым. Число пла-

стичности 15,3 (второго пласта) – умереннопластичное сырье. Химический состав (в 

%): CaO – 0,37-1,07; SiO2 – 69,47-74,48; MgO – 0,63-1,28; Al2O3 – 12,43-15,59; Fe2O3 – 

3,01-5,39; п.п.п. – 1,5-4,23. Обжиг производится при t –920-950о С. Физико-механи-

ческие свойства: объемный вес – 1,56 г/см3; общая усадка – 9,5%; временное сопро-

тивление сжатию – 100,4 кг/см2; изгиб – 85-7 кг/см2; водопоглощение – 20. Цвет 

кирпича светло-соломенный. Технологические испытания алевролитов на Ачинском 

кирпичном заводе №1 показали пригодность их для изготовления полнотелого кир-

пича и семищелевых блоков марки «100»-«150», удовлетворяющих требованиям 

ГОСТ 530-54 и 8426-57. Месторождение не обводнено. Горно-технические условия 

благоприятны для разработки месторождения открытым способом. Линейный ко-

эффициент вскрыши 1:9. Запасы глин утверждены ТКЗ КГУ в 1962 г. (протокол № 

129 от 27.04.62 г.) по сумме категорий A+B+C1 – 12242 тыс. м3. По состоянию на 1.01.2000 

г. запасы глин - 2137 тыс. м3. Месторождение состоит на балансе ПО «Красноярскст-

ройматериалы» и эксплуатируется Ачинским кирпичным заводом. 

М а з у л ь с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  (III-2-17) расположено в 0,5 км 

южнее п. Мазуль, в 2 км юго-западнее г. Ачинска и действующего кирпичного за-

вода №1, с которым месторождение связано грунтовой дорогой, на левобережье р. 

Мазульки. Приурочено к отложениям III надпойменной террасы р. Чулым. Продук-

тивной толщей является суглинки светло-коричневые тонкие легкие, участками 
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пропитанные гидроокислами железа, за счет чего приобретают ржаво-желтую окра-

ску. Мощность пласта суглинков от 3,6 до 10,5 м, мощность вскрыши 0,2-0,8 м. Ме-

сторождение разведано в 1956 г. Промстройпроектом, повторно - Красноярским 

геологическим управлением (КГУ) в 1958г. Химический состав (в %): MgO – 0,3-

2,2; SiO2 – 58,8-67,2; Al2O3 – 14,1-25,8; Fe2O3 – 1,3-6,9, сернистых соединений – 0,06-

0,2. На основании полузаводских испытаний сделан вывод, что из суглинков Ма-

зульского месторождения можно производить строительный кирпич марки «75» и 

«150» в соответствии с ГОСТом 530-54.  

Запасы глин утверждены ТКЗ КГУ (протокол № 94 от 25.09.59 г.) по сумме 

кат. А+В+C1 в количестве 8200 тыс. м3 (А – 2000, В – 2400, С1 – 3800 тыс. м3). С 1964 по 1967 

гг. месторождение разрабатывалось Ачинским керамзитовым заводом и использова-

лось Ачинским цементным заводом в качестве составной шихты для производства 

цемента. Месторождение не учтено балансом. 

М е с т о р о ж д е н и е  Н а з а р о в с к о е  I I  (IV-2-12) расположено в 4 

км восточнее ст. Назарово ж. д. Ачинск-Абакан. Оно детально разведано в 1950 г. 

«Геолстромтрестом». В 1972 г. проведены ревизионно-опробовательские работы 

«Росгеолнерудоразведкой». Месторождение связано с аллювием III надпойменной 

террасы р. Чулым. Мощность отложений 7,6-15,7 м. Полезной толщей являются суг-

линки светло-желтого, бурого и темно-серого цвета, плотные. Средняя мощность 

верхней, необводненной части полезной толщи 6,27 м, вскрышных пород – 0,6 м. 

Содержание песчаных частиц 9,0-31,0%; пылеватых – 50,0-70,2%; глинистых – 13,6-

32,6%. По пластичности суглинки относятся к классу среднепластичного сырья с 

числом пластичности 15-20 и меньше. Химический состав (в %): CaO – 3,3; SiO2 – 

61,58; MgO – 2,21; SО3 – 0,57; Al2O3 + TiO2 – 16,08; Fe2O3 – 6,72; п.п.п. – 6,35; гигро-

скопическая влага – 4,78. Естественная влажность сырья 22,1-38,7%. Оптимальная 

температура обжига 1000-1020оС. Временное сопротивление сжатию полученных 

изделий 80,1-164,2 кг/см2; изгибу 20,7-45,0 кг/см2; водопоглощение – 11,7-16,7%. 

Полузаводскими испытаниями установлена пригодность суглинков для изготовле-

ния кирпича М 100-125 и пустотелых блоков методом пластического формирования. 

Контур подсчета запасов сырья ограничен уровнем грунтовых вод. Месторождение 
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не разработывается. Запасы учтены ТКЗ КГУ (протокол № 206 от 25.10.1974 г.) по кат. B+C1 в 

количестве 2939 тыс. м3 (В – 1448, С1 – 1491 тыс. м3). Месторождение резервное. 

Глины для цементного производства 

М е с т о р о ж д е н и е  М а з у л ь с к о е  (III-2-6) расположено в 10 км от г. 

Ачинска и в 3 км от промплощадки Ачинского глиноземного комбината. Глины яв-

ляются вскрышными породами флюсовых и цементных известняков Мазульского 

месторождения. Детально разведано в 1978-79 гг. КГУ для нужд цементного производства. В 

результате установлено, что с поверхности известняки перекрыты глинами коры 

выветривания и карстовыми, общая мощность которых варьирует от 0 до 95,7 м, в 

среднем – 41,8 м. С переотложенной корой выветривания связано месторождение 

глин, используемых в качестве корректирующей добавки в производстве цемента. 

Глины и суглинки коры выветривания по качеству удовлетворяют требованиям 

стандарта предприятия СТП 0113-64-82. Химический состав (в %): CaO – 0,85; SiO2 

– 37,71; Al2O3 – 23,81; Fe2O3 – 21,39. Глинистые породы встречаются как в виде пла-

стообразных, линзообразных тел северо-западного простирания, так и в виде при-

чудливой формы тел (карстовые глины), весьма изменчивых по размерам. Какой-

либо закономерности в распределении этих тел не проявляется, оконтуриванию они 

не подлежат, поэтому при подсчете запасов глинистого сырья количественное их 

определение производили статистическим способом по уступопересечениям и сырье 

учитывали во внешней или внутренней вскрыше. Средняя плотность глин – 1,92 

г/см3, истинная плотность, в среднем, – 2,71 г/см3, естественная влажность 19,92%, 

истинная пористость 40,87%, число пластичности 9,17-19,31. Гидрогеологические и 

горнотехнические условия благоприятны для отработки месторождения открытым 

способом. Оно эксплуатировалось АО «Ачинский глиноземный комбинат» по ли-

цензии КРР 00424 ТЭ. Запасы глин утверждены ГКЗ СССР в качестве корректи-

рующей добавки в цементном производстве в 1983 г. (протокол №9324 от 21.10.83 

г.) по кат. B+C1 в количестве 14927 тыс. т (В – 5053, С1 – 9874 тыс. т).  

Глины керамзитовые 

М е с т о р о ж д е н и е  М а л и н о в с к о е  I (III-3-6) расположено в 5 км 

на восток от г. Ачинска. Оно детально разведано в 1967 г., доразведано в 1971 г. 
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[10]. Полезную толщу составляют делювиальные образования четвертичного воз-

раста. Средняя мощность толщи 11,2 м, вскрышных пород – 0,35 м. В толще содер-

жатся каменистые карбонатные стяжения. Химический состав (в %): CaO – 2,02-

3,94; SiO2 – 61,0-63,4; MgO – 1,34-1,68; Al2O3 – 14,75 –16,36; Feобщ – 5,64-6,08; TiO2 – 

0,76-0,87; SO2 – 0,21-0,34; п.п.п. – 5,66-6,96. Естественная влажность от 17,04 до 

35,2%. В природном состоянии вспучивается слабо. 79,4% проб составляют группу 

невспучивающегося, очень слабо и слабо вспучивающегося сырья с коэффициентом 

вспучивания от 1 до 2,5. Коэффициент вспучивания 61 пробы – 2,5-4,5 с объемным 

весом 348-850 кг/м3. С добавлением 1% солярового масла суглинки всех проб при-

годны для производства керамзита. Объемный вес керамзита фракции 10-20 мм – 

398 кг/м3, 5-10 мм – 195 кг/м3, что соответствует маркам «400» и «500» (класс «Б»). 

Испытаниями керамзита в бетоне установлена возможность получения теплоизоля-

ционного, конструктивно-теплоизоляционного бетона марок "50", "75" и конструк-

тивного марок «100», «150», «200». Гидрогеологические условия месторождения 

благоприятные. Балансовые запасы по сумме категорий A+B+С1 составили 4002 

тыс. м3, в т.ч. А+В – 1267 тыс. м3 (утверждены ТКЗ КГУ, протокол № 196 от 

29.09.1972г.). Месторождение эксплуатируется. 

Т е п т я т с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  (III-3-7) находится на правобере-

жье р. Тептятки, в 5 км к югу от г. Ачинска. Детально разведано в 1976-77 гг. [10]. 

Месторождение включает в себя четвертичные покровные суглинки и подстилаю-

щие их слабосцементированные песчаники юрского возраста. Перекрываются суг-

линки почвенно-растительным слоем, средняя мощность которого 0,69 м. Полезная 

толща пластообразно вытянута с юга на север (1200×700м). Средняя мощность по-

лезной толщи – 9,7 м, с увеличением в центральной части месторождения. Полезная 

толща выклинивается в юго-восточном направлении. Сулинки темно-бурые, бурые, 

серые, серовато-бурые плотные с комковатой структурой. Минералы суглинков: 

монтмориллонит, кальцит, каолинит. Естественная влажность суглинков от 18 до 

21%. Химический состав суглинков (в %): CaO – 1,99; SiO2 – 64,72; MgO – 1,83; 

Al2O3 – 15,41; FeO – 0,57; Fe2O3 – 5,2; TiO2 – 0,69; SO3 – 5,44; п.п.п. – 5,44; органиче-

ских веществ – 0,45. Глинистое сырье умеренно- и среднепластичное (число пла-
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стичности – 14,5-23,1). Оптимальная температура обжига – 1200 –1230оС. При есте-

ственном составе вспучиваемость низкая и средняя плотность керамзитового гравия 

– от 0,27 до 1,81 г/см3. При добавлении 1% солярового масла вспучиваемость сырья 

улучшается. При температуре обжига 1200-1230 оС коэффициент вспучивания выше 

2,5 и средняя плотность в куске, соответственно, 0,22-0,62 и 0,21-0,77 г/см3. Полуза-

водскими испытаниями установлено, что наименьшая средняя плотность в куске 

обожженных образцов – 0,48 г/см3, интервал вспучивания – 120оС. Введение 0,5 и 

1% мазута снижает средную плотность до 0,34-0,37 г/см3, интервал вспучивания – 

140-100оС. При введении в сырье 0,5 и 1% СДБ получены образцы-гранулы со сред-

ней плотностью в куске 0,45-0,4 г/см3, интервал вспучивания – 100-110оС. Получен 

керамзитовый гравий марок 500, 450, 400, 350, 300, которые по прочности относятся 

к первой категории. Керамзитовый гравий как заполнитель пригоден: для теплоизо-

ляционного бетона со средней плотностью 410-460 кг/м3; для конструкционного ке-

рамзитобетона марок 100, 150, 200 со средней плотностью 1380, 1400, 1425 кг/м3. Ке-

рамзитовый песок, полученный при дроблении керамзитового гравия, используют в 

качестве мелкого заполнителя конструкционно-теплоизоляционного керамзитобе-

тона марок 50 и 75 со средней плотностью 900-920 кг/м3. Месторождение не обвод-

нено. Горнотехнические условия благоприятны для отработки его открытым способом. 

Запасы суглинков утверждены ТКЗ КГУ в 1979 г. (протокол № 241 от 

28.02.79г.) по кат. А+В+С1 в количестве 4761,6 тыс. м3 (А – 523,9; В – 1924,1; С1 – 

2313,6 тыс. м3). Месторождение эксплуатирует АО «Кербей» (лицензия КРР 

003110Э). Добыча 1996 г. составила 27 тыс. м3. По состоянию на 01.01.00 г. запасы 

по сумме категорий А+В+С1 составляют 2429 тыс. м3 (В – 300, С1 - 2106 тыс. м3).  

Б у р и х и н с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  (III-3-8) находится  в 12 км к 

югу от г. Ачинска. Оно детально разведано в 1991-92 гг. [10]. Полезная толща пред-

ставлена глинами и суглинками темно- и буро-коричневого цвета мощностью от 2,0 

до 18,0 м, при средней – 7,9 м. Пластообразное тело суглинков и глин четвертичного 

возраста перекрыто почвенно-растительным слоем мощностью 0,4-0,8 м. Средняя 

плотность глинистого сырья – 1896 кг/м3; влажность естественная – 18,75%, число 

пластичности – 19,1; огнеупорность – 1250оС; температурный интервал вспучивания 
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– более 30 оС; температура вспучивания – 1140-1170 оС; коэффициент вспучивания – 

4,4. Химический состав (в %): CaO – 2,41; SiO2 – 63,52; Al2O3 – 14,93; FeO – 0,61; 

Fe2O3 – 5,29; TiO2 – 0,75; SO3 – 0,22; п.п.п. – 5,28. Полузаводскими испытаниями ус-

тановлено, что глинистое сырье отвечает требованиям ТУ 21-0284739-12-90 и при-

годно для производства керамзитового гравия по пластическому способу. Получен-

ный керамзит отвечает требованиям ГОСТ 9757-90, марка гравия колеблется от 300 

до 450 и зависит от введения нефтешлама или отработанного масла. По радиацион-

но-гигиеническому фактору глинистое сырье месторождения можно использовать 

при всех видах строительства без ограничений. Месторождение не обводнено. Гор-

нотехнические условия благоприятны для отработки его открытым способом. Ко-

эффициент вскрыши 0,08 м3/м3. Запасы глинистого сырья утверждены ТКЗ Красно-

ярскгеолкома (протокол № 435 от 26.11.93 г.) по категориям В+С1 в количестве 5229 

тыс. м3 (В – 1413, С1 – 3816). Месторождение не разрабатывается, находится в госу-

дарственном резерве. По состоянию на 01.01.00 г. запасы не изменились. 

Д о р о х о в с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  (IV-2-10) находится в 0,5 км на 

ЮВ от с. Дорохово и в 5-6 км к СЗ от г. Назарово. Через северную часть месторож-

дения проходит автодорога Назарово-Дорохово. Оно детально разведано в 1959 г. 

как возможное сырье для керамзита [10]. Полезная толща сложена суглинками III 

надпойменной террасы р. Чулым четвертичного возраста, мощностью от 5,8 до 10,2 

м при среднем 8,6 м, залегающими под почвенно-растительным слоем (0,3 м). Число 

пластичности 19,3%, естественная влажность 28,0%. Химический состав (в %): CaO 

– 1,5-6,4; SiO2 – 58,8-65,7; Al2O3 – 16,0-19,5; Fe2O3 – 2,8-6,8; MgO – 1,9-2,97; Na2O – 

0,15-0,26; п.п.п. – 4,1-8,8. Вспучиваемость суглинков изучена в лаборатории инсти-

тута «Оргэнергострой», а также по одной полузаводской пробе, испытанной на Бес-

кудниковском заводе. По результатам проведенных испытаний, средний коэффици-

ент вспучиваемости составил 2,5; средний объемный вес в куске – 0,74 г/см3; сред-

ний насыпной объемный вес – 0,38 г/см3; водопоглощение по истечении 3 часов – 

17%; прочность на вдавливание Пуассона в цилиндр - 30 кг/см3; керамзитовый гра-

вий выдержал 25-кратное замораживание. Температура начала вспучивания 1100-

1120о. Интервал размягчения 60-80оС. При обжиге гранул в полузаводских условиях 



 
 
149

с предварительной подсушкой до влажности 8-12% без добавок получен керамзито-

вый гравий с насыпным объемным весом 370-398 кг/м3. Керамзитовый гравий, по-

лученный в полузаводских условиях, согласно ТУ-0,1-58 отвечает марке «500». Ис-

пытания керамзитового гравия в бетоне дали положительные результаты. Запасы 

суглинков утверждены ТКЗ при КГУ в 1960 г. как сырье для керамзита по сумме кате-

горий А+В+С1 – 3327 тыс. м3, в т.ч. по А+В – 1797 тыс. м3. Прирост запасов возможен в лю-

бую сторону от разведанного участка (протокол № 103 от 17.07.60 г.). 

Обломочные породы 

Песок строительный 

П е р в о м а й с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  (III-3-2) расположено в 1,5-2,0 км 

восточнее г. Ачинска. Детально разведано в 1959-1961 гг. [10]. Месторождение ком-

плексное (см. Первомайское месторождение кирпичных глин). Полезной толщей яв-

ляются среднеюрские отложения - песчаники мелкозернистые с примесью глини-

стых частиц. Химический состав (в %): CaO – 0,51-0,73; SiO2 – 71,38-72,54; Al2O3 – 

13,72-17,98; Fe2O3 – 1,07-3,96; MgO – 0,95-0,99. Пески состоят из кварца (60-85%), 

полевых шпатов (15-40%), ильменита (2-5%), лимонита (1-5%), граната (1-2%), слю-

ды (до 5%). В единичных зернах присутсвуют рутил, турмалин, циркон, хромит и 

другие минералы. Естественная влажность песков – 0,51-5,0%, средняя плотность – 

1820 кг/м3. Коэффициент разрыхления – 1,45 и 1,39. Запасы песков утверждены ТКЗ 

КГУ (протокол № 129 от 27.04.62 г.) по сумме категорий A+B+C1 – 7547 тыс. м3. По со-

стоянию на 1.01.2000 г. запасы песков - 878 тыс. м3. 

К а р л о в с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  (III-3-3) расположено в 5 км от г. 

Ачинска и в 1 км ЮВ д. Карловка. Оно выявлено в 1971 г., разведано в 1972-74 гг. 

[10] в качестве песка-отощителя к глинам Первомайского месторождения, исполь-

зуемым для производства кирпича. Месторождение приурочено к отложениям юр-

ского возраста и современным четвертичным образованиям. Полезная толща пред-

ставлена слабо сцементированными кварц-полевошпатовыми песчаниками, местами 

слюдистыми, слабо связанными глинистым цементом. Песчаники серовато-белого, 

серовато-желтого цвета, мелкозеонистые, редко среднезернистые, каолинизирован-

ные. Мощность полезной толщи – 9,9-32,5 м. В толще песчаников встречаются ма-
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ломощные прослои аргиллитов, алевролитов мощностью от 10 см до 2,4 м. С по-

верхности они перекрыты суглинками с примесью гравия, гальки и щебня. Их мощ-

ность колеблется от 0,6 до 18,3 м. Химический состав песков (в %): CaO – 0,84; SiO2 

– 76,32; Al2O3 – 1,53; MgO – 1,37; TiO2 – 13,26; SO3 – 0,08. Средняя плотность – 1,8 

г/см3. Коэффициент разрыхления – 1,26. По гранулометрическому составу пески от-

носятся к классу очень мелких с модулем крупности 0,63. По степени засоренности 

природными круплозернистыми включениями верхняя часть залежи (до 10 м) клас-

сифицируется как сырье со средним содержанием включений, нижняя часть – с вы-

соким содержанием включений при преобладании мелких. Лабораторно-

технологическими полузаводскими испытаниями установлено, что пески месторож-

дения могут быть использованы в качестве отощителя к глинам Первомайского ме-

сторождения при производстве обыкновенного кирпича (глина 50% + песок 50% + 

3% угля), удовлетворяющего требованиям ГОСТ 530-71 для марки 125 и пус-

тотелого кирпича и камней (глина 80% + песка 20% + 3% угля), удовлетворяющих 

требованиям ГОСТ 6316-74 для марки 125. Оптимальная температура обжига 980-

1000оС. Месторождение не обводнено. Горнотехнические условия благоприятны для 

отработки его открытым способом с высотой уступов 6 м до уровня грунтовых вод. 

Коэффициент вскрыши – 0,14 м3/м3. Запасы песка-отощителя утверждены ТКЗ КГУ 

(протокол № 236 от 29.09.78 г.) по категориям В+С1 в количестве 2089 тыс. м3 (В – 

403, С1 – 1686 тыс. м3). Запасы учитываются балансом «Сырье для грубой керами-

ки». Месторождение не разрабатывают, оно является объектом государственного 

резерва. По состоянию на 01.01.01 г. запасы без изменений. 

И г и н с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  (II-2-1) расположено на правобережье 

р. Чулым, в 6 км вниз по течению от г. Ачинска. Полезная толща представлена обвод-

ненными песками, песчано-гравийными смесями, связанными с образованиями 

поймы р. Чулым. Средняя мощность полезной толщи составляет 4,0 м. Песок в 

верхней части разреза коричненый, ниже – серый, мелко- крупнозернистый. Содер-

жание гальки и гравия до 5-10%. В северной и южной частях месторождения содер-

жание гравийно-галечного материала в песках увеличивается до 35-40%. Вскрыш-

ные породы представлены суглинками и супесями мощностью от 1,5 до 2,7 м, сред-
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няя – 2,0м. Содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц в песках нахо-

дится в пределах 0,8-5,4%. Слюда, сернокислые и сернистые соединения отсутст-

вуют. Химический состав (в %): SiO2 – 75,73, Al2O3 – 9,75-10,92, Na2O – 2,34-2,82; K2O – 2,08-

2,61. Из песков месторождения могут быть получены силикатные блоки  марки «75» 

при составе шихты: известь – 15%, песок – 85%, гипс – 5%; блоки марок «100» при 

составе шихты: известь – 17,3%, молотый песок – 12,7% и немолотый песок – 70%. 

Гидрогеологические условия месторождения не изучались. Горнотехнические усло-

вия благоприятны для отработки его открытым способом, экскаваторами. Линейный 

коэффициент вскрыши 1:2. Запасы песков составляют по категории С1 – 2250 тыс. м3. 

Прирост запасов возможен в юго-восточном направлении, они не учтены балансом. 

Песчано-гравийный материал 

М е с т о р о ж д е н и е  Б ы с т р и н с к о е  (III-2-16) расположено в русле 

р. Чулым от устья р. Дунайки до пос. Айдашки выше г. Ачинска. Оно разведано в 

1974-75 гг. [10]. Месторождение приурочено к современным аллювиальным отложе-

ниям и представлено гравийно-песчаным материалом мощностью от 0,2 до 11,9 м, в 

среднем – 6,5 м. Вскрышные породы отсутствуют. Гравийно-песчаный материал со-

держит, в среднем, гравия – 20,9%, песка – 79,1%. Гравий приурочен к нижней части 

разреза и представлен в основном фракциями 5-20 мм. Он состоит из хорошо ока-

танных обломков кварцитов, гранитов, реже диоритов, диабазов, порфиритов. 

Прочность гравия характеризуется: маркой по дробимости Др 8, по сопротивлению 

удару на копре ПМ – маркой У-75. Марка гравия по морозостойкости Мрз 200-300. 

Содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц в гравии достигает 7%, в 

связи с чем он не удовлетворяет требованиям ГОСТ 8268-74 «Гравий для строи-

тельных работ». Средняя плотность гравия – 1,39 г/см3; истинная плотность – 43,1%. 

Песок, отсеянный из гравийно-песчаного метериала, по среднему модулю крупно-

сти (2,09) относится к группе среднего. Состав песка полимиктовый. Средняя плот-

ность песка – 1,54 г/см3, истинная плотность – 2,64 г/см3, пустотность –41,3%. Гра-

вийно-песчаный материал месторождения для применения в строительных работах 

требуют обязательной сортировки на гравий и песок и отмывки их от глинистых 

частиц. Месторождение обводнено. Горнотехнические условия благоприятны для 
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отработки его земснарядом в бункер рядом стоящей баржи. Запасы гравийно-песча-

ного материала для строительных работ приняты НТС КГУ в 1976 г. (протокол №3 

от 07.01.76 г.) по категориям В+С1 – 19808 тыс. м3 (В – 4369,С1 – 15439 тыс. м3)  Ме-

сторождение эксплуатируется ЗАО «Ачинский речной порт». По состоянию на 

01.01.00 г. запасы составляют по кат. С1 – 2103 тыс. м3. 

М е с т о р о ж д е н и е  В л а д и м и р с к о е  (IV-3-5) расположено в 10 км 

от г. Назарово, вблизи д. Владимировка. Оно детально разведано в 1987-88 гг. [10]. 

Месторождение приурочено к современным аллювиальным отложениям и пред-

ставлено гравийно-песчаным материалом мощностью от 3,6 до 15,3 м, в среднем – 

7,1 м. Вскрышные породы мощностью от 0,2 до 5,8 м, ср. - 2,2 м. Гравийно-песча-

ный материал содержит в среднем гравия – 18,2%, песка – 81,8%. Пески полимикто-

вые. Химический состав песков (в %): CaO – 1,89, SiO2 – 74,8, MgO – 0,7, Al2O3 – 

11,53, Fe2O3 – 2,59, Na2O – 2,86, K2O – 2,41, п.п.п. – 1,74. Гравий приурочен к ниж-

ней части полезной толщи. Прочность гравия характеризуется: маркой по дробимо-

сти Др 8 –Др. 24, марка гравия по морозостойкости Мрз 100. Содержание пылевид-

ных, глинистых и илистых частиц в гравии достигает 3,52%. Средняя плотность гра-

вия – 2,49 т/м3; истинная плотность – 2,69 т/м3, насыпная плотность – 1,34 т/м3. Ме-

сторождение обводнено. Грунтовые воды расположены близко к подошве вскрыш-

ных пород. Горнотехнические условия благоприятны для отработки месторождения 

экскаватором-драглайном или земснарядом. Коэффициент вскрыши – 0,32 м3/м3. За-

пасы гравийно-песчаного материала утверждены ТКЗ ПГО «Красноярскгеология» 

(протокол №342 от 31.08.88 г.) по сумме категорий А+В+С1 – 37086 тыс. м3 (А – 

4787, В – 9405, С1 – 22894 тыс. м3) и по кат. С2 55571 тыс. м3
  Месторождение экс-

плуатируется Владимировским карьероуправлением. По состоянию на 01.01.00 г. 

запасы составляют по кат. А+В+С1 36344 тыс. м3. 

М е с т о р о ж д е н и е  Д о р о х о в с к о е  (IV-2-8) расположено в 7 км за-

паднее г. Назарово. Оно детально разведано в 1959 г. «Оргэнергостроем». Аллюви-

альные отложения долины р. Чулым залегают на размытой поверхности коричнево-

красных глин юрского возраста. Полезная толща входит в состав аллювиальных от-

ложений и представлена чередующимися слоями и линзами разнозернистого песка с 
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различным процентным содержанием гравийно-галечного материала. Месторожде-

ние имеет пластообразную форму. Вскрыша представлена суглинками и супесями 

коричневого цвета мощностью от 0,3 до 3,0 м. Мощность полезной толщи от 2,6 до 

7,4 м, при ср. 5,63 м. По минеральному составу песок представлен кварцем (50-

61%), полевым шпатом (28-36%), магнетитом (3-5%), пироксеном (2-3%), амфибо-

лом (3-5%) и акцессорными минералами в виде отдельных зерен. Объемный вес 

песка 1640 кг/м3. Пески разнозернистые. Средневзвешенное содержание фракций < 

0,15 мм составляет 6,18%, содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц 

находится в пределах от 1,0 до 4,1%. Химический состав: SiO2 –77,0-84.2%, SO3 – 

следы. По данным лабораторных исследований, пески пригодны для производства 

ячеистого бетона (ГОСТ 2781-50 «Пески для обычного бетона»). Гравий относится к 

мелкому и среднему с крупностью до 40 мм, хорошо окатан, характеризуется высо-

кой прочностью, удовлетворяет требованиям ГОСТ 2779-50 в качестве заполнителя 

для обычного бетона. Месторождение обводнено. Грунтовые воды встречены на 

глубине от 0,2 до 2,8 м. В период весеннего паводка месторождение заливается во-

дой. Разработка залежи возможна на всю мощность плавучим земснарядом, что по-

влечет обогащение песков с удалением органических примесей, глины, ила и пыле-

ватых фракций. При промывке увеличивается модуль крупности песков в среднем 

на 10%. Отношение объема вскрыши к объему полезного ископаемого 1:4. Запасы 

гравийно-песчаного материала утверждены техсоветом «Оргэнергострой» в 1960 г. 

по категориям А+В – 5023 тыс. м3, по сумме категорий А+В+С1 – 6214 тыс. м3, в том 

числе песка 4662 тыс. м3. Месторождение эксплуатировал Назаровский завод ЖБК. 

По состоянию на 01.01.00 г. запасы составляют по кат. А+В+С1 – 1241 тыс. м3. 

М е с т о р о ж д е н и е  « О с т р о в  Б о л ь ш о й  Э л е г »  (III-2-13) на-

ходится вблизи г. Ачинска, ниже по течению р. Чулым от пристани. Разведано в 

1981 г. [10]. Пластообразная залежь 800×280 м имеет среднюю мощность 5,1 м. 

Вскрышные породы, мощностью 0,6 м, представлены почвой и суглинками. Среднее 

содержание гравия по месторождению составляет 6,8%, песка – 86,9%. Гравий пред-

ставлен изверженными породами (гранит, диорит, сиенит). Гравий округлой формы, 

окатанный и полуокатанный, размером не более 2 см. Насыпная плотность смеси – 
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1,4-1,66 т/м3. Пески месторождения полимиктовые от мелко- до крупнозернистых. 

Средний модуль крупности – 2,1. Глинистые частицы – 3,56%. Марка гравия по 

дробимости – Др8-ДР12, по моростойкости – Мрз–100. По физико-механическим 

свойствам гравий удовлетворяет требованиям ГОСТ 8268-74 в качестве заполнителя 

при изготовлении обычного бетона. Песок после обогащения используют в бетоне. 

Месторождение обводнено. Коэфициент вскрыши – 1:7. 

Запасы месторождения составляют по кат. В+С1 587 тыс. м3 (В – 91, С1 – 496). 

Месторождение отрабатывал Ачинский речной порт. По состоянию на 01.01.00 г. 

запасы составляют 426 тыс. м3 по кат. В+С1. 

К р а с н о р е ч е н с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  (III-1-6) расположено в 

40 км от г. Боготола, между сс. Краснореченским и Красный Завод. Выявлено поис-

ковыми работами в 1976 г. Месторождение приурочено к современным аллювиаль-

ным отложениям поймы долины р. Чулым и представлено пластовым телом пес-

чано-гравийного материала, вытянутым вдоль речной долины. Мощность пласта ко-

леблется от 5,4 до 11,8 м, при средней – 9,1 м. Вскрышные породы представлены 

почвенно-растительным слоем, супесями, глинами суммарной мощностью от 0,0 до 

2,7 м, при средней – 0,9 м. Строение тела песчано-гравийного материала неодно-

родно: в верхней части преобладают мелкозернистые пески, в нижней части пески 

обогащаются гравием и галькой. Средний состав песчано-гравийного материала: пе-

сок – 80%, гравий – 19,2%. Песок по составу полимиктовый, преобладающими яв-

ляются зерна кварца (50-55%) и полевых шпатов (35-30%), обломки пород состав-

ляют 10-15%. Химический состав песков (в %): CaO – 2,22, SiO2 – 72,06, MgO – 0,82, 

Al2O3 – 12,44, Fe2O3 – 3,96, Na2O – 3,04, K2O – 2,41, TiO2 – 0,5, P2O5 – 0.11, п.п.п. – 

2,26. Модуль крупности колеблется от 0,38 до 2,26,  содержание пылевидных, гли-

нистых и илистых частиц находится в пределах от 2,72 до 37,01%. Сернокислые со-

единения и слюда отмечаются в виде следов. Истинная плотность песка – 2,64 т/м3. 

Гравий на 88-93% состоит из обломков метаморфических и изверженных пород. 

Прочность гравия характеризуется: маркой по дробимости Др 8 –Др. 12, марка гра-

вия по морозостойкости Мрз 150 и Мрз 300. Содержание пылевидных, глинистых и 

илистых частиц в гравии составляет 16,8%. Насыпная плотность гравия – 1,5 т/м3; 
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объем пустот – 43,2%. Песок и гравий из-за повышенного содержания пылевидных, 

глинистых и илистых частиц не отвечают требованиям ГОСТ 8268-74 и 8736-77 и 

для использования в производстве строительных работ требуют обогащения. Ме-

сторождение обводнено. Уровень грунтовых вод расположен близко к подошве 

вскрышных пород. Дебит скважин до 6-7 л/с. Кроме того, в период паводков значи-

тельная площадь месторождения затопляется. Горнотехнические условия благопри-

ятны для отработки месторождения экскаватором-драглайном или земснарядом. 

Линейный коэффициент вскрыши – 1:10. Запасы гравийно-песчаного материала со-

ставляют по кат. С2 43480 тыс. м3, но не утверждались. 

Ч е р е м у ш к и н с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  (III-1-4) расположено в 

20–25 км выше г. Ачинска на берегу р. Чулыма. Разведано в 1973 - 74 гг. [10]. Ме-

сторождение приурочено к современным аллювиальным отложениям поймы долины 

р. Чулым и представлено пластовым телом песчано-гравийного материала, вы-

тянутым вдоль р. Чулым. Мощность пласта колеблется от 2,3 до 9 м, при средней – 

6,2 м. Вскрышные породы представлены глинами мощностью 2,4 м. Содержание 

гравия составляет 17,3%, песка – 82,7%. Галька гравия представлена кварцитом, 

гранитом, диоритом, диабазом, жильным кварцем. Гранулометрический состав гра-

вия по фракциям (в %): 70-40 мм – 0,6; 40-20- мм – 9,5; 20-10 мм – 29,8; 10-5 мм – 

61,1. Прочность гравия характеризуется: маркой по дробимости Др 12 –Др. 16, мар-

ка гравия по морозостойкости Мрз 25. Содержание пылевидных, глинистых и или-

стых частиц в гравии составляет 6,9%. Насыпная плотность гравия – 1,56 т/м3; объ-

ем пустот – 42,8%. Гранулометрический состав песка по фракциям (в %): менее 0,14 

мм – от 1,9 до 59,5; менее 0,05 мм – от 0,4 до 30,9; менее 0,005 мм – от 0,36 до 10,68. 

Основные минералы песка: кварц (50%), полевые шпаты (35%), обломки пород 

(15%). Содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц составляет 0,4-30,9%. 

Насыпная плотность – 1,67 т/м3; истинная плотность – 2,63 т/м3 , объем пустот – 

43,1%. При предварительной сортировке на гравий и песок глинистые частицы от-

мываются. Гравий из песков в таком качестве пригоден как заполнитель тяжелых 

бетонов марок не ниже 250-300. Полезная толща месторождения затапливается в 

половодье. Возможна отработка гидромеханизированным способом. 



 
 
156

Запасы гравийно-песчаного материала приняты НТС КГУ в 1974 г. (протокол 

№129) по сумме категорий А+В+С1 – 36275 тыс. м3 (А – 3520, В – 9025, С1 – 23730 тыс. м3) и 

по кат. С2 - 34295 тыс. м3
  По состоянию на 01.01.00 г. запасы без изменений. Место-

рождение находится на сельскохозяйственных угодьях, в связи с чем вести разра-

ботку месторождения запрещено. 

Н и ж н е б е л о я р к о е  м е с т о р о ж д е н и е  (III-2-14) находится в 21 

км восточнее ст. Критово. Оно детально разведано в 1957 г. Полезная толща приуро-

чена к русловым отложениям пойменной террасы р. Чулым. Пластообразное тело 

песчано-гравийных отложений мощностью до 5 м перекрыто почвой, супесью и пес-

ком. Вскрыша имеет мощность 1,8-4,3 м. Песок преобладает в кровле полезной 

толщи, у подошвы распространен гравий. Содержание гравия состовляет 25,3%, 

песка – 71,8%. Гравий можно использовать как заполнитель бетона марки «200», пе-

сок - для бетона в соответствии с ГОСТ 2781-25. Месторождение обводнено. Коэф-

фициент вскрыши – 0,3-1,2 м3/м3. Запасы месторождения рассмотрены ТКЗ КГУ в1957 

г. и составляют по кат. А+В – 2630 тыс. м3 (А – 2126, В – 504 тыс. м3). По состоянию 

на 01.01.2000 г. запасы без изменения. 

П р о я в л е н и е  « З е р ц а л ы »  (III-2-15) расположено в 2,5 км восточнее 

с. Зерцалы. Мощность полезной толщи 2 м. Максимальная глубина разработки 2 м. 

Годовая проектная мощность 21 тыс. м3. Добыто в 2000 г. 20 тыс. м3, находится в разведке. 

П р о я в л е н и е  « К р а с н ы й  л у г »  (I-2-5) расположено у д. Сучково в 

правобережной пойме р. Чулым и приурочено к современным аллювиальным осадкам. 

Разрабатывалось оно местными организациями при строительстве дорог, добыто 3 

тыс. м3. Проявление находится в разведке. 

Прочие ископаемые 
Глины красочные и другие минеральные краски 

М а з у л ь с к о е  п р о я в л е н и е  (III-2-6) обнаружено в 1957 г. в про-

цессе разведки Мазульского месторождения  флюсовых известняков. Представлено 

мощными пластами тонкодисперсных глин вишнево-красного цвета. Испытания 

этих глин, проведенные Госхимзаводом «Лакокраска» показали, что глины соответ-

ствуют ГОСТу и могут быть использованы для производства коричневой краски. 



 
 
157

Вишнево-красные глины представляют собой переотложенные продукты коры вы-

ветривания. Глины залегают в виде двух линз. Мощность линзы от 1 до 35,15 м (ср. – 

8,8 м). Площадь распространения – 340 тыс. м2. Средняя мощность вскрыши 4 м. Ме-

сторождение расположено в благоприятных горнотехнических и гидрологических 

условиях. Запасы приняты техсоветом КГУ (1959 г.) по кат. С1 - 4441 тыс. т. Залежи не 

эксплуатировались, большая часть запасов глин красочных свезена в отвал. 

П р о я в л е н и е  В о д о р а з д е л ь н о е  (II-3-1) расположено в верховьях 

рч. Игинки, на водоразделе Листвянка-Лапшиха-Игинка, к северу от автодороги 

Лапшиха-Преображенка. Здесь, скважина 31, под двенадцатиметровой толщей чет-

вертичных и неоген-четвертичных отложений, с галечниками в основании, вскрыла 

слой глин аргиллитоподобных экзотической раскраски – белой, розовой, сиреневой. 

Сиреневые глины, вскрытые в интервале 13-14 м, могут представлять интерес в ка-

честве минеральных пигментов красок. Глины плотные, пластичные, трудно смы-

ваемые. Кроющая способность глин и другие технологические параметры не изуча-

лись. Термическим анализом установлен гидрослюдисто-монтмориллонитовый со-

став глин. В пределах водораздела слой пестроокрашенных глин, мощностью от 0,5 

до 3 м, прослежен в скважинах на 3,8 км к северу. 

8. Закономерности размещения полезных ископаемых и оценка перспектив           

района 

Перспективы площади определяют, прежде всего, угленосная формация за-

падной части Канско-Ачинского буроугольного бассейна лимнического типа  и вул-

каногенно-кремнисто-карбонатная марганценосная формация хребта Арга. Разрез 

вскрышных пород угольных месторождений западной части Канско-Ачинского бас-

сейна представляет собой чередование глинистых и песчано-гравийных отложений 

различного генезиса и возраста, по своим физико-механическим свойствам и техно-

логическим характеристикам отвечающим требованиям промышленности [2]. Ар-

гинское поднятие обладает высокими перспективами на поиски строительного и об-

лицовочного камня, флюсового сырья и сырья для производства извести (прил. 3). 
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Уголь бурый 
Лист O-46-XXXI расположен в Западной части Канско-Ачинского буроуголь-

ного бассейна (1УБ). В результате выявленных закономерностей размещения пла-

стов угля в пределах мезозойских прогибов, с использованием комплексного под-

хода в оценке перспектив, произведено  деление территории [2] на минерагениче-

ские районы (продуктивные структуры): Боготольский (1.1УБ), Улуйский (1.2УБ), 

Козульский (1.3УБ), Березовско-Назаровский (1.4УБ) и Гляденско-Сережский 

(1.5УБ). Внутри последних выделены геологические образования, благоприятные 

для обнаружения тех или иных полезных ископаемых, т.е. «продуктивные толщи». 

Комплексирование полезных ископаемых собственно угленосной формации и свя-

занных с четвертичными отложениями, ориентирует на решение вопросов рацио-

нального использования потенциальных ресурсов бассейна. В пределах выделенных 

минерагенических районов известны Назаровское, Большеулуйское, Боровско—

Соболевское, Козульское и прогнозируемое Ачинское месторождения. 

Основная промышленная угленосность территории приурочена к отложениям 

среднеюрского возраста (итатский цикл угленакопления). В формационном отноше-

нии угольные пласты (i1
3, i2

2, i3
1 и i3

2) располагаются либо в верхних, либо в средних 

частях крупных ритмов, фиксируя собой стабилизацию геотектонического режима и 

смену палеогеографической обстановки. Угольный пласт раннеюрского цикла угле-

накопления (m2) выделен и индексирован на карте закономерностей размещения и 

прогноза полезных ископаемых только в пределах Улуйского минерагенического района. 

В структурном отношении мощные пласты локализуются в краевых частях 

депрессий устойчивого погружения [2, 5, 6,]. 

Площади, где возможна открытая отработка угля, на карте полезных ископае-

мых (прил. 3) ограничены, с одной стороны, выходом рабочих пластов под четвер-

тичные отложения, а на погружении - изолиниями глубины залегания кровли угле-

носной формации в 300 м. Подсчет прогнозных ресурсов углей произведен в соот-

ветствии с кондициями, предусматривающими минимальные мощности бурых углей 

2,0 м при зольности до 30%. 

В Березовско-Назаровском и Боготольском районах отмечается развитие 
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сверхмощного угольного пласта i2
2 «Березовский» («Мощный») и i3

1 «Геркулес» в 

разрезе средней юры. В области гипергенных изменений пластов развиты порцелла-

ниты и связанные с углями огнеупорные каолинитовые глины. Имеются значитель-

ные запасы строительных песков в отложениях нижнего мела, песчано-гравийных 

материалов, связанных с аллювиальными отложениями древних долин и с аллювием 

рек Чулым и Четь. Краевые части районов характеризуются наличием коры вывет-

ривания и продуктов ее переотложения в базальных горизонтах нижнеюрских отло-

жений, перспективных на выявление каолинитового сырья и россыпного золота. В 

перекрывающих угли четвертичных отложениях значительное место принадлежит 

озерным и террасовым глинам и суглинкам, перспективным на обнаружение круп-

ных месторождений глинистого сырья для грубой керамики. 

В Березовско-Назаровском районе, в пределах листа, перспективы наращи-

вания объемов угледобычи связаны с оценкой восточных флангов Назаровского ме-

сторождения. Здесь отмечаются два пласта угля бурого - i2
1 и i1

3 суммарной мощно-

стью 10-12 м. Линейный коэффициент вскрыши не превышает 1:6. Прогнозные ре-

сурсы по двум пластам угля определены по категории Р2 и, с учетом коэффициента 

надежности прогноза – 0,3, составили 467 млн. т. Ресурсный потенциал угля района 

суммарно, категории Р1 для глубоких горизонтов и категории Р2 на восточных флан-

гах Назаровского месторождения, составляет 1998 млн. т. 

В Боготольском районе, северо-восточнее г. Ачинска, к северу и вдоль же-

лезнодорожной магистрали Ачинск-Красноярск, н а  А ч и н с к о м  п р о я в -

л е н и и  у г л я  б у р о г о  (III-3-2) прогнозируется крупное месторождение. 

Суммарная средняя мощность рабочих пластов итатской свиты по угольной массе 

здесь составляет 22 м. На площади в 140 км2 пригодной для открытой отработки (до 

глубины кровли угленосной формации 300 м), при введении коэффициента надеж-

ности прогноза 0,5 и плотности угля 1,39-1,42 г/см3, прогнозные ресурсы угля по ка-

тегории Р2 составят 2200 млн. т. Нами рекомендована постановка оценочных работ. 

Для минерагенического района, кроме того, характерной чертой является наличие 

каолинитовых и охристых глин кор выветривания постраннемелового возраста и 

значительные запасы песчано-гравийных материалов в отложениях верхнего мела. 
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Для Улуйского минерагенического района характерно наличие мощного 

угольного пласта m2 «Улуйского» в макаровской свите, каолинитовые глины кор 

выветривания триас-раннеюрского возраста и вероятные перспективы на выявление 

месторождений песчано-гравийных материалов в отложениях иланской свиты ниж-

ней юры. На Б о л ь ш е у л у й с к о м  м е с т о р о ж д е н и и  у г л я  б у -

р о г о  ( I V - 3 - 1 )  в процессе ГДП-200 произведена переоценка качества уголь-

ного пласта "Улуйского". Установлены следующие показатели качества угля: влага 

max – 27,3-33,2%; зольность – 17-20%; удельная теплота сгорания угля – 6230-6490 

ккал/кг; выход смол – 8-12%; выход летучих веществ – 47-57%; содержание СаО в 

зольном остатке – 3,9-14,0%. Марочный состав угля по ГОСТ 25543-88 – 2БВ, пока-

затель отражения витринита – 0,42%. Наращивание перспектив площади за счет се-

веро-восточного фланга, позволяет оценить прогнозные ресурсы месторождения по 

категории Р2 в 200 млн. т. угля. Вследствие исключительно благоприятных горно-

геологических условий, близкого расположения месторождения от городов Ачинск 

и Назарово, а также крупного железнодорожного узла и широкого развития сети 

шоссейных дорог, рекомендуется постановка разведочных работ с целью выбора 

участка под открытую отработку. Следует отметить, что уголь Улуйского месторо-

ждения по техническим характеристикам и химическому составу золы имеет наи-

лучшие показатели в западной части Канско-Ачинского бассейна и уступает лишь 

балахтинским углям. Но, в отличие от группы Балахтинских месторождений, Улуй-

ское месторождение расположено в несравнимо более выгодных экономических условиях. 

Козульский минерагенический район характеризуется наличием мощных, 

преимущественно простого, реже двух-трехпачечного строения пластов бурых уг-

лей в итатской свите (iÓ, i , iÔ), огнеупорных глин, непосредственно связанных с 

угольными пластами, кирпичных и керамзитовых глин. 

Гляденско–Сережский минерагенический район наряду с угленосностью об-

ладает высокими перспективами на песчано-гравийные материалы, связанные с ба-

зальными горизонтами нижней юры. В нижней части макаровской свиты возможно 

нахождение продуктов переотложенной каолинитовой коры выветривания. Но на 

лист он выходит ограниченно, своей северо-западной оконечностью, в зоне влияния 
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Южно-Аргинского разлома, где из-за крутых элементов залегания угольные пласты 

не представляют интереса для открытой отработки. 

Торф 
Торфяные залежи имеют относительно широкое распространение по долинам 

рр. Чулым и Бол. Улуй. Ряд выделенных проявлений могут быть сгруппированы в 

прогнозируемые залежи. Так, проявления Клюквенное, Камышевка и Александров-

ское, расположенные по долине р. Бол. Улуй к западу от д. Александровка, могут 

быть объединены в прогнозируемую залежь с ресурсами кат. Р2 в количестве 2989 

тыс. т., а проявления Назаровское, Первое и Второе, что на левобережье Чулыма на 

восточной окраине г. Назарово, представляют собой сближенный ряд торфяных бо-

лот с суммарными прогнозными ресурсами кат. Р2 521 тыс. т. Здесь же, дальше к 

востоку, на правом берегу Чулыма расположено крупное торфяное болото где выде-

ляется проявление Ладановское с прогнозными ресурсами кат. Р2 в количестве 3070 

тыс. т. Требуется доизучение качества сырья и определения области его использова-

ния. В пределах прогнозируемых залежей торфа рекомендуется постановка специа-

лизированных оценочных работ. 

Металлические ископаемые 
Некоторые закономерности устанавливаются и в размещении металлических 

полезных ископаемых. 

В локализации марганцевых руд основное значение имеют стратиграфиче-

ский, литологический, структурный и тектонический контроль. Критерии и прямые 

признаки марганценосности на хребте Арга могут быть сведены к следующим позициям: 

- приуроченности оруденения к тектоническим или стратиграфическим кон-

тактам алюмосиликатных пород марганцовистой мазульской толщи и кар-

бонатных отложений гарьской толщи; 

- наличию сохранившейся линейной и, в меньшей степени, площадной коры 

выветривания, в особенности отбеленных ее участков; 

- обнаружению окисленных инфильтрационных руд и марганцовистых пород 

среди карстовых образований олигоцен-миоценового возраста; 
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- наличию аномалий марганца во вторичных ореолах рассеяния, сопровождаю-

щихся аномалиями сопутствующих сидерофильных и халькофильных элементов. 

Магматический фактор, в сочетании с литологическим и тектоническим, оп-

ределяет размещение металлических полезных ископаемых, в первую очередь свя-

занных с гранитоидами тигертышского комплекса. Так, полиметаллическое, с се-

ребром, оруденение жильного типа локализовано в зоне экзоконтакта Красноречен-

ской интрузии с эффузивно-метаморфическим комплексом пород мазульской тол-

щи. Магнетитовая минерализация связана со скарнами. С зонами повышенной тре-

щиноватости в гранитоидах, сопровождающимися процессами гидротермального 

метасоматоза, на соседнем листе О-45-ХХХVI, связана золото-сульфидная минера-

лизация в кварцевых и кварц-карбонатных жилах [19]. Кроме того, все известные в 

восточной части хр. Арга пункты минерализации золота [30] связаны с развитием 

линейных кор выветривания, карстовых и контактово-карстовых образований (бас-

сейн ручьев Александровского, Галкинского). В пределах листа O-46-XXXI также 

возможно обнаружение россыпей золота на карбонатном плотике в карстово-седи-

ментационных коллекторах (КСК), выполненных полигенетическими отложениями 

олигоцен-миоценового возраста. В рельефе такие формы выражены замкнутыми или 

полузамкнутыми понижениями междуречий. Золотоносность полигенетических 

россыпей связана главным образом с базальным горизонтом КСК, поэтому они мо-

гут рассматриваться как погребенные [63]. Наличие продуктов переотложения кор 

выветривания на границе нижнего и верхнего мела и установленные проявления 

минеральных красок и огнеупорных каолинитовых глин в образованиях коры вы-

ветривания по породам симоновской свиты, позволяет выделить в качестве проме-

жуточного коллектора золота базальные слои симоновской и сымской свит. 

В качестве сырья для извлечения драгметаллов могут служить также белито-

вые шламы. Заслуживает внимания полученный коллективный продукт обогащения 

нефелиновых шламов, содержащий 13 г/т благородных металлов при выходе кон-

центрата 3,1%. Прогнозные ресурсы кат. Р3 извлекаемых благородных металлов в 

белитовых шламах Ачинского глиноземного комбината, по оценке А.М. Сазонова, 
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С.И. Леонтьева, Е.А. Звягина и др., составляют: золота – 62 т, серебра – 62 т, пла-

тиноидов – около 80 т. Организация попутного производства на глиноземном ком-

бинате позволит получать около 20 т благородных металлов в год. 

Перспективную оценку получили только рудопроявления марганца. Другие 

объекты металлических полезных ископаемых не оцениваются в связи тем, что про-

явления их незначительны по масштабам и содержанию полезных компонентов и 

практического интереса, на сегодняшний день, не представляют. 

Черные металлы 
Марганец 

В центральной части хр. Арга выделен Ачинский марганценосный район (1) с 

известным Мазульским марганцевым месторождением. По состоянию на 01.12.2000 

г. запасы Мазульского месторождения составляют по сумме категорий А+В+С1 - 3,2 

млн. т. руды. Кроме запасов марганцевой руды в недрах, на складе готовой продук-

ции осталась не реализованной добытая руда. Каких-либо сведений о ее количестве 

нет. Судя по площади рудного отвала 30 тыс. м2, высоте  в среднем порядка  10 м 

(отметка верхней поверхности 275,5 м, отметка подошвы 260-270 м) ориентировоч-

ный объем заскладированной руды составит  300 тыс. м3, что при объемной массе 

руды в среднем 2,4 г/см3 и коэффициенте разрыхления 1,5 составит  450-500 тыс. т.  

Однако такая грубая оценка вызывает сомнение тем, что при годовой производи-

тельности рудника (1951-53 гг.) 250-265 тыс. т, готовая продукция не реализовыва-

лась порядка 2 лет. Добытая руда, при незначительных затратах по ее оценке (каче-

ственных и объемных показателей), может быть реализована и, следовательно, мо-

жет рассматриваться как прирост запасов. 

В восточной части хребта Арга в течение 1998 – 2000 гг. проводились поиски 

марганцевых руд на двух площадях – Мазульской и Тарутинской [34], в пределах 

которых выделены протяженные марганценосные зоны от десяти (Бобровская) до 

двадцати (Мазульская) километров. В пределах каждой из зон горно-буровыми ра-

ботами вскрыты рудопроявления марганца. Они имеют значительные размеры, 

мощность до 20-50 м, но характеризуются низкими содержаниями марганца (6-8%). 

В рыхлых отложениях наблюдаются невыдержанные, неправильной формы линзо-
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образные тела оксидных марганцевых руд мощностью от 0,5 до 15 м, с содержа-

ниями Mn 15-20%. Руды землистые, существенно псиломеланового состава, с ред-

кими стяжениями псиломелан-пиролюзитовых руд. Оруденение, залегающее близко 

к поверхности, обычно представляет собой инфильтрационные тела среди контак-

тово-карстовых образований олигоцен-миоценового или более древнего возраста и 

остаточной коры выветривания по породам мазульской толщи. Обнаружение карбо-

натных руд мазульского типа, имеющих палеогипергенный или вулканогенно-оса-

дочный генезис, возможно на некоторой глубине в основном под покрывающими 

рыхлыми образованиями. В случае наличия значительных рудных концентраций в 

составе нижнекембрийских отложений, в более поздние эпохи могли возникать зна-

чительные по запасам и содержанию марганца вторичные рудные объекты. 

В результате поисковых работ в восточной части Ачинского марганценосного 

района выделены два марганцеворудных узла – Тарутинский (0.1.2) и Мазульский 

(0.1.1). Для подсчета прогнозных ресурсов рекомендованы следующие параметры 

оценочных кондиций: бортовое содержание Mn - 10%; минимальное промышленное 

содержание Mn - 12,2% [34]. 

В пределах Тарутинского рудного узла наиболее значительными являются 

проявления марганца в районе верховьев р. Бобровки, где выявлено рудное поле, 

включающее три проявления марганцевых руд – Северо-Бобровское, Бобровское, 

Южно-Бобров-ское, отстоящие друг от друга на расстояние около 4-5 км. Перспек-

тивность Бобровского рудного поля определена как низкая. Прогнозные ресурсы 

марганцевых руд по категории Р2 составляют 2,5 млн т. Рекомендуется проведение 

оценочных работ второй очереди с бурением скважин глубиной до 100 м [34]. 

В пределах  Мазульского рудного узла несколько рудопроявлений: Яковлев-

ское, Гарьское, Ачинское. На Яковлевском - прогнозируется среднее месторождение 

с прогнозными ресурсами оксидных руд марганца 1,1 млн т по категории Р1 и 5,5 

млн т по категории Р2. Рекомендуется проведение поисково-оценочных работ пер-

вой очереди. Целесообразно использование колонкового бурения по сети 200 х 100 

м, со сгущением до 50 м в местах обнаружения оруденения, при глубине скважин до 

200 м. На остальной территории Мазульского рудного узла оценены ресурсы мар-
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ганцевых руд по категории Р2 на Гарьском и Ачинском проявлениях, имеющих 

среднюю степень перспективности, составляющие 3 млн т (по 1,5 млн т для каж-

дого), рекомендуется проведение оценочных работ второй очереди [34]. 

Неметаллические ископаемые 
Керамическое и огнеупорное сырье 

Существуют перспективы обнаружения крупных месторождений каолинов, 

огнеупорных, керамических глин в верхнемеловых отложениях, в образованиях кор 

выветривания и в основании угленосных юрских отложений. 

Каолин 

На проявлении Ключи (III-2-12), на участке площадью 3,75 км2, подсчитаны 

прогнозные ресурсы категории Р2 - 78 тыс. т кварц-каолинового сырья. Возможна 

его отработка карьером для местных нужд. 

На Симоновском проявлении (I-2-1) прогнозные ресурсы кат. Р2 составляют 

5,4 млн т [10] кварц-каолинового сырья. При содержании каолина в породе порядка 

30%, ресурсы каолина по категории Р2 составят 1,6 млн т. 

При наличии потребителя на проявлениях рекомендуется постановка оценочных работ 

и, в первую очередь, изучение качественных характеристик сырья. 

Горнотехническое сырье 
Графит 

Впервые выявленные проявления графита позволяют положительно оценить 

перспективы на новый для района вид сырья. Требуется изучение его качественных 

и технологических характеристик. На Гарьском проявлении прогнозируется малое 

месторождение. На площади 22,5 тыс. м2 произведена оценка прогнозных ресурсов. 

В блоке до глубины 100 м рассчитан коэффициент рудоносности, который сотавил 

26,4 т/м2 при удельном весе графита 2,2 т/м3. Прогнозные ресурсы по категории Р2, 

при введении коэффициента достоверности 0,5, составляют 297 тыс. т. Заслуживает 

внимания и проявление Северо-Бобровское, но масштабы его не изучены. 

Строительные материалы 
Перспективы обнаружения крупных, высокого качества месторождений 

строительных материалов на площади весьма высоки и могут служить основой раз-
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вития стройиндустрии района. 

Магматические породы 

Магматические горные породы характеризуются большим разнообразием хи-

мических и физических свойств, что предопределяет широкий диапазон их про-

мышленного использования. Это гранитоиды тигертышского комплекса, базальты и 

базальтовые порфириты чернавкинской и талиновской толщ, их субвулканические 

аналоги и долериты копьевского комплекса. На листе выделен один перспективный объект. 

Кислые интрузивные породы 

Участок Пресняковский (0.2) выделен на Пресняковском проявлении гранитов 

(IV-1-5), на левобережье рч. Пресняковой. Анализ физико-механических испытаний 

[47] показывает, что исследуемый гранит является хорошим строительным материа-

лом. По пределу прочности при сжатии соответствует марке «1000». За контуры 

перспективного участка приняты: на западе – рч. Преснякова, на востоке – линия 

водораздела, южная и северная границы – условные. Площадь участка составляет 

3,5 км2. Подсчет прогнозных ресурсов произведен до горизонта 350 м (уровень рч. 

Пресняковой), при этом средняя мощность полезной толщи составила 20 м. Про-

гнозные ресурсы участка по категории Р2, с учетом коэффициента достоверности 

0,3, составляют 21 млн м3. На участке рекомендуется постановка поисковых работ. 

Обломочные породы 
Песчано-гравийные материалы 

Перспективы обнаружения промышленных месторождений песчано-гравий-

ных материалов связаны с аллювием поймы Чулыма, с внутриформационными и ба-

зальными конгломератами в разрезе юрских и меловых отложений.  

В пределах листа известно два проявления песчано-гравийных материалов 

«Зерцалы» (III-2-15) с прогнозными ресурсами категории Р2 в количестве 15 млн м3 

и «Красный Луг» (I-2-5) с прогнозными ресурсами категории Р2 - 25 млн м3, на ко-

торых в настоящее время ведутся разведочные работы и прогнозируется выявление 

крупных месторождений. Материал пригоден для отсыпки полотна автодорог и в 

качестве заполнителя в бетон. 
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Прочие ископаемые 
Глины красочные и другие минеральные краски 

Перспективными в отношении поисков минеральных красок являются образова-

ния коры выветривания по отложениям сымской и симоновской свит. 

Выделен один перспективный участок (0.1) на проявлении Водораздельном (II-

3-1). Здесь, в пределах водораздела Листвянка – Лапшиха, на площади 24 км2 произ-

веден подсчет прогнозных ресурсов глин красочных. При средней мощности про-

дуктивного пласта 1 м, с учетом коэффициента надежности прогноза – 0,2 и при объ-

емном весе глин 2 г/см3, ресурсы по категории Р2 составили 9,6 млн т. На участке 

рекомендовано проведение поисковых работ. 

9. Гидрогеология 

В основу характеристики подземных вод положены данные ГДП-200 и резуль-

таты гидрогеологического и инженерно-геологического картирования масштаба 

1:200 000 Ачинско-Боготольской площади [45]. 

Территория листа O-46-XXXI расположена в области сочленения крупнейших в 

Сибири гидрогеологических структур первого порядка: Западно-Сибирского бас-

сейна порово-пластовых вод и Саяно-Алтайского сложного бассейна корово-блоко-

вых вод. Западно-Сибирский бассейн представлен Чулымской группой бассейнов 

пластовых вод третьего порядка, приуроченной к крупной положительной морфост-

руктуре - Чулымской впадине, и занимает центральную и северную территорию 

листа O-46-XXXI. В строении Саяно-Алтайского сложного бассейна, занимающего 

южную часть листа, выделяются две структуры второго порядка: Аргинский бас-

сейн жильно-блоковых вод и Северо-Минусинский бассейн пластово-блоковых вод. 

Аргинский бассейн совпадает по площади с хребтом Арга и протягивается в широт-

ном направлении, с севера к нему примыкает Чулымская группа бассейнов, с юга - 

Северо-Минусинский бассейн. 

В соответствии с критериями гидрогеологической стратификации и с учетом 

геологического строения выделяются 13 подразделений (рис. 9.1). Наиболее распро-

страненными и имеющими практическое значение для водоснабжения являются:  
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 Рис. 9.1 Схема распространения основных гидрогеологических подразделений и гидрогеологического районирования 
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Гидрогеологические подразделения, первые от поверхности - комплексы: 1 - проницае-
мый неводоносный техногенный (tQ),  2 - водоносный четвертичный аллювиальный 
(aQ), 3 - водоносный олигоцен-миоценовый (}3-N1), 4 - водоносный меловой (K), 5 - 
водоносный юрский (J), 6 - водоносный каменноугольный (C), 7 - водоносный средне-
верхнедевонский (D2-3); водоносные зоны трещиноватости: 8 - нижнего девона (D1), 9 -  
нижнего кембрия (Є1), 10 – венда-нижнего кембрия (V-Є1), 11 - гранитоидных интрузий 
(V-Є1), 12 -  интрузий разного возраста (βν); 13 - границы первых от поверхности гид-
рогеологических подразделений, 14 - разломы главные, 15 - контур проницаемых нево-
доносных олигоцен-миоценовых отложений (la}3-N1), 16 - границы гидрогеологических 
структур первого порядка: I - Западно-Cибирский бассейна порово-пластовых вод (Чу-
лымская группа бассейнов пластовых вод третьего порядка), II - Саяно-Алтайский 
сложный бассейн корово-блоковых вод, 17 - границы гидрогеологических структур 
второго порядка: IIA - Аргинский бассейн жильно-блоковых вод, IIБ - Северо-
Минусинский бассейн блоково-пластовых вод, 18 - установившийся уровень подзем-
ных вод, 19 - линии гидрогеологических разрезов, 20 - гидрогеологическая скважина: 
вверху ее номер и индекс водовмещающих пород, 21 - скважина, спроецированная на 
линию разреза: вверху ее номер и возраст водовмещающих пород, слева: дебит л/с - 
понижение,м, справа: установившийся уровень,м - минерализация г/дм3. 
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водоносный аллювиальный четвертичный комплекс [30]; водоносный меловой ком-

плекс; водоносный юрский комплекс; водоносная нижнедевонская зона трещинова-

тости; водоносная нижнекембрийская зона трещиноватости. Водоотбор осуществля-

ется каптированными родниками, колодцами и буровыми скважинами. Крупные во-

дозаборы, работающие на участках с утвержденными запасами, отсутствуют. 

Техногенный комплекс, проницаемый не водоносный, картируется в долине ре-

ки Чулым. Отложения представлены отвалами из карьеров и является потенциаль-

ным очагом загрязнения геологической среды. 

Водоносный аллювиальный четвертичный комплекс распространен в долинах 

рек Чулым, Б.Улуй и их многочисленных притоков: Улуя, Большой Черной, Кирюшки,  

Олоколя, Кольцовки, Листвянки, и является первым от поверхности водоносным подраз-

делением регионального распространения. В долинах рек Чулым и Б.Улуй литоло-

гический состав водовмещающих отложений изменяется по мере удаления от русел. Для 

пойм характерны гравийно-галечниковые отложения с песчаным заполнителем, песок с 

включениями гравия, которые перекрыты торфом и илистыми суглинками. В доли-

нах малых рек водовмещающими являются неоднородные толщи илистых суглин-

ков, супесей, глинистых песков с гравием и галькой. Подземные воды порового типа 

преимущественно безнапорные. В отложениях I и II надпойменных террас рек Чу-

лым и Б.Улуй подземные воды имеют напор 7-10 м. Подстилающими являются во-

доносные комплексы мела, юры и среднего-верхнего девона. Мощность комплекса 

колеблется от 1 до 25 м. Глубина залегания уровня подземных вод определяется 

гипсометрическим положением в рельефе и составляет 0,2-35 м (абсолютная отмет-

ка 182-270 м). Водообильность отложений изменяется по площади значительно, в 

зависимости от литологического состава водовмещающих отложений. Удельные де-

биты скважин составляют 0,001-6,8 л/с, величина коэффициента водопроводимости 

0,9-904,3 м2/сут. По составу воды пресные гидрокарбонатные кальциевые с минера-

лизацией 0,4-0,7 г/дм3. Питание водоносного комплекса осуществляется за счет ин-

фильтрации атмосферных осадков и поверхностных вод, а также подтока из ниже-

лежащих комплексов. Область питания совпадает с площадью распространения ал-

лювиальных четвертичных отложений. Движение потока направлено в сторону дре-
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нирующих его рек Чулым, Б.Улуй и их притоков. Разгрузка идет в речные долины и 

нижележащие водоносные комплексы. Режим подземных вод прибрежного типа, 

находится в прямой связи с режимом поверхностных вод. Подземные воды ком-

плекса широко используются для хозяйственно- питьевого водоснабжения населен-

ных пунктов и сельскохозяйственных объектов. Водоотбор осуществляется из ко-

лодцев, каптированных родников и одиночных водозаборных скважин. Водоносный 

аллювиальный четвертичный комплекс не рекомендуется для водоснабжения насе-

ления ввиду слабой защищенности от загрязнения. 

Озерно-аллювиальные олигоцен-миоценовые отложения, картируемые на водо-

разделе бассейна р. Чулым и представленные песками, галечниками, глинами, сдре-

нированы. Водоносный олигоцен-миоценовый комплекс картируется в Аргинском 

сложном бассейне и приурочен к зонам основных разломов субмередионального на-

правления, секущих толщи венда-нижнего кембрия. Водовмещающие контактово-

карстовые, карстовые полигенетические отложения представлены песчанистыми 

глинами, кварцевыми и графитисто-кварцывыми песками, дресвяно-щебенистым и 

щебенисто-глыбовым материалом окисных землистых руд марганца. Мощность от-

ложений 0-100м. Практического значения водоносный комплекс не имеет. 

Водоносный меловой комплекс наиболее широко распространен на значитель-

ных площадях Чулымской группы бассейнов и является первым от поверхности во-

доносным комплексом. Β связи с сильной фациальной изменчивостью пород, отсут-

ствием выдержанных по простиранию водоупоров и водоносных горизонтов, в тол-

ще меловых отложений формируется единый водоносный комплекс с общим уров-

нем подземных вод. Β стратиграфическом отношении он охватывает отложения 

сымской, симоновской свит верхнего мела и илекской свиты нижнего мела. Водо-

вмещающими породами являются песчано-гравийно-галечные отложения, песчани-

ки, алевролиты, аргиллиты, гравелиты, конгломераты. Средняя мощность водонос-

ной толщи 59 м. Глубина залегания кровли комплекса изменяется от 7 до 195 м. 

Подземные воды порово-пластового типа, напорные, реже безнапорные. Величина 

напора изменяется от 0 до 140 м, установившиеся уровни фиксируются на глубине 

от +0,5 м до 184 м. В северо-западном направлении, с увеличением общей мощности 
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отложений, величина напора возрастает. Β кровле водоносного комплекса залегают 

обводненные аллювиальные отложения, подстилающими являются юрские толщи. 

Обводненность комплекса в целом, невысокая и колеблется в значительных преде-

лах. Удельные дебиты скважин составляют 0,01-2,6 л/с. Коэффициенты водопрово-

димости изменяются чаще всего от 0,1 до 50,4 м2/сут, по отдельным скважинам дос-

тигают 200-334 м2/сут. Питание подземных вод осуществляется за счет атмосфер-

ных осадков в местах выхода водовмещающих пород на дневную поверхность и за 

счет подтока подземных вод смежных комплексов. Разгрузка происходит в отрица-

тельных формах рельефа, путем перетока в смежные водоносные комплексы, миг-

рирует к более глубоким частям бассейна. По химическому составу подземные воды 

гидрокарбонатные кальциевые, реже магниевые, нейтральные и слабощелочные, с 

минерализацией 0,2-0,7 г/дм3. Подземные воды комплекса широко используются для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов, сельскохозяйственных 

объектов и промышленных предприятий Больше-Улуйского и Ачинского районов. 

Водоносный юрский комплекс на поверхность выходит в краевых частях Севе-

ро-Минусинского и Чулымской группы бассейнов, огибая Аргинский бассейн 

жильно-блоковых вод в центральной и южной части листа O-46-XXXI.Водоносный 

комплекс состоит из отдельных водоносных горизонтов, гидравлически взаимосвя-

занных. В стратиграфическом отношении охватывает тяжинскую свиту средней-

верхней юры, итатскую свиту средней юры, иланскую и макаровскую свиты нижней 

юры. Водовмещающие породы - алевролиты, аргиллиты, песчаники, гравеллиты, 

конгломераты, бурые угли [30,11]. Глубина залегания уровня изменяется от 6,5 до 

211 м на абс. отм. 49-295 м. Воды пластового, трещинно-пластового типа, напорные. 

Величина напора составляет 11.5-186 м. Β отдельных случаях наблюдается самоиз-

лив скважин, высота пьезометрического уровня достигает +2.5 м. В кровле залегают 

обводненные аллювиальные отложения в долинах рек и водоносные породы мела. 

Подошва комплекса чаще всего скважинами не вскрыта. Водообильность и водо-

проводимость значительные, но крайне неравномерные и зависят от литилогическо-

го состава пород, степени трещиноватости. Наиболее обводнены трещиноватые пес-

чаники и бурые угли, в меньшей степени глинистые аргиллиты, алевролиты. Удель-
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ные дебиты скважин составляют 0,2-2,3 л/с, коэффициент водопроводимости изме-

няется от 2,3-166,3 до 286 м2/сут. Питание подземных вод осуществляется за счет 

атмосферных осадков в местах выхода водовмещающих пород на дневную поверх-

ность, а также за счет бокового и вертикального подтока подземных вод смежных 

комплексов. Разгрузка подземных вод происходит в отрицательных формах релье-

фа, путем перетока в смежные водоносные комплексы. Подземные воды комплекса 

широко используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных 

пунктов, сельскохозяйственных объектов и промышленных предприятий Ачинского 

и Назаровского районов. По гидродинамическим показателям юрский водоносный 

комплекс является наиболее перспективным для организации централизованного 

водоснабжения крупных населенных пунктов. 

Водоносный каменноугольный комплекс закартирован на юго-восточном скло-

не хребта Арга. Β стратиграфическом отношении охватывает черногорскую и сар-

скую свиты среднего карбона, ямкинско-байновскую свиты нижнего-среднего кар-

бона. Водовмещающие отложения представлены алевролитами, аргиллитами, ка-

менными углями, гравелитами, известняками, туфопесчаниками, туфоалевролитами. 

Общая мощьность отложений 0-150 м. Дебиты скважин, вскрывших данный ком-

плекс на площади соседнего листа N-46-I, составляют 0,07-8,8 л/с. По химическому 

составу воды гидрокарбонатные, кальциевые, магниевые, пресные с минерализаци-

ей менее 1 г/дм3. Для водоснабжения подземные воды не используются ввиду край-

не ограниченного распространения. 

Водоносный средне-верхнедевонский комплекс выходит на дневную поверх-

ность небольшими участками на северо-западном и южном склонах хр. Арга и 

включает отложения ойдановской свиты верхнего девона, бейской и илеморовской 

среднего девона. Водовмещающими породами являются песчаники, алевролиты, из-

вестняки, гравелиты, конгломераты. В кровле залегают обводненные аллювиальные 

отложения. Подошва комплекса определяется мощностью зоны трещиноватости 

[11]. Мощность водоносной зоны от 40-60 до 100-120 м. Подземные воды вскрыва-

ются на глубине 5-30 м. По характеру циркуляции воды трещинно-грунтовые, реже 

трещинно-напорные. Величина напора достигает 72 м. Глубина установившегося 



 
 
174

уровня составляет 5-15 м. Водообильность отложений определяется степенью тре-

щиноватости и дренированности. Удельные дебиты скважин составляют 0,02-1 л/с, 

дебиты родников достигают 10 л/с. Питание подземных вод осуществляется за счет 

атмосферных осадков в местах выхода водовмещающих пород на дневную поверх-

ность, а также за счет бокового и вертикального подтока подземных вод смежных 

комплексов. Разгрузка подземных вод происходит в отрицательных формах релье-

фа, путем перетока в смежные водоносные комплексы. По химическому составу во-

ды бассейна гидрокарбонатные, кальциевые или кальциево-магниевые, реже на-

триево-калиевые  с минерализацией 0,2-0,4 г/дм3. Для водоснабжения, ввиду огра-

ниченного развития и удаленности от потребителя, данные воды широко не исполь-

зуются. Лишь в поселке Бор (г. Назарово) с 1966 г. действует групповой водозабор 

из 11 скважин, глубиной 100 м. Производительность водозабора составляет 100 м3/сут. 

Водоносная нижнедевонская зона трещиноватости занимает центральную часть 

хребта Арга. Β стратиграфическом отношении охватывает отложения толтаковской 

свиты и талиновской, кузьминской, чернавкинской толщ. Водовмещающие породы 

представлены трещиноватыми песчаниками, конгломератами, мергелями, базальта-

ми и их туфами. Воды трещинно-грунтового типа связаны с зоной открытой трещи-

новатости. Мощность обводненной зоны составляет в среднем 40-60 м, до 100 м и 

более. Глубина залегания уровня изменяется от 7-8 до 50 м. Подземные воды пре-

имущественно безнапорные, но на отдельных участках величина напора достигает 

10-20 м до 80 м. Обводненность комплекса слабая, реже умеренная. Удельные деби-

ты скважин составляют 0,001-3,2 л/с Родники обычно имеют дебиты 0,1-0,3 л/с, дос-

тигая 1-2 л/с. Питание осуществляется за сче атмосферных осадков и подтока из 

смежных комплексов. Разгрузка происходит в виде родников и путем перетока в 

смежные комплексы. Естественной дреной является р. Чулым. По химическому со-

ставу воды гидрокарбонатные, по катионам смешанные с минерализацией до 0,5 

г/дм3, общей жесткостью до 5-7 мг-экв/дм3. Подземные воды используются для не-

централизованного водоснабжения населенных пунктов Ачинского района, сс. Кос-

теньки, Заворки, п. Каменный Карьер. 
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Водоносная нижнекембрийская зона трещиноватости распространена в восточ-

ной и западной части хребта Арга. Основные водосодоржащие породы – трещино-

ватые диабазы, хлоритизированные и глинистые сланцы мазульской толщи. Воды 

формируются в зоне открытой трещиноватости на глубину до 60-70 м и более в зо-

нах тектонических нарушений [11,60]. В кровле скальных пород сформирована элю-

виированная зона, создающая напор. По условиям циркуляции воды трешинно-

грунтовые, трещинно-напорные, реже тектонических разломах трещинно-жильные. 

Глубина залегания кровли изменяется от 2,3 до 71 м, величина напора от 0 до 11,5 м. 

Уровни устанавливаются на глубине 4-29,5 м, в отдельных случаях до +0,65 м. Об-

водненность комплекса невысокая и неравномерная по площади. Удельные дебиты 

скважин составляют 0,05-2,2 л/с, коэффициенты водопроводимости 31,2-74,2 м2/сут. 

Питание осуществляется за сче атмосферных осадков и подтока из смежных ком-

плексов и разломов. Разгрузка происходит в виде родников и путем перетока в 

смежные комплексы и разломы. По химическому составу воды гидрокарбонатные, 

реже сульфатно-гидрокарбонатные и хлоридно-гидрокарбонатные, кальциевые, 

магниевые, с минерализацией 0,1-0,3 г/дм3. Подземные воды используются для не-

централизованного водоснабжения населенных пунктов Ачинского района, дд. Ка-

менка, М. Улуй, Гавриловка.  

Водоносная вендская-нижнекембрийская зона трещиноватости картируется 

вдоль разломов субмеридианального направления на западном и восточном склоне 

хребта Арга. В стратиграфическом отношении это толща гарьской свиты. Водовме-

щающие породы представлены известняками, доломитами, кремнистыми сланцами, 

песчаниками, алевролитами. Мощность обводненной зоны составляет 45-90 м [11]. 

Она определяется глубинами распространения открытой трещиноватости и развития 

карста. Закарстованность приурочена, в основном, к контакту известняков с поро-

дами мазульской свиты. Воды трещинного, трещинно-карстового типа залегают на 

глубине от 0-5 до 50-80 м. Водообильность пород в целом невысокая. Удельные де-

биты скважин составляют 0,1-0,2 л/с, дебиты родников достигают 10-15 л/с. Пита-

ние осуществляется за счет атмосферных осадков и подтока из смежных комплексов 

и разломов. Разгрузка происходит в виде родников и путем перетока в смежные 
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комплексы и разломы. По химическому составу воды гидрокарбонатные, кальцие-

вые, с минерализацией 0,1-0,4 г/дм3. Подземные воды используются для нецентра-

лизованного водоснабжения населенных пунктов Ачинского района, пп. Тарутино, 

Покровское, Мазульский, Аргинский. 

Водоносная зона гранитоидных интрузий картируется отдельными участками в 

западной, центральной и восточной части хр. Арга. Водовмещающими являются из-

верженные породы разнообразного состава. Мощность обводненной зоны трещино-

ватости составляет 70-80 м. Максимальное значение она имеет вблизи тектониче-

ских контактов и в зоне выветривания. Воды трещинно-грунтового типа, безнапор-

ные. Глубина залегания уровня изменяется от 0 до 20-23 м. Удельнй дебит скважин 

составляет 1,3-1,5 л/с. Дебиты родников не превышают 0,5 л/с, родники нисходяще-

го типа. Питание осуществляется за счет атмосферных осадков и подтока из смеж-

ных комплексов и разломов. Разгрузка происходит в долинах рек и ручьев и путем 

перетока в смежные комплексы и разломы. По химическому составу воды гидро-

карбонатные, кальциевые, с минерализацией  0,1-0,4 г/дм3. Подземные воды исполь-

зуются для нецентрализованного водоснабжения  п. Красный Завод. 

Водоносные зоны интрузий разного возраста картируются на хр. Арга. Воды 

трещинно-жильного типа связаны с зонами тектонического дробления пород или 

тектоническими разломами и дренируются многочисленными родниками. Практи-

ческого значения воды комплекса не имеют. 

10. Эколого-геологическая обстановка 

Площадь расположена в пределах Центрально-Красноярского экономического 

района и относится к наиболее освоенным территориям Красноярского края. Сло-

жившаяся здесь экологическая обстановка в значительной мере обусловлена как 

природными, так и антропогенными факторами. Разнообразные природно-

климатические особенности привели к формированию различных природных ком-

плексов (ландшафтов), которые претерпели значительные изменения вследствие ин-

тенсивного антропогенного воздействия. 

Природно-территориальные комплексы. Территория расположена в зоне со-
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членения двух физико-географических стран - Западно-Сибирской равнины и Ал-

тае-Саянской горной страны. По биоклиматическим особенностям выделяются 

ландшафты таежного, лесостепного и степного типов. Таежные ландшафты вклю-

чают горную тайгу хребта Арга в южной части, южную тайгу - в северной части и 

подтайгу - в восточной части листа. Лесостепь развита в центральной части листа, 

степные ландшафты - узкой полосой вдоль южной рамки листа. По особенностям 

строения рельефа выделены две крупные морфоструктурные области: низкогорный 

хребет Арга, являющийся элементом Алтае-Саянской горной страны, и равнинная 

область в пределах Западно-Сибирской низменности и межгорной Назаровской впа-

дины, относящаяся к аккумулятивно-денудационной и аккумулятивной категориям 

рельефа. С учетом природно-климатических и геоморфологических особенностей 

территории, а также состава коренных пород выделено 7 природно-территориаль-

ных комплексов, краткая характеристика которых дана в прил. 4. Границы выделен-

ных ландшафтов совпадают с различными физико-географическими и геологическими 

рубежами. 

Техногенные комплексы. Контрастность природных условий в сочетании с 

интенсивной и долговременной деятельностью человека обусловили широкий 

спектр техногенных ландшафтов (прил. 4). 

Промышленный тип. Изученная площадь находится на территории многоот-

раслевого промышленно-транспортного Ачинского узла, ведущими отраслями кото-

рого являются цветная металлургия, нефтеперерабатывающая и топливно-

энергетическая промышленность. Первая представлена глиноземным заводом в г. 

Ачинске (АГК). Ежегодно в хвостохранилище АГК поступает в среднем 5 млн т 

шлама. Повышенное содержание в шламе щелочей превращает окрестности комби-

ната в зону экологического бедствия. Поэтому назрела необходимость оперативной 

проектной проработки материалов по использованию шламов в производстве пено-

силикатов, цемента и других продуктов с попутным извлечением благородных ме-

таллов. Нефтеперерабатывающая промышленность представлена заводом в 24 км 

севернее Ачинска (АНПЗ). К крупнейшим энергетическим объектам относится На-

заровская ГРЭС. Кроме того, в гг. Ачинске, Назарово и других населенных пунктах 
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имеется ряд предприятий по производству строительных материалов, пищевой, лег-

кой и деревообрабатывающей промышленности. 

Горнодобывающий тип. Ландшафты горнодобывающей промышленности 

объединяют около 10 карьеров по добыче полезных ископаемых, наиболее крупны-

ми из которых являются Мазульский рудник и ныне действующие Мазульский 

карьер флюсовых известняков и Чернореченский карьер строительного камня, где 

добыча ведется с применением буровзрывных работ. Пылевые выбросы и отвалы 

являются источником загрязнения атмосферы и почв ландшафтов химическими 

элементами. Остальные карьеры, часто небольшие и в большинстве своем неучтен-

ные, действуют периодически. Располагаясь вдоль магистральных дорог и вблизи 

населенных пунктов, они используются под свалки бытовых и промышленных отходов. 

Селитебный тип. Ландшафты этого типа объединяют плотную сеть поселков 

сельского и городского типа и районные центры гг. Ачинск и Назарово. Населенные 

пункты сосредоточены преимущественно в центральной и южной части листа в пре-

делах лесостепной и степной зон.  

Сельскохозяйственный тип. Ландшафты этого типа широко распространены в 

пределах лесостепной и степной зоны и объединяют земледелие и животноводство. 

В этой части пахотные массивы занимают около 40 % территории. Животноводче-

ский подтип представлен пастбищами, сенокосами и животноводческими комплек-

сами стационарного типа. 

Гидротехнический тип. Ландшафты этого типа тесно связаны с промышлен-

ными и сельскохозяйственными и включают водохранилища предприятий, осуши-

тельные системы на пахотных землях и дамбы прудов. 

Рекреационный тип. Он представлен небольшими садово-дачными массивами 

в окрестностях Ачинска, пионерскими лагерями и домами отдыха по р. Чулым. 

Дорожно-транспортный тип. Ачинский транспортный узел, расположенный 

на пересечении Транссибирской магистрали и железных дорог на Абакан и Лесоси-

бирск, является одним из крупнейших в Красноярском крае. Широко развита сеть 

автомобильных дорог. Это автомагистрали государственного значения Красноярск-

Новосибирск и Ачинск-Абакан и многочисленные дороги местного значения. 
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Лесотехнический тип. Он представлен незначительными по площади участ-

ками лесозаготовок в северной части листа в пределах южно-таежной равнины и на 

хребте Арга. Но в результате лесозаготовительных работ прошлых лет лесная расти-

тельность, характерная для этих ландшафтов, практически полностью уничтожена. 

Вырубки характеризовались низкой технологической культурой лесозаготовок, вы-

рублены ценные породы деревьев. 

Техногенное воздействие на экологическую ситуацию отразилось как в разви-

тии ряда негативных экзогенных процессов, так и в особенностях состава и уровня 

накопления химических элементов в установленных геохимических аномалиях. 

Экзогенные процессы. Проявление экзогенных процессов обусловлено ланд-

шафтными особенностями территории и часто усиливается или инициируется 

вследствие антропогенного воздействия. 

Для низкогорного ландшафта характерно интенсивное химическое выветрива-

ние горных пород, результатом которого являются карстовые депрессии в полях 

развития карбонатных пород. Заболоченные пространства, занимающие значитель-

ные площади в СЗ части листа, являются типичной частью ландшафта южно-таеж-

ной равнины. Явления просадки грунтов отмечены в местах выгорания угольных пла-

стов. Наибольшее проявление экзогенных процессов характерно для аккумулятивно-

го ландшафта долины р. Чулым. Это боковая эрозия, заболачивание и оползни. 

Аналогичны экзогенные процессы, связанные с антропогенной деятельностью. 

Вдоль полотна большинства дорог и по берегам искусственных водоемов наблюда-

ются процессы заболачивания, эрозии и оползания, которые носят локальный харак-

тер. На месте осушительных систем развивается засоление почв. Среди негативных 

явлений, связанных с открытой разработкой угля, следует назвать горение угольных 

пластов, попавших в зону аэрации вследствие вскрышных работ. Горение наблюда-

ется на Первомайском карьере кирпичных глин в 1,5-2 км восточнее Ачинска. Это вы-

зывает загрязнение воздушной среды газами, увеличивает просадочность грунтов. 

Характеристика гамма-поля. Фоновый уровень гамма-поля равен 10 мкр/час. 

Выявленные гамма-аномалии интенсивностью от 20 до 46 мкр/час имеют локальный 

характер и связаны с образованиями кузьминской толщи нижнего девона в пределах 
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низкогорного ландшафта. 

Характеристика накопления химических элементов в почвах, донных осадках 

и снеговом покрове. Оценка уровня накопления химических элементов в почвах и 

донных осадках проведена по величине суммарного коэффициента загрязнения (Zс) 

[11], при расчете которого учитывались элементы: Pb, Zn, Cd, As; Cu, Co, Cr, Ni, Mo, 

Sb, B; V, Mn, Ba, Sr, W, относящиеся к 1-3 классам опасности (ГОСТ 17.4.1.02-83); Sn, P, 

относящиеся ко II и III группам токсичности (ГОСТ 17.4.1.01-83), а также характерные 

для некоторых техногенных аномалий Be и Ag, многие соединения которых токсич-

ны [7]. Пространственное положение и элементный состав геохимических аномалий 

в почвенном слое в большей степени определяются ландшафтными особенностями 

территории, а также интенсивностью процессов антропогенного воздействия. Всего 

установлено 24 участка повышенной концентрации элементов, занимающих около 

16% площади листа (прил. 4). Накопление химических элементов в донных осадках 

хорошо корреспондируется с их содержанием в почвах. 

В основном это природные аномалии, которые сосредоточены в пределах  

горно-таежного ландшафта хр. Арга и на границе аккумулятивного ландшафта до-

лины р. Чулым. Наиболее высоким уровнем накопления элементов в почвах, от уме-

ренно опасного до высоко опасного (Zc=8÷32 до 500), характеризуются аномалии хр. 

Арга. Их формирование обусловлено сложной историей геологического развития 

этой территории  и связано со специфическим химическим составом почвоподсти-

лающих образований (горных пород, кор выветривания, зон минерализации и т.д.), 

возникших в результате интенсивной тектоно-магматической деятельности, процессов 

рудообразования, палеоклиматического и сернокислого выветривания. Так, естест-

венными источниками Sn и W являются интрузивные тела тигертышского комплек-

са, Cr, Ni и Co - субвулканические  и эффузивные образования нижнего кембрия. Ком-

плексные высококонтрастные аномалии наблюдаются над телами марганцевых руд. 

Аномалии в пределах приграничной зоны аккумулятивного ландшафта р. Чулым ха-

рактеризуются допустимым уровнем накопления (Zс=5÷8, редко более) и возникли под 

влиянием естественных природных процессов. Наиболее распространенными эле-

ментами в них являются Sr, Ba, Mn и P. 
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Техногенные ореолы и потоки локализованы в непосредственной близости от 

источника загрязнения и характеризуются присутствием химических элементов, не 

свойственных для природных ландшафтов, в пределах которых они развиты. В ано-

малиях, обусловленных влиянием АНПЗ, основными загрязнителями во всех средах 

являются Be, Mo, W, Ni. С деятельностью АГК связано накопление в почвах Be, Pb, 

Cu и Li в донных осадках. Типичным элементом дорожно-транспортных ландшаф-

тов является Pb, образующий небольшие по размеру, но контрастные ореолы вблизи 

автодорожных магистралей, в населенных пунктах. Для техногенного ореола от На-

заровской ГРЭС характерен тот же элементный состав, что и для природных анома-

лий (Sr, Mn, Ba), но уровень их концентрации выше и достигает умеренно опасного. 

Элементный состав ореолов загрязнения в снеговом покрове имеет отчетливо 

"техногенный" характер и коррелируется с техногенными аномалиями в почвенном 

слое (рис. 10.1). В северной части листа выделяется крупный комплексный ореол 

(W, Cu, Sn, Mo и др.), источником которого являются аэрогенные выбросы АНПЗ. 

Он накрывает около 40% площади листа и протягивается далее на север. Пылевые 

выбросы при буровзрывных работах на Чернореченском карьере сформировали 

аномалию Cu, Pb, Zn, Sn, W и др. элементов в восточной части листа. В районе На-

заровской ГРЭС наблюдается техногенный ореол Sr, Ba, Pb и Mn, вследствие барь-

ерного эффекта хр. Арга вытянутый вдоль долины р. Чулым на 25 км. Уровень за-

грязнения снегового покрова не превышает допустимого (Zс=8÷64) [45]. 

Оценка эколого-геологической обстановки. Анализ природных особенностей 

района и антропогенных факторов, влияющих на формирование экологического со-

стояния территории, позволяет выделить две категории площадей. Участки с удов-

летворительным состоянием среды (около 20% площади), где процессы антропоге-

неза незначительны или отсутствуют, загрязнение геологической среды локально и, 

как правило, не превышает допустимого. Участки с напряженным состоянием среды 

(около 80% площади) тяготеют к площадям максимальной антропогенной нагрузки 

и специфического химического состава почвоподстилающих образований. Для них 

характерно проявление разных по интенсивности экзогенных процессов, наличие 

техногенных экологически неблагоприятных объектов, участков геохимического 
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Рис. 10.1 Схема загрязнения снегового покрова химическими элементами 
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Загрязнения снегового покрова, почв, донных осадков и локальных аномалий гамма-

поля. Наиболее высокой степенью экологической напряженности характеризуются 

участки прилегающие к городам Ачинск и Назарово. Несомненно, что даже незна-

чительное увеличение техногенной нагрузки (увеличение мощности АГК, вовлече-

ние в отработку месторождений марганца и т.д.) приведет к перерастанию экологи-

ческой ситуации на этих площадях в кризисную. 

Заключение 

Комплект Госгеолкарты-200 второго издания обобщил результаты крупномас-

штабного геологического картирования, поисково-разведочных, гидрогеологиче-

ских, эколого-геологических работ и тематических исследований, проведенных на 

данной территории после первого издания Госгеолкарты-200 в 1960 г. Существенно 

уточнено геологическое строение площади, сведения о полезных ископаемых и за-

кономерностях их размещения, впервые на площадь листа О-46-ХХХI составлена 

карта четвертичных образований и эколого-геологическая схема. 

С учетом материалов ГГС-50 [19, 47, 68] и ГДП-200 детализировано расчленение 

стратифицированных образований, уточнен структурно-тектонический план площади. 

Получено обоснование возраста карбонатных отложений гарьской толщи. Най-

денные известковые водоросли (определения О.В. Сосновской) однозначно свиде-

тельствуют о том, что верхняя часть непрерывного карбонатного разреза толщи об-

разовалась в конце венда – начале раннего кембрия. 

Впервые получены радиологические датировки гранитов Краснореченского массива, субвул-

канических тел, установленных в мазульской толще и среди раннедевонских вулканитов. 

Исключена из легенды Минусинской серии барабановская толща, т. к. установ-

лено, что по породному набору она соответствует наиболее метаморфизованной 

части мазульской толщи в зоне влияния малых интрузий тигертышского комплекса.  

Впервые получены палинологические определения среднедевонского возраста 

илеморовской свиты (определения Н.Б. Доновой) и сделаны сборы (В.Е. Барсегян) 

фауны брахиопод визейского возраста (определения А. Герман) из ямкинской-

байновской свит нерасчлененных. Получены палинологические определения воз-
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раста всех выделенных подразделений юрской системы (И.В. Смокотина). 

Впервые в северной части листа выделены и откартированы две подсвиты си-

моновской свиты верхнего мела, подтвержденные палинологическими данными 

(определения И.В. Смокотиной). Разрез скважины 3 предложено выделить в качест-

ве опорного, а район левобережья р. Чулыма и междуречья Чулым-Бол.Улуй (со 

стратотипом симоновской свиты) - считать стратотипической местностью. Установ-

лено менее широкое, чем считалось ранее [9], распространение сымской свиты. 

В пределах Аргинского поднятия откартированы образования покрытого карста олигоцен-

миоценового возраста, подтвержденного спорово-пыльцевым анализом ( Л.Д. Гамулевская). 

В долинообразных понижениях древнего рельефа, приуроченных к тектониче-

ски ослабленным зонам, впервые на Аргинском поднятии установлена каспинская 

свита верхнего неоген-эоплейстоцена, а на правобережье Чулыма – аллювий погре-

бенной долины ранненеоплейстоценового возраста.  

Анализ данных по геологии и вещественному составу марганценосных, угленосных и 

перекрывающих их отложений позволил провести минерагеническое районирование 

территории и дать перспективную оценку площади на марганец, бурый уголь и ком-

плекс сопутствующих полезных ископаемых. Проведенные исследования подтвер-

дили, что ресурсный потенциал района определяется значительными запасами угля 

бурого и марганца. Общие ресурсы угля в пределах листа О-46-ХХХI на 01.01.2001 со-

ставляют 11087 млн т и марганца - 15,8 млн т. Обнаружение пунктов минерализации 

и шлиховых ореолов золота на площади указывают на потенциальные перспективы 

выявления объектов коренного золота и его скоплений в корах выветривания.  

В то же время остался ряд дискуссионных либо проблемных вопросов. Требуют 

дальнейшего изучения вопросы возраста интрузивных комплексов и субвулканиче-

ских образований. Полученные радиологические датировки отличаются достаточно 

большим разбросом значений. 

Не решенным остается вопрос расчленения сероцветных отложений апта-альба и се-

номан-турона, объективность выделения кийской свиты. Возможность объединения 

этих отложений в единое местное стратиграфическое подразделение, симоновскую 

свиту, определено целями картирования и не противоречит фактическому материалу. 
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Остается не решенным вопрос верхней возрастной границы каспинской свиты, 

детальный (до горизонта) возраст аллювия погребенной долины Чулыма и озерно-

аллювиальных отложений раннего неоплейстоцена. Требует изучения золотонос-

ность каспинской свиты, на предмет обнаружения древних россыпей. 

Комплект Госгеолкарты-200 второго издания будет способствовать более ра-

циональному выбору площадей для дальнейших геологоразведочных работ. 
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Текстовое приложение 1 

Список месторождений полезных ископаемых, показанных на карте полезных 
ископаемых и закономерностей их размещения листа О-46-XXXI Государственной 

геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200000 

Ин-
декс 
клет-
ки 

Но-
мер 
на 

карте 

Вид полезного ископае-
мого и название место-

рождения 

Тип 
(К-

корен-
ное, Р-
россып-
ное) 

Номер по 
списку 

использо-
ванной 
литера-
туры 

Примечание 

 

1 2 3 4 5 6 
  Твердые горючие ископаемые 

Уголь бурый 
 

III-4 2 Боровско-Соболевское К 39 Разведано 
IV-2 7 Назаровское К 51, 6 Эксплуатируется 
IV-3 1 Большеулуйское К 59 Оценочные работы 

   
Металлические полезные ископаемые 

Черные металлы 
Марганец 

 

 

III-2 3 Мазульское К 36 Законсервировано 
  Цветные металлы 

Свинец, цинк, серебро 
 

III-1 3 Гарьское К 6 Отработано 
  Неметаллические ископаемые 

Химическое сырье 
Известняк (флюс-ф) 

 

III-2 7 Подгорное К 10 Разведано 
III-2 6 Мазульское К 17, 62 Эксплуатируется 
III-2 8 Рудничное К 10 Разведано 
III-2 9 Гарьское К 10 Разведано 

  Карбонатные породы (известь-х) 
III-4 3 Покровское К 10 Разведано 
IV-2 6 Назаровское К 10 Разведано 

  Строительные материалы 
Магматические породы 

Кислые интрузивные породы 

 

III-1 1 Краснозаводское К 10 Отработано 
III-4 7 Чернореченское К 5 Эксплуатируется 
III-4 16 Черемушкинское К 69 Разведано 
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Продолжение прил. 1 
1 2 3 4 5 6 
  Основные интрузивные породы  

IV-2 4 Назаровское К 6 Эксплуатируется 
III-2 1 Ачинское К 10 Эксплуатируется 

  Эффузивные породы 
Основные 

 

IV-2 5 Чулымское К 42 Разведано 
IV-2 2 Заворкинское К 43 Разведано 
IV-2 3 Мало-Улуйское К 58 Разведано 
IV-3 2 Барабановское  42 Разведано 

  Глинистые породы 
Глины кирпичные 

 

III-3 2 Первомайское К 10 Эксплуатируется 
  Глины для цементного производства  

III-2 6 Мазульское К 10 Эксплуатируется 
  Песок строительный  

III-3 2 Первомайское К 10 Эксплуатируется 
III-3 3 Карловское К 10 Разведано 
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Текстовое приложение 2 

Список месторождений полезных ископаемых, показанных на карте четвертичных 
образований О-46-ХХХI Государственной геологической карты Российской 

Федерации масштаба 1: 200 000 

Ин-
декс 
клет-
ки 

Но-
мер 
на 
кар-
те 

Вид полезного иско-
паемого и название ме-

сторождения 

Тип (К-
корен-
ное, Р - 
россып-
ное) 

Номер по 
списку ис-
пользован-
ной литера-

туры 

Примечание, со-
стояние эксплуа-

тации 

  Твердые горючие ископаемые  
Торф 

 

I-2 4 Чистое К 33 Законсервировано 
III-4 1 Долгое К 33 Разведано 
III-2 18 Айдашинское К 33 Эксплуатируется 
  Неметаллическое сырье 

Глинистое сырье 
А) для грубой керамики 

 

III-2 17 Мазульское К 10 Отработано 
IV-2 15 Назаровское II К 10 Разведано 
  Б) для керамзита  
III-2 19 Тептятское К 10 Эксплуатируется 
III-3 6 Малиновское I К 10 Эксплуатируется 
IV-2 8 Бурихинское  К 10 Разведано 
IV-2 12 Дороховское К 10 Разведано 
  Песок строительный  
II-2 1 Игинское К 10 Разведано 

  Песчано-гравийные смеси  
III-2 14 Нижнебелоярское К 10 Разведано 
III-2 16 Быстринское К 10 Эксплуатируется 
IV-2 9 Дороховское К 10 Разведано 
III-1 6 Краснореченское К 10 Разведано 
III-1 4 Черемушкинское К 10 Разведано 
III-2 13 Остров Большой Элег К 10 Разведано 
IV-3 5 Владимирское К 10, 6 Эксплуатируется 
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Текстовое приложение 3 

Список проявлений  (П), пунктов минерализации (ПМ) полезных ископаемых, 
шлиховых  ореолов (ШО), вторичных геохимических ореолов (ВГХО), показанных 

на карте полезных ископаемых листа О-46-ХХХI  
Государственной геологической карты Российской Федерации  

масштаба 1: 200 000 

Ин-
декс 
клетки 

Но-
мер 
на 
кар-
те 

Вид полезного ископае-
мого и название прояв-
ления, пункта минерали-
зации, ореола и потока 

Номер 
по спи-
ску ис-
пользо-
ванной 
литера-
туры 

Тип объекта, краткая характе-
ристика 

 

1 2 3 4 5 
  Твердые горючие ископаемые 

Уголь бурый 
III-3 1 Ачинское - П. Скважинами вскрыты 

угольные пласты верхнеитат-
ской подсвиты 

  Черные металлы 
Марганец 

III-2 11 Гарьское 50, 19, 
34 

П. Кора выветривания. Псило-
мелан, псиломелан-вад. Сред-
нее содержание Mn-14.74%; 
Fe-24.1%; S-0.20%; P-0.4-0.7%; 
Ni-0.03-0.11%; Co-0.03-0.07%. 
Запасы кат. С2 - 
40 000 тонн руды 

III-4 12 Северо-Бобровское 34 П. Кора выветривания. Псило-
мелан, псиломелан-вад. Сред-
нее содержание Mn 24,6% 

III-4 15 Бобровское 34 П. Кора выветривания. Псило-
мелан, псиломелан-вад. Сред-
нее содержание Mn-22% 

IV-1 7 Яковлевское 57, 34 П. Кора выветривания. Псило-
мелан, псиломелан-вад, пиро-
люзит. Среднее содержание 
Mn-10-50% 

IV-4 3 Южно-Бобровское 34 П. Кора выветривания. Псило-
мелан, псиломелан-вад. Сред-
нее содержание Mn-10,7-17,0% 
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Продолжение прил. 3 
1 2 3 4 5 

III-2 2 Ачинское 34 П. Кора выветривания. Псило-
мелан, псиломелан-вад. Сред-
нее содержание Mn-15-23% 

III-4 1 Тарутинское 68 П. Кора выветривания. Псило-
мелан, псиломелан-вад. Сред-
нее содержание Mn 15-20% 

  Железо 
IV-1 5 Пресняковский 47, 6 ПМ. Магнетитовые скарны с 

низким содержанием железа 
  Марганец 

IV-1 3 Единичная проба 34 ВГХО 
IV-1 4 Единичная проба 34 ВГХО 
IV-1 6 Единичная проба 34 ВГХО 

  Хром, никель 
III-1 2 - 34 ВГХО 
III-4 9 - 34 ВГХО 

  Цветные металлы 
Свинец, цинк, серебро 

IV-1 2 Участок Контактовый 6 П.В элювии, прослежены на 
поверхности 300м обломки 
кварца с галенитом. Содержа-
ние свинца до 1% 

  Алюминий 
III-2 6 Мазульское 19, 62 П. Бокситы 

  Цветные металлы 
Свинец, серебро 

III-2 4 - - ВГХО. 
  Благородные металлы 

Золото, сурьма 
III-4 14 - 34 ВГХО. В рыхлых отложениях 

повышенные содержания золо-
та и сурьмы 

  Золото 
III-2 6 Мазульский карьер флю-

совых известняков 
34 ПМ.Mn-Fe конкреции из коры 

выветривания 
III-2 2 Ачинское проявление 

марганца 
34 ПМ. Кора выветривания 

III-4 4 Скважина  3 34 ПМ. Кора выветривания 
III-4 5 Шурф 83006/4-2 34 ПМ. Кора выветривания 
III-4 10 Точка наблюдения 

42021/1 
34 ПМ. Кора выветривания 
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Продолжение прил. 3 
1 2 3 4 5 

III-4 15 Шурф 83003/5 34 ПМ. Кора выветривания 
IV-2 1 Гарьское проявление 

марганца. Шурф 
43014/10, скважина 15 

34 ПМ. Кора выветривания 

IV-1 7 Яковлевское проявление 
марганца. Скважины 7, 
8,9, 10, 11 

34 ПМ. Кора выветривания 

III-4 8 Ручей Березовый 34 ШП. Единичные зерна 
III-4 13 Речка Бобровка 34 ШП. Единичные зерна 
III-3 4 Река Большой Улуй 34 ШП. Единичные зерна 
III-3 5 Река Большой Улуй 34 ШП. Единичные зерна 
III-2 3 Мазульское месторож-

дение марганца, скважи-
на 1 

34 ПМ. Протолочка карбонатной 
Mn руды. Одно зерно золота 

  Золото, сурьма 
III-4 14  34 ВГХО 

  Серебро 
III-2 10  34 ВГХО. 
III-4 6  34 ВГХО. 
III-4 11  34 ВГХО. 
IV-4 1   ВГХО. 
IV-4 2   ВГХО. 

  Неметаллические ископаемые 
Химическое сырье 
Известняк (флюс) 

IV-1 7 Яковлевское 47 П. Известняки гарьской толщи 
  Керамическое и огнеупорное сырье 

Каолин 
I-2 1 Симоновское 10 П. Каолинизированные отло-

жения симоновской свиты 
III-2 12 Ключи - П. Каолинизированные отло-

жения нижнеиланской подсви-
ты 

  Горнотехническое сырье 
Графит 

III-4 12 Северо-Бобровское. 
Скважина 29 

34 П. Контактово-
метасоматическое 

IV-1 1 Черемушкинский 34 ПМ. Контактово-
метасоматическое 

IV-2 1 Гарьское. Скважины 15, 
16 

34 П. Контактово-
метасоматическое 
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Продолжение прил. 3 
1 2 3 4 5 

  Драгоценные и поделочные камни 
Янтарь 

I-2 2 Юртище - ПМ. Включения янтаря в конг-
ломератах верхнесимоновской 
подсвиты 

I-2 3 Нижняя глинка - ПМ. Включения янтаря в конг-
ломератах верхнесимоновской 
подсвиты 

  Строительные материалы 
Магматические породы 

Кислые интрузивные породы 
IV-1 8 Пресняковское 47 П. Скальные обнажения грани-

тов 
  Прочие ископаемые 

Глины красочные и другие минеральные краски 
III-2 6 Мазульское 19 П. Кара выветривания 
II-3 1 Водораздельное - П. Пестроцветные ариллитопо-

добные глины юрского возрас-
та 
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Текстовое приложение 4 

Список проявлений (П) полезных ископаемых на карте четвертичных образований 
листа О-46-ХХХI Государственной геологической карты Российской Федерации 

масштаба 1: 200 000 

Индекс 
клетки 

Номер 
на кар-
те 

Вид полезного ископае-
мого и название прояв-

ления 

Номер по спи-
ску использо-
ванной литера-

туры 

Тип объекта, 
краткая харак-
теристика 

  Твердые горючие ископаемые 
Торф 

 

I-3 1 Клюквенное 1 33 Отрабатывалось 
местным насе-
лением 

I-3 2 Камышевка 33 Отрабатывалось 
местным насе-
лением 

I-4 1 Александровское 33 Отрабатывалось 
местным насе-
лением 

III-1 5 Чаша 33 Отрабатывалось 
местным насе-
лением 

IV-2 11 Назаровское II 33 Отрабатывалось 
местным насе-
лением 

IV-2 14 Второе 33 Отрабатывалось 
местным насе-
лением 

IV-2 16 Первое II  33 Отрабатывалось 
местным насе-
лением 

IV-2 17 Назаровское  33 Отрабатывалось 
местным насе-
лением 

IV-3 4 Ладановское 33 Отрабатывалось 
местным насе-
лением 

  Неметаллическое сырье 
Песчано-гравийный материал 

III-2 15 Зерцалы - Находится в 
разведке 

I-2 5 Красный Луг - Находится в 
разведке 
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Текстовое приложение 5 

Список прогнозируемых объектов полезных ископаемых на листе О-46-XXXI 

Индекс 
объекта 

Вид полез-
ного иско-
паемого, 
название 
объекта 

Генети-
ческий и 

(или) фор-
мационные

типы 

Прогнозные 
категории 

Рекомендуемые мето-
ды и масштабы работ 

   Р1 Р2 Р3  
 

1 2 3 4 5 6 7 
Горючие ископаемые 

Твердые горючие ископаемые 
Бурый уголь 

IV-2-7 Месторож-
дение Наза-
ровское 

Лимничес-
кий, оса-
дочный, би-
охими-
ческий 

1531 
млн т

467 
млн т

 Доразведка флангов 

IV-3-1 Месторож-
дение Боль-
шеулуйское 

-"-  200 
млн т

 Предварительная раз-
ведка 

III-3-1 Проявление  
Ачинское 

-"-  2200 
млн т

 Поисково-оценочные 
работы  

Металлические ископаемые 
Черные металлы 

Марганец 
III-2-3 Месторож-

дение Ма-
зульское 

Вулканоген-
но-осадоч-
ный(?) 

0,5 
млн т

  - 
 

1.2 
 
 

1.21 

Тарутинский 
рудный 
узел, Боб-
ровское 
рудное поле 

Инфильтра-
ционный, 
остаточный 

 2,5 
млн т

 Оценочные работы 
второй очереди с бу-
рением скважин глу-
биной до 100 м 

1.1 Мазульский 
рудный узел 

Инфильтра-
ционный, 
остаточный 

 3,0 
млн т

 Оценочные работы 
второй очереди с бу-
рением скважин глу-
биной 100-200 м 

IV-1-7 Проявление 
Яковлевское 

Инфильтра-
ционный, 
остаточный 

1,1 
млн т

5,5 
млн т

 Поисково-оценочные 
работы первой очере-
ди 

Неметаллические ископаемые 
Керамическое и огнеупорное сырье 

Каолин 
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1 2 3 4 5 6 7 
III-2-12 Проявление 

Ключи 
Элювиаль-
но-
осадочный 

- 78 
тыс. т

- Поисково-оценочные 
работы с оценкой воз-
можностей комплек-
сной отработки 

I-2-1 Проявление 
Симонов-
ское 

Элювиаль-
но-
осадочный 

- 1600т
ыс. т 

- Поисково-оценочные 
работы с оценкой воз-
можностей комплек-
сной отработки 

Горнотехническое сырье 
Графит 

IV-2-1 Проявление 
Гарьское 

Контактово-
метоморфи-
ческий 

 297 
тыс. т

 Поисково-оценочные 
работы 

Строительные материалы 
Кислые интрузивные породы 

IV-1-8 Проявление 
Пресняков-
ское 

  21 
млн 
м3 

 Поисково-оценочные 
работы 

Обломочные породы 
Песчано-гравийные материалы 

III-2-15 Проявление 
Зерцалы 

Осадочный 
аллювиаль-
ный 

- 15 
млн 
м3 

- Поисково-оценочные 
работы) 

I-2-5 Проявление 
Красный 
Луг 

-"- - 25 
млн 
м3 

- Поисково-оценочные 
работы) 

Прочие ископаемые 
Глины красочные и другие минеральные краски 

II-3-1 Проявление 
Водораз-
дельное 

Элювиаль-
но-
осадочный 

 9,6 
млн 
т. 

 Поисковые работы 
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Текстовое приложение 6 

Сводная таблица ресурсов полезных ископаемых на листе O-46-XXXI 

Подсчитанные запасы по категориям А-С2 
Прогнозные ресурсы 

категорий Полезное     
ископаемое Разведанные 

(А+В+С1) 
Предвари-
тельно оце-
ненные (С2) 

Забалансовые Р1 Р2 Р3 

Общие ресурсы 
(подсчитанные за-
пасы + прогнозные 

ресурсы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Горючие ископаемые 

Твердые горючие ископаемые 
Бурый уголь 2422 млн т. 1162 млн т. 2452 млн т. 1530 млн т. 2867 млн 

т. 
- 10434 млн т. 

Торф 9250 тыс. т. 7063 тыс. т. 281 тыс. т. - 7560 тыс. 
т. 

- 24154 тыс. т. 

Металлические ископаемые 
Черные металлы 

Марганец 3,2 млн т. 0,04 млн т. - 1,6 млн т. 11,0 млн 
т. 

- 15,84 млн т. 

Цветные металлы 
Свинец 1,9 тыс. т. - - - - - 1,9 тыс. т. 
Алюминий - - - - 3 тыс. т.  3 тыс. т. 

Неметаллические ископаемые 
Химическое сырье 

Известняк 
(флюс) 

632,3 млн т. 27,7 млн т. - - - - 660 млн т. 

Карбонатные 
породы (из-
весть) 

4,4 млн т. - 0,07 млн т. - - - 4,47 млн т. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Керамическое и огнеупорное сырье 
Каолин - - - - 1678 тыс. 

т. 
- 1678 тыс. т. 

Горнотехническое сырье 
Графит - - - - 297 тыс. 

т. 
- 297 тыс. т. 

Строительные материалы 
Магматические  породы  

Кислые ин-
трузивные 
породы 

38,9 млн м3 52,1 млн м3 - - 21 млн 
м3 

- 112 млн м3 

Основные ин-
трузивные и 
эффузивные 
породы 

49,0 млн м3 331,5 млн м3 - - - - 380,5 млн м3 

Глинистые  породы  
Глины кир-
пичные, че-
репичные и 
гончарные 

13,2 млн м3 - - - - - 13,2 млн м3 

Глины для 
цементного 
производства 

14,9 млн т. - - - - - 14,9 млн т. 

Глины керам-
зитовые 

14,9 млн т. - - - - - 14,9 млн м3 

Обломочные  породы  
Песок строи-
тельный 

5,3 млн м3 - - - - - 5,3 млн м3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Песчано-
гравийный 
материал 

76,3 млн м3 77,8 млн м3 - - 40,0 млн 
м3 

- 194,1 млн м3 

Прочие ископаемые 
Глины кра-
сочные 

4,4 млн т. - - - 9,6 млн 
т. 

- 14,0 млн т. 
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Текстовое приложение 7 

Список стратотипов, показанных на геологической карте  

№№ по кар-
те Характеристика пород 

№ источника  
по списку литературы, 
авторский № обьекта 

1 Стратотип симоновской свиты 23500-23502 
2 Стратотп илекской свиты 23503 
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Текстовое приложение 8 

СПИСОК 
буровых скважин, показанных на геологической карте, карте четвертичных 

образований и карте полезных ископаемых и закономерностей их размещения 
№№ 
по 

карте 
Характеристика объекта 

№ источника по спи-
ску литературы, ав-
торский № объекта 

1 2 3 
1 Вскрывает палинологически охарактеризованный 

разрез симоновской свиты 
67, cкв.6 

2 Вскрывает разрез верхнеилекской подсвиты нижне-
го мела, палинологически охарактеризованный раз-
рез симоновской свиты 

67, скв. 5 

3 Вскрывает палинологически охарактеризованный 
разрезы нижнесимоновской, верхнесимоновской 
подсвит 

скв. 40 

4 Вскрывает разрез I надпойменной террасы р. Чулым скв. 060 
5 Вскрывает разрез III надпойменной террасы р. Чу-

лым 
скв 058 

6 Вскрывает разрез сымской свиты скв. 057 
7 Вскрывает разрез III надпойменной террасы р. Чу-

лым, охарактеризованный палинологически 
скв. 054 

8 Вскрывает палинологически охарактеризованный 
разрез сымской свиты 

скв. 146 

9 Вскрывает палинологически охарактеризованный 
разрез нижнесимоновской подсвиты 

скв. 141 

10 Вскрывает разрез верхнеилекской подсвиты нижне-
го мела, охарактеризованный палинологически раз-
рез нижнесимоновской подсвиты 

скв. 145 

11 Вскрывает разрез верхнеилекской подсвиты нижне-
го мела 

скв. 22 

12 Вскрывает разрез сережской толщи, охарактеризо-
ванный палинологически 

скв. 140 

13 Палинологически охарактеризованный разрез озер-
но-аллювиальных отложений нижненеоплейстоце-
нового возраста 

скв. 148 

14 Вскрывает охарактеризованный палинологически 
разрез нижнесимоновской подсвиты 

скв. 149 

15 Вскрывает разрез сережской толщи по правому бор-
ту долины р. Бол. Улуй 

скв. 147 
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16 Вскрывает разрез сымской свиты скв. 150 
17 Вскрывает палинологически охарактеризованный 

разрез сымской свиты, перекрытый палинологиче-
ски охарактеризованными олигоцен-миоценовыми 
отложениями и озерно-аллювиальными отложения-
ми сережской толщи 

скв. 068 

18 Вскрывает разрез тяжинской свиты средней-верхней 
юры и нижнеилекской, среднеилекской, верхнеилек-
ской подсвит нижнего мела  

45, скв. 207 

19 Вскрывает разрез сережской толщи по левобережью 
р. Чулым  

скв. 069 

20 Вскрывает разрез IV надпойменной террасы р. Чу-
лым по левому борту долины 

скв. 067 

21 Разрез озерно-аллювиальных отложений сережской 
толщи долины р. Чулым 

67, скв. 3 

22 Вскрывает разрез среднеилекской подсвиты нижне-
го мела  

скв. 047 

23 Вскрывает разрез IV надпойменной террасы р. Чу-
лым по левому борту долины 

скв. 049 

24 Вскрывает разрез верхнеилекской подсвиты нижне-
го мела 

скв. 052 

25 Вскрывает разрез III надпойменной террасы р. Чу-
лым  

67, скв. 319 

26 Разрез озерно-аллювиальных отложений древних 
долин ранненеоплейстоценового возраста    

скв. 138 

27 Вскрывает разрез сережской толщи, охарактеризо-
ванный палинологически 

скв. 155 

28 Вскрывает разрез среднеилекской, верхнеилекской 
подсвит нижнего мела 

скв. 23 

29 Палинологически охарактеризованный разрез озер-
но-аллювиальных отложений нижненеоплейстоце-
нового возраста и каспинской свиты 

скв. 157 

30 Палинологически охарактеризованный разрез озер-
но-аллювиальных отложений нижненеоплейстоце-
нового возраста и каспинской свиты 

скв. 136 

31 Вскрывает разрез нижнесимоновской подсвиты скв. 156 
32 Вскрывает угленосный разрез среднеитатской, верх-

неитатской подсвит, охарактеризованных палиноло-
гически, средней юры, тяжинской свиты, охаракте-
ризованной палинологически 

45, скв. 805 

33 Вскрывает разрез тяжинской свиты  скв. 174 
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34 разрез озерно-аллювиальных отложений нижнене-
оплейстоценового возраста 

скв. 171 

35 Вскрывает разрез среднеилекской, верхнеилекской 
подсвит нижнего мела  

67, скв. 2 

36 Палинологически охарактеризованный разрез озер-
но-аллювиальных отложений нижненеоплейстоце-
нового возраста 

скв. 045 

37 Вскрывает угольные пласты iÛ, iÔ скв. 044 
38 Вскрывает контакт ойдановской свиты верхнего де-

вона с макаровской свитой нижней юры 
скв. 41 

39 Вскрывает угольные пласты iÛ 19, скв. 942 
40 Вскрывает разрез нижнегарьской подтолщи 19, скв. 306 
41 Вскрывает верхную часть разреза верхнегарьской 

подтолщи 
19, скв. 354 

42 Вскрывает туфы, туфобрекчии и туфоконгломераты 
мазульской толщи 

скв. 21 

43 Вскрывает угольные пласты m2 скв. 023 
44 Вскрывает средную часть разреза верхнегарьской 

подтолщи 
21, скв. 35 

45 Вскрывает нижную часть разреза верхнегарьской 
подтолщи, контакт нижне- и верхнегарьской под-
толщ 

21, скв. 16 

46  Вскрывает разрез верхнеиланской подсвиты скв. КР-700 
47  Вскрывает угленосный разрез среднеитатской, верх-

неитатской подсвит, охарактеризованной палиноло-
гически, средней юры 

скв. 167 

48  Вскрывает угольные пласты m2 скв. 161  
49 Вскрывает угленосный разрез среднеитатской свиты 

средней юры 
скв. КР- 714 

50 Вскрывает угольные пласты m2 скв. 017  
51 Вскрывает угольные пласты m2 скв. 021  
52 Вскрывает сережскую толщу среднего неоплейсто-

цена в долине р. Бол. Улуй 
60, скв. 62  

53 Вскрывает палинологически охарактеризованный 
разрез среднемакаровской подсвиты нижней юры и 
полный разрез нижнеиланской подсвиты 

скв. 39 

54 Парастратотип иланской свиты 60, скв. 19 
55 Вскрывает разрез тяжинской свиты скв. 176 
56 Вскрывает наиболее полный разрез нижнегарьской 

подтолщи 
скв. 3А 
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57 Разрез, охарактеризованный палинологически, иле-
моровской свиты 

скв. 106 

58 Вскрыла контакт макаровской свиты нижней юры с 
мазульской толщей нижнего кембрия 

60, скв. 163 

59 Вскрывает палинологически охарактеризованный 
разрез среднемакаровской подсвиты нижней юры  

60, скв. 160 

60 Вскрывает контакт верхнегарьской свиты с габбро 47, скв. 92 
61  Вскрывает контакт толтаковской и талиновской свит 47, скв. 57 
62 Вскрывает разрез верхнемакаровской, нижнеилан-

ской подсвиты, охарактеризованных флорой. Фауна 
нижнеиланской подсвиты. Разрез верхнеитатской 
подсвиты, тяжинской свиты, охарактеризованной 
палинологически 

47, скв. 681 

63 Вскрывает туфы, туфобрекчии и туфоконгломераты 
мазульской толщи 

скв. 19 

64 Вскрывает палинологически охарактеризованный 
разрез каспинской свиты 

скв. 16 

65 Вскрывает туфы, туфобрекчии и туфоконгломераты 
мазульской толщи 

47, скв. 91 

66 Вскрывает разрез илеморовской свиты скв. 115 
67 Вскрывает разрез ойдановской свиты скв. 1 
68 Вскрывает разрез макаровской свиты нижней юры 47, скв. 2732 
69 Вскрывает разрез верхней части толтаковской свиты , скв. 088 
70 Вскрывает палинологически охарактеризованный 

разрез среднемакаровской подсвиты нижней юры  
60, скв. 152 

71 Вскрывает разрез III н/п террасы р. Чулым и погре-
бенной долины нижненеоплейстоценового возраста, 
охарактеризованной палинологически 

скв. 075 
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Текстовое приложение 9 

СПИСОК 
пунктов, для которых имеются определения возраста пород 

№№ 
по 

карте 

Наименование 
геологического 
подразделения 

Метод  
определения Возраст 

№ источника 
по списку 
лит-ры, ав-
торский № 
пункта 

 

1 2 3 4 5 
1 Симоновская свита, 

ин-л 72,0-64,0 м 
палинологиче-
ский, СПК 

сеноман-турон скв. 063 

2 Симоновская свита, 
ин-л 52,0-24,0 м 

палинологиче-
ский, СПК 

сеноман-турон скв. 061 

3 Симоновская свита, 
гл. 53 м 

палинологиче-
ский, СПК 

сеноман-турон скв. 064 

4 Симоновская свита, 
ин-л 87,0-42,0 м 

палинологиче-
ский, СПК 

сеноман-турон скв. 062 

5 Симоновская свита, 
ин-л 89,0-50,0 м 
сымская свита, ин-л 
41,0-29 м 

палинологиче-
ский, СПК 

сеноман-турон 
 
 
коняк-кампан 

скв. 055 

6 Симоновская свита, 
ин-л 72,0-44,0 м 

палинологиче-
ский, СПК 

сеноман-турон скв. 065 

7 Симоновская свита, 
ин-л 88,0-61,0 м 

палинологиче-
ский, СПК 

сеноман-турон скв. 060 

8 Симоновская свита, 
ин-л 33,0-26,0 м 

палинологиче-
ский, СПК 

сеноман-турон скв. 059 

9 Симоновская свита, 
ин-л 74,0-29,0 м 

палинологиче-
ский, СПК 

сеноман-турон скв. 058 

10 Симоновская свита, 
ин-л 61,0-57,0 м 

палинологиче-
ский, СПК 

сеноман-турон скв. 056 

11 Симоновская свита, 
алевролит 

палинологиче-
ский, СПК 

сеноман-турон обн. 24009 

12 Симоновская свита 
ин-л 71,0-50,0 м 

палинологиче-
ский, СПК 

сеноман-турон скв. 143 

13 Итатская свита  палинологиче-
ский, СПК 

Средне-поздняя юра 67,скв. 1 

14 Верхнеитатская под-
свита, ин-л 98,0-50,0 м 
тяжинская свита  
ин-л 45-38,0 м 

палинологиче-
ский, СПК 

бат 
 
 
келловей-оксфорд 

скв. 044 

15 Граниты первой фазы 
тигертышского       

Рубидий-
стронциевый  

530±32 млн л R-540 
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1 2 3 4 5 
комплекса Уран-свинцо-

вый 
 
510±5 – 541±7 млн л 
 

16 Граниты первой фазы 
тигертышского ком-
плекса 

Рубидий-
стронциевый 
калий-арго-но-
вый  
(амфибол, 
биотит 
калишпат) 
 
Уран-свинцо-
вый 

 
530±32 млн л 
 
510±18 млн л 
479±19 млн л 
476±12 млн л 
 
510±5 – 541±7 млн л 
 

т.н. 11001 

17 Нижнегарьская под-
толща, доломиты 

Палеонтологи-
ческий 

венд 28,   т.н. 2161, 
2165, 2166, 

2168 
18 Макаровская свита, 

ин-л 43,4-39,5 м 
палинологиче-
ский, СПК 

поздняя юра скв. 2 

19 Мазульская толща, 
известняки 

Палеонтологи-
ческий 

ранний кембрий 28,   т.н. 77 

20 Верхнегарьская под-
толща, известняки 

Палеонтологи-
ческий 

рифей-венд 28,   т.н. 83, 
93, 95, 115, 

2122 
21 Верхнегарьская под-

толща, известняки 
Палеонтологи-
ческий, извест-
ковые водо-
росли 

ранний кембрий т.н. 99022  

22 Иланская свита, ин-л 
24-20,0 м 

палинологиче-
ский, СПК 

тоар скв. 029 

23 Габбродиобаз, ранне-
кембрийс-кие суб-
вулка-нические обра-
зования 

Калий-аргоно-
вый 

529 мнл л 
530 млн л 
515 млн л 

99020-3 
99022-7 
99022-10 

24 Верхнегарьская под-
толща, известняки 

Палеонтологи-
ческий 

рифей-венд 28,   т.н. 1156
 

25 Среднемакаровская 
подсвита, гл.62,0-60,0 
м 
верхнемакаровская 
подсвита, гл. 54,0 м 
иланская свита, ин-л 
36,0-26,0 м 

палинологиче-
ский, СПК 

плинсбах  
 
 
 
тоар-плинсбах 
 
 
тоар 

скв 023 
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26 Верхнегарьская под-

толща, известняки 
Палеонтологи-
ческий, извест-
ковые водо-
росли 

ранний кембрий т.н. 99030  

27 Иланская свита, ин-л 
71,0-59 м 

палинологиче-
ский, СПК 

тоар скв. 036 

28 Верхнемакаровская 
подсвита, ин-л 85,0-
76,0м 

палинологиче-
ский, СПК 

тоар-плинсбах 
 

скв. 025 

29 Макаровская свита, гл 
51,0 
иланская свита,  
ин-л 27,0-22 м 

палинологиче-
ский, СПК 

тоар-плинсбах 
тоар 

скв. 162 

30 Верхнеиланксая под-
свита 

палинологиче-
ский, СПК 

тоар т.н. 22021 

31 Среднеитатская под-
свита 

палинологиче-
ский, СПК 

байос т.н. 22020 

32 Макаровская свита, 
ин-л 86,0-8,0 м 

палинологиче-
ский, СПК 

ранняя юра скв. 017 

33 Среднеитатская под-
свита 

палинологиче-
ский, СПК 

байос т.н. 22018 

34 Среднемакаровская 
подсвита, гл. 85-83,0 м 
верхнемакаровская 
подсвита, ин-л 80-42,0 
м 
иланская свита ин-л 
33,0-2,0 м 

палинологиче-
ский, СПК 

 
 
плинсбах 
 
тоар-плинсбах 
тоар 
 

скв. 020 

35 Макаровская свита, 
гл. 64,0 м,  
иланская свита, ин-л 
42,0-17,0 м 

палинологиче-
ский, СПК 

ранняя юра  
 
 
тоар 
 

скв. 019 

36 Габбродиобаз, ранне-
кембрийские субвул-
канические образова-
ния 

Самарий - не-
одимовый 

620±110 млн л R-542-1 
R-542-2 
R-542-3 

37 Среднемакаровская 
подсвита, гл. 58,0 м 
верхнемакаровская 
подсвита, ин-л 48,0-10 
м 

палинологиче-
ский, СПК 

плинсбах 
 
 
 
тоар-плинсбах 
 

скв. 021 
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38 Верхнемакаровская 

подсвита, ин-л 73,0-70 
м 
иланская свита, 
 ин-л 45,0-35 м 

палинологиче-
ский, СПК 

 
тоар-плинсбах тоар 

скв. 022 

39 Каспинская свита, 
гл.15,1 и 2,8 м, глина 

палинологиче-
ский, СПК 

плиоцен-эоплей-
стоцен 

скв. 4 

40 Карстовые образова-
ния, суглинки 

палинологиче-
ский, СПК 

олигоцен-миоцен шурф 
83004/20 

41 Карстовые образова-
ния, суглинки 

палинологиче-
ский, СПК 

олигоцен-миоцен шурф 
83002/11,15 

42 Сиениты нижнеде-
вонского субвулка-
нического комплекса 

Калий-аргоно-
вый 

401 млн л 44015-40,5 

43 Карстовые образова-
ния, суглинки 

палинологиче-
ский, СПК 

олигоцен-миоцен шурф 83003, 
83001/14,17,1

8,36 
44 Граниты первой фазы 

тигертышского ком-
плекса 

Рубидий-
стронциевый 
Калий-арго-но-
вый  
(амфибол, 
биотит 
калишпат) 
 
Уран-свинцо-
вый 

530±32 млн л 
 
 
533±16 млн л 
463±12 млн л 
452±12 млн л 
 
510±5 - 541±7 млн л 
 

т.н.11014 

45 Карстовые образова-
ния, суглинки, глины 

палинологиче-
ский, СПК 

олигоцен-миоцен скв. 7, ин-л 
44,03-1,0 
скв. 9 ин-л 
30,0-17,5 

46 Каспинская свита, суг-
линок, глина 

палинологиче-
ский, СПК 

плиоцен-эоплей-
стоцен 

скв. 12, гл. 
4,5 м 

скв. 11, ин-л 
18,0-3,5 м 

47 Верхнегарьская под-
толща 

палеонтологи-
ческий, ката-
графии 

венд-ранний кем-
брий 

шурф 
43012/11 

48 Каспинская свита, суг-
линок, глина 

палинологиче-
ский, СПК 

плиоцен-эоплей-
стоцен 

скв. 13, гл. 
1,5 м 

скв. 15, ин-л 
18,7-1,5 м 

49 Верхнемакаровская палинологиче- тоар-плинсбах скв. 026 
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1 2 3 4 5 
подсвита, ин-л 12,0-
6,0 м 

ский, СПК 

50 Верхнемакаровская 
подсвита, гл. 42,0 м 

палинологиче-
ский, СПК 

тоар-плинсбах скв. 031 

51 Макаровская свита, 
гл. 25,0 и 27,0 м 

палинологиче-
ский, СПК 

плинсбах скв. 121 

52 Иланская свита, ин-л 
81,0-43,0 м 

палинологиче-
ский, СПК 
 

тоар скв. 032 

53 Макаровская свита, 
ин-л 36,0-28,0 м 

палинологиче-
ский, СПК 

ранняя юра свк. 037 

54 Иланская свита, ин-л 
58,0-55 м 

палинологиче-
ский, СПК 

тоар скв. 039 

55 Верхнемакаровская 
подсвита, ин-л 58,0-46 
м 

палинологиче-
ский, СПК 

тоар-плинсбах свк. 040 

56 Карстово-терриген-
ные, глины, гл.42,2  

палинологиче-
ский, СПК 

мезозой скв. 38 

57 Ямкинская-байнов-
ская свиты, мергели 

Палеонтологи-
ческий, фауна 

Ранний карбон, визе т. н. 43008/4 
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Текстовое приложение 10 

Список опорных обнажений, показанных на карте четвертичных образований 

№№  
по карте Характеристика пород 

№ источника по 
списку литературы, 

 авторский № обьекта 
1 Опорное обнажение аллювиальных отложе-

ний IV надпойменной террасы среднего не-
оплейстоцена  

25004 

2 На левом берегу р. Чулым у д. Красная Реч-
ка, в погребенных аллювиальных и озерных 
отложениях найдены кости крупных позво-
ночных нижненеоплейстоценого возраста 

47,66 

3 На левом берегу р. Чулым у д. Красный За-
вод, под аллювиальными отложениями II 
надпойменной террасы вскрывается аллю-
виальные и озерные отложения погребенной 
долины р. Чулым, охарактеризованных СП 
комплексом 

54008 
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Текстовое приложение 11 

Химические составы стратифицированных и интрузивных образований 

Комплексы и свиты (толщи) SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 
Источник, 
№ проб 

 

1 2 3 45 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Мазульская толща 

Пикробазальт 42,44 2,60 12,15 4,10 8,38 0,17 9,78 6,75 0,37 1,37 0,25 45019/17 
Базальт 47,36 2,24 14,98 4,16 7,97 0,17, 5,21 9,53 3,23 0,81 0,31 47, 779/4 

Чернавкинская толща 
Базальт 47,28 0,99 15,75 5,94 3,14 0,12 5,82 11,52 3,00 0,69 0,28 47, 146 
Умереннощелочной базальт 47,28 1,05 17,41 9,37 - 0,16 4,34 10,11 3,87 0,72 0,43 330323 

Кузьминская толща 
Трахибазальт 52,32 1,38 18,19 8,03 1,56 0,15 1,94 5,33 5,34 3,18 0,01 47, 7541/1 
Трахиандезит 56,67 1,28 16,93 8,60 - 0,18 1,62 2,75 5,91 2,52 0,45 340188 
Трахит 56,76 0,91 18,86 7,77 0,67 0,12 1,88 0,96 5,61 3,05 0,61 47, 7183/1 
Трахидацит 65,84 0,69 17,67 2,11 0,56 0,05 0,39 0,21 5,35 5,65 0,04 47, 3756/6 

Талиновская толща 
Базальт 49,15 0,73 14,64 5,22 3,84 0,17 7,19 11,02 2,39 0,62 0,30 340092 
Умереннощелочной базальт 47,82 1,01 17,34 3,89 4,71 0,23 5,20 9,94 3,66 0,77 0,34 340261 

Раннекембрийские субвулканические образования 
Габбропироксенит 43,05 1,25 17,45 3,59 3,99 0,17 1,24 11,73 0,18 0,20 0,24 740092 
Габбродиобазы 48,60 1,75 15,27 2,33 9,41 0,16 5,48 10,12 2,99 0,11 0,20 542/3 
Габбро 48,39 1,08 15,34 1,82 7,83 0,15 9,06 8,61 2,18 0,05 0,11 скв.18-81,5 
Габбродиорит 52,98 1,62 16,06 4,13 4,59 0,16 3,66 5,69 3,59 3,10 0,62 47, 9 

Тигертышский комплекс    
Диорит первой фазы 61,14 0,94 15,82 5,68 - 0,07 2,69 3,35 4,36 1,42 0,21 01026 
Гранодиорит первой фазы 64,24 0,64 15,51 1,88 2,94 0,08 1,99 3,76 3,70 3,54 0,13 47, 2585 
Граниты первой фазы 67,80 0,26 16,40 1,60 1,10 0,06 1,50 2,80 4,60 3,40 0,13 11014 
Граниты первой фазы 71,46 0,22 15,36 1,49 0,69 0,05 0,20 1,66 4,26 3,14 0,09 541 
Лейкограниты второй фазы 74,44 0,054 14,36 0,35 0,92 0,072 0,58 0,21 3,62 3,54 0,03 47, 7161/2а 

Раннедевонские субвулканические образования 
Долерит умеренношелочной 48,06 1,07 16,02 10,16 - 0,12 6,91 8,93 3,46 1,55 0,37 330065 
Трахидолерит 49,77 1,66 17,03 11,71 - 0,25 2,31 5,11 4,01 4,02 0,73 43009/14 
Трахит-порфир 55,27 0,81 17,39 4,24 2,69 0,16 3,66 3,20 4,71 3,12 0,32 340194 
Сиенит-порфир 63,04 0,70 16,85 4,83 1,02 0,068 0,39 0,75 6,03 5,00 0,17 47, 7541 

Копьевский комплекс 
Оливиновый долерит 49,04 0,74 14,93 3,88 5,07 0,15 7,51 11,02 2,33 0,57 0,26 340183 
Оливиновый долерит 47,36 0,98 15,78 4,05 6,37 0,21 10,07 9,38 2,80 0,93 0,35 47, 3724 
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