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ОТ РЕДАКЦИИ 

Начиная настоящим томом выпуск в свет «Геолоrии СССР», Ре

да:кция счuтает й:еобходимым сделать не.еко.льiю замечаний, . касаю

щихся характера и истории · данноrо издания. 

В результате rеолоi'о-разведочных работ, проведеиных за rоды Со-

.. ветской власти и особенно за годы Сталин<Жих лятидеток, ·Ооветс:кий 

CoiQз у.ше сейчаю по запасам яефти, железа, :м:арrанца, апатитов, фос· 

форитов, калийных солей и торфа занял первое 'место в мире. По11ти 

по всем ос1ювным видам поленных Jюкстаемых мы имеем rtрупнейший 

рост минеральн{)'-сырьевой базы rtaк в старых промытленных райо

нах, так и особенно -в ряде новых районо·в (Казахстан, республики 

Средней Азии, восточные районы РСФСР и др.). Вновь создана -сырье

вая база по ряду отраслей химической промышленности (калийные 

соли и апатиты), вЬтсококачесrве.нным огнеупорам, а таrtже редким· ме· 
таллам (ниrwль, .олово,. во-льфрам, молибден, сурьма, рrrуть и др.). · 

В корне изменилось пора:Йонное размещение дсточниrwв сырья 
в стране. Национальные районы, почти не имевшие до революции своей 

·сырьевой базы, в настоящее 13:ремя выдвинулись на первые места по 

заласам ведущих полезных иокопаемых: R~за~скал СОР- медь, сви· 

нец, цинк, кобальт, бqраты, хромиты, уrоль; Узбекская СОР -м·едь и 

редкце металлы; Rирr:Ивс:кая ССР- сурьма, ртуть, · уран, . олово, - сви

нец, цинк; Таджикская ООР- полиметаллы; Бурят-Монrолье:кая 

АССР - ·вольфрам;; Rабарди;IfО· Балкарекая А ООР ~ молибден, Шеелит, 

и т. д. 

Отдельными в·ед<?М.СТ1Вами, научными учреждениями ·и лроизвод

ственными предприятиями накоплен . оРро~ный rеолоrическnй факти
ческий материал. Для- дальнейшего развития и укрепления r·Еюлоrо~ 

разведочной .слуJ:rобы необходимо было этот материал, зачастую .не 

всегда доступный и и3вестный, выявить, изучить и обобщить. Отсюда 

возникла по~сказ-анная жмзнешrой необходимостью мысль об ~органи

зации и подготовке :к изданию первого ~tапитал:Ы!о,го сводного труда

«Геология ССОР». 
' , . 
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XVIII Съезд ВRП(tб), _ наметивШ'Ий обширную программу дальней

шего победоносного движения к Itоммунизму, в частности поставил 

конкреТJ_Iые задачи. и по более широкому использованию минеральных 

богатств страны-. создание «Второго Баку», увеличение добьiчи и дро- . 

изводства цветных и редких металлов, увеличение добычи угля 

в 1942 г .. (по сравнению с 1937 r.) на 81%, . использование местного 

топлива, развитие химической проМЫ!шленности, создание новой ме

таллургической базы на Далы1е-м ВостQке, освоение ряда новых рай

онов и т. д. В резолюции по доitладу тов В. М. Молотова XVIII 
Съезд ВRП(б) особо подчеркнул необходимость «развернутЬ гео.лого

рааведо'Чиъtе работы, обеспечиваiОIЦие промытленными запасами 

сырья действуюnще и строящиеся Е третьем пятилетии предприятия 

и ~оздающие переходящие на следующие годы ,резервы новых про- · 
мышлеmrых ·зап3Jсоiв во всех районах Союза». 

В условиях выполнения этой почетной и ответственн.ой задачи~ 

вонложенной !Партией и праъnтельством на геолого-ра·зведочную службу, . 
обобщение ранее наi{опленного фактического материала, сводка изучец

ностИ геолоrическото строения и полезных ископаемых отдельных райо

нов Союза nриобретают ·особое значение. 

Своевременное опубЛикование т·акш оводных работ, по мнению 

Редакции, несомнен.но о~ажет ощ.утительную· помощь и ·содействие 
\ 

в успешном осуществлении армией геологов и разведчикоъ· решений 

XVIII Съезда В:НШ(б) о дальнейшем развиrии геолого-разведочны;х 

работ. 

Основная задача, пocтaщ:rffitiiaя перед Геологией СССР, заклю

чалась в то·м, чтобы в возмо·жно ·сжатой по объему, ·но в то же время 

дос1'а1'очно полной по существу форме дать карmну геологического 

строения и минеральных ресурсов отдельных районов всей террИто

рии Советского· Союза. Rаждому району посвящается особый том с при

ложеннем It нему многокрасочных тtарт (геологической и I{арты .полез

ных ископаем.ых). 

П редuринятая · редакцией работа р3iссчитывцлruсь на удоr:тетворе
ние запросов как научных работников, · тait и инженерно-теХIШЧеского, 
прои.зводственн?го и руководя~его персонала ра~личных отра_слей на

родноrо хо-зяйства. 

· Редакция стремилась привлечь н: участию в состоол6нии отдель

ных '!'Омов по. возможности лучших знаrок<JВ района, часто обращаясь 

r~ помощи местных сил. Общее руководство авторс:к.иМ колле1\.Тнвом и 
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ответственное редактирование каждого тома поручались шщам, знаком

ство которых с районом осноrвывалось на непосредеwенных много

летних работах и исследованиях. Таким образом, каждый из томов 

«Геологии ОССР» я·вляеrоЯJ результатом совместного труда, основан

ного на сотрудничестве большого I{оллектива активн~1х исследовате

лей недр н'а.шей в·елш{ОЙ родИJiы. 

Осуществление намеченной и начатой Редакцией работы, в силу 

ее хар31КТера И 'объема, бЫЛО неизбеЖНО СОПрЯЖеНО С весьма ЗНаЧИ

ТеЛЬНЫМИ трудНостями. Составитель·ские работы по «Геологии ООСР» 

были начаты еще в 193·3 r., причем некоторые томы были в основ

ном за:кюнчены несколько лет тому назад, но· их издание, в . силу ряда 

причин, тогда было неосущеетвимо.' Из года в год продоляtавшийся 

рост геолого-съемочных и геолого-разведочных работ, наряду с накопле

нием ноного огромного фаrtтического материала, приводил зачастую 

к неожид~нным выводам, изменявшим существовавшие прежде пред

ставления о ГЕЮJli()IГИческом •строении и горно-экономичес:rqiх перспекти

вах отдельных районов. Поэтому любой из сводных томов к моменту 

своего завершения rrочти все г да ок~зывался в той или иной степени 

устаревшим и требующим соответетвующих допотrений, исправлений 

и додел·ок. ИногДа расхождение во взглядах геологов на те или другие 
вопросы стратиграфии, вулканизма, тешгоники и т. д. сплошь и рядом 

ставило Редакцию в крайне трудное nоложение при попытках обеспе

чить стрО>йность и единство содержания тома. В ·одних случаях Редак-
. . 

цией предоставлялось место статьям, отражающим различные точки 

зрения, в других - вводились ооответетвующие редаrщионные приме

чания, а в не:которых- сохранялась какая-либо определенная точrtа 

зре·ния как наиболее установившаяся и обосно1В3Лlная:. Все э·ти обетоя

тельства, а равно и ряд причин организационного порядка значительно 

задерживали о:кончательную подготовку :к. печати и издание rомов 

«Геологии ОССР». 

Учитывая на:стоятельную необходимость· . скорейшего опубликова
ния сводных материалов по «Геологии СОСР», Редакция сочла воз

можным, во из.бежан.ие дальнейших задержек, ограничить еоставле:ние 

каждоrо тома во времени определенными рамками. 13 частности, мате
риалы настоящего тома характеризуют степень геологической изучен

ности КУt3нецкого баосейна и ·состояние ero :минер~ьно-'Сырьевой базы 
к началу третьей пятилетки. 

РедаiЩИя рассчитывает~ что пеомотря ·н~ отмеченJiые выще пе-
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. 
.l(остат:ки вьmуск «Геологии СССР» отвечает давно назревшей потреб-

ности в итоговой сводке, отражающей огромные сдъ1П'й в деле позна

ния недр нашей страны, и будет содействовать дальнейШему подъ~му 

и развитию геолоrич~ских наук и геолога-разведочных работ до уровня 

задач, поставленных перед г.еол~~о-разведочной службой партией · и 

правительством. 

' .. 

., 



(. .. .. 
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ПРЕдИсловиЕ 

В предпр;инятом Комитетом по делам геологии при СНК ОССР 

аздании «J;"еологии СООР» описания Кузнецкото и ДонеЦitоrо бассейнов 

выделены в особые томы - как · бассейнов, имеющих для ОООР перво

степенное значение по ресурсам твердого минерального · топлива. · 
Послед:няя своДШtя рабогrа по r·еологии и полезным, иокопаемым . 

RузнеЦRого 6аооейна датирована 1927 r. (354). 

· После вЬ:LХода ее из печати изучение геологии 6асоо:йJна и его уголь- · 
ных ·богатств. настолько продвинулось вперед, в развитии nр'Омышлен
ности бассейна имеются такие коJ.юссальные успехи, 'ЧТо теперь Куз

нецкий бассейн совершенно не похож на тот, rtа:ким мы энаJШ его 

·в 1926- г. Достаточно сrtазать ; . что за это время добыча угля в ба.с

сейне ' возросла больше · чем в 11 раз, -количество· шахт с 13 возросл'о 

до 4:9, наконец запасы угля, исчис:лявшиеся в 400 млрд. т, сейчас 

nринимаютоя равными 450 млрд . . т. В то ·же время более правильное 

очертание границ бассейна увеличило площадь его до 26 700 к.м2 

вместо ранее принимавшейся в 26 180 1t.М2 • 

3а это время появился в лечати ряд работ, освеiщыощих· детали 

rеологии l{узнецкоrо бассейна, ra · таюrtе дающих подробные описания 

его месторождений: Главная . ча-сть этих 1раоот принадлежит rеолога-'М 
3ападно-Оибирского геологического управления, nроводящих детальные 

геологические исследования КузнеЦRооо '1б·асrейна, сооровождаемые гео

лого-ра3ведочными работами. 

Собраmый в этих работах · богатый материал поз·волил издат:р боль-

шой трехтомник «Полезные иокоnаемЫе 3ащtдносИJбирского края», наи:

более о'бъемистая III часть которого посвящена углю. ОднаiКо в этом 
практически весьм~ ценном И'3даюm даются описания · только отдель

ных угольных ·месторождений баооойна. 

В задачу riредставл~нного в настоящем томе . описания Rуннецкоrо 
басоейна входило дать, нас:колько это возмо:ж.но, цельную и достаточно· 
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полную, отвечающую современным напш~ знаниям, I{аrртину его геоло

rическоrо етроония. R выполнению этой задаЧи было привлечено боль
шипстоо геологов, проводивших изучение tбас·оойна в последние -годы. 

Угольные богатства Кузнецкого бассейна имеют огромное значение 

для народнохо·зяйственной жизни ОСОР; поэтому в его описании глав

ное вним3Jние уделено :Х:3!рактеристике месторождений угля, rих ра::tве

данности, качественной характеристике угля и перспектдве развития 

у!гольной промыmленности бассейна в бли"кайшее время. Однако вслед-. . 

ствие р•а:аличной степени неучениости отдельных месторождений угля, 

рааличноrо в данное :время их значения и ценности для промышлен

ности, ru таrtже в завис~wост.и от того, наоколь:rrо rюдробнq то или дру

гое яз них · описано yJree в опубликованны:х в посл~днее время работах, 
в настоящем томе описания их даются достаточно различными по сте

пени · детальности. 
Впервые ·здесь · приводится в таком объеме сводный материа·л по 

гидрогеолоГШI , И ИIНженерной ·геологии баооойна. 

Нао:кюлько это 'было возможно, дано подробное описание у·гленос

ных отложений и их шодразделения на свиты: в· этом последнем .вопросе 

nреследовались, главным обраrзqм; практические цели 

~Оrратиrрафия- угленосных осадков бассейна дана по _предложенной 

В. И. Яворским . схеме, как наиболее, по наiпему мнению, отвечающей 

современной изученности :бассейна. 

,Схема : эта получила, в частности, широкое распространение· ·и 
. . 

в угольной промышленности баосейна. 

· С достаточной полнотой · приведено опи·сание тiжнека...\fенноуiГоЛЬ

ных отложений, подстилающих уrлеiЮСные. Осадки девонского воз· 

раста, -ра'3в:Итые по окраинам ба;ссейна, стратwрафия которых з-аново 

лереработала 11а основании моногра;фическоrо И3учения за:ключающейся 

в Imx фауtНы, , олиооны ·~еноо nо,д!робно. Наконец, ~силур и кембрий, вы

с~ающие только местами нблини границ Кузнецкого бассейна, глав

ным же образом развитые в огра;ничивающ:их ' бассейн ·горных кряжах, 

здесь охаtрактеризованы Лишь Itратко и притом для небо.лъших пJЮща

дей, занятых ими вблизи границ · басоейна. ' Подробное их описание при

ведено ·. в то'Ме XV Геол~оrии ОООР. Кроме того, зде-сь также да€тся до

статочно подробное описание - явлеm:ий ' tВулка;низма для бассейна и бГО 

о :к: раин. 

, Qписание баоеейна СОПрОВОЖДается ЮОЛОГИЧеСRОЙ Ita!pTOЙ ·и ра3ре

заМ!И'. ; ffapтa эта~ результат ·огромной работы, выполненпой всем :кол" 
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лективом геологов, занятых изучением Кузнецкого бассейна. В части 

собственно площади бассейна и его бли.жайших окраин · она составлена 

В. И. Яворским ·С и~пользованием всех новейших материалов, предоста

вленных ему коллективом ·геологов, работаЮIЦИх в бассейне, в том числе 

и своих личных материалов, часть ·яз :rооторых не появлялась еще в ·пе

чати. В чтсти, относящейся ообственно к Салаиру и Rу.знецкому Ала

тау, ·· она со~тавлен·а · nод руководством В. И. Яворского геодогичес:кой 

группой картфабрИR.и Комитета по литературным материалам. 

3;цесь тольRо следует отметить, что в траr"товке с.порiiЮГо воnроса 

о развитии на Кузнецком Алатау и Салаире доrtембрийских отложе

ний, поддерживаемой, главным образом, геологами .3ападно-Сиби'рского 

геолоrичесi'-ОГо управления, мы стали на точку зрения геологов 

ВСЕ~ЕИ, счит~юrцих еще недоказанным, а для некоторых районов 

и явно ошибочным утверждение о нахождении там отложений до кем

брийс:кого возраста. 

Как можно видеть из. оравнооия этой :карты · ·(} картой И3Дания 

192,5 г., она 'Значительно полнее последней. На ней не только данЬ бо

лее дробное подразделение развитых · в бассейн~ и по er;o окраинам отло
жений, но выделены триас и юр·а. Если при<::.утствие о~адков юрсr"ого 

возраста на площади бассейна предполагалось уже давно, то ·осадки 

·триаса установлены там лишь в 1931 г. По степени своей 'деталь
ности (для данного масштаба) карта эта ·отличается и от недаJВно соста

вленной и опубликованной rtарты в · работе В. И. Яворского (358). 

Объясняется это тем, что изучение Кузне:цкоrо бассейна значительно 

затрудняется крайней его бедностью естественными обнажениЯми ко

ренных пород. Только в процессе детальной ·геологической съем:км, nри 

проведении большого количества разведочных выработок (к.аJнав., тур-. . 
фов и пр.), может быть достаточн.о подробно 'ВЫЯIВЛООа геологическая 

структура того или дру·rого участRа и баосейпа в целом и пра~вильно 

намечены границы систем: и свит. Поскольку детальпой геолоrичеокой 

съемкой по:юрыта пока весьма неооачиrельна.я nлощадь . бассейна, в б у
дуще~, при расширении ее границ, новая геологическая :карта бас

сейна, несомненно, будет отличать-ся большей точностыо и деталь

ностыо от данной карты. 

Только в результате nокрытия всей площади бассейна детальной 

съемкой могут быть полностью выявлены его угольные ресурсы и гео

логическое строение. Интересы ;каменноугольной промышленности бас

сей~а) построение правильного и наиболее рационального ее раз·вития 
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и наиболе·е эффективного использования ·углей требуют возможно бы

строго проведения детальной rеолоrичешюй съемки на площади воеrо 

бассейна. 

Надлежит указать, что подготовка настояш;его то~ш к печати была 

закончена :к 1937 г. 3а время, · иcтeiOIIIee До его опJ71б.ликования, прово

дивiiШеся исследовшия I-{·узнецкого бассейна дали новый материал, 

использовать который возможно было только в весьма малой степени. 

Что же rкасается геологической т~арты, то ввиду сдачи ее в печать 

в 1937 г., пополнить ·ее новыми, . полученными ,3а это время, материа

лами было нельзя: · 
:Кузнецкий бассейн, этот гигант по сосредоточенным в недрах его 

колоссальным · угольным богатствам, играющий сейчас огромную роль 

в снабжеirИи Урала и 3ападно~ Оибири ·твердым мИ!Нераль:Ным топли.

вом, несомненно в будущем будет. иметь для ССОР еще большее зна

чение. Всесторонним изучением бассейна - и, Г'Лавным обр~зом, его 

углей- должны быть заняты лучшие наши специалисты. 

' . - \.. { .' .. .. В. И. Яворский 
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liP А Т КИЙ О ВЗОР 
ИЗУЧЕНИЯ И ОЦЕНКА ИЗУЧЕННОС.ТИ · БАССЕЙНА 

Угли Кузнецкого бассейна кart iюJteaнoe искоnаеМое :иавестны месif
ному населению очень давно. Первые же литературные сведения о нем 
относятся Е лервой половине XVIII столетия. Уже в 1720 т., по ·рас
поряжению Петра J., выехал в Сибир,ь для всестороннего его изучения 
дortrop медицины Д. Г. Мессершмидт. В 1721 r. · он совершил . путе
шествие от т·омска до IСузнецка по р. Томи и е а тем через Кузн:ец
кий Алатау ·:в .А!баканск Путешествием &того ученого и ero спуТIПrRа 
фон-Стралепберrа ПОJ]ожено. на;чало изучению Ryaнt:ЩJ{Ol'o баооейна. 

.. Почти одновреМJенно с началам путешествия МессеР'щмидта 
в Алтайском !Горном окруrе, в состав которого ~входил и :Ку'Знецкий бас
сейн, в 3.меиногорском уе~де беглыми крестьянами с Урала были 
открыты' меДные руды на месте тtоrда-то существовавших т~м Чуд
Сitих копей. Образцы этих руд, доставленные в Невьянский аавод 
Акинфию Демидову, побудили его снарядить туда эксnедицию, а за
тем основать в 1726 г. первый медеплавильный · 1-\:олывано-Во<Жресен
ский завод. Постройка этого, а затем и друrих заводов; переданных 
в 1747 г. iВ казну, усилила интерес к Сооири, в частности It Алтай
скому горному or\Jpyгy, что, в овою . очередь, повело r~ снаряжению 

~ С:mбирь рядэJ научных экспедиций. · 
Вслед на Мессер~шмидтом :в 1733 г. онаряжается большая экспеди

ция Гмелина. В описании своего путешествия по СИбири Гмелин дает 
.мало материалов тю геологии бассейна. Описан весьма кратк{) путь mз 
Вариаула в Кузнецr~ и из ~того Jiос.леднего к «оrнедьШiащей» горе. Это 
место ero сочинения Шiтересно тем, что, ·судя по · описа:ниi<?, он видел · 
К3!М<?НIЮугольный пожар, причем горел aaлeraю!IIIJИй под конгломератом 

nласт угля юрского воар·аста. Следы этого пожаJра можно наблюдать сей
час в виде горелых пород, выступающих на правом берегу р. Томи у во
дотечи, выше улуса Абашевского. Из этоrо же описания мы узнаем, что 
уже в ·то время шла добыча железной руды блиа устья р. Мундыбаш 
и велась шорцами кустарная -выплавка железа. 

В 17 68 г. в Ои.бирь посылается эк~педици:Я , воз·главляе:мая Палла
сом, в сос.таве Фалька, Георги и др. Фалы~, носетивший l{уsнецкий 
уезд, отмечает тот же r~аJменноуrольный пожар (288). 

3атем в lПер.иод 1783-1788 rг. в ,Rуюrецком баюсейне ведутся nосл~
дования Ренованцем, Линденталем, ЩаJнrиным и Герма1tом. Из них Лпн
дента.nь · в своем отчете, опубликованном Германом, дает ·сведения по ' . . . 
геологии южной частд бассейна, <УIЩечая угленосные осадки, извесrnя:ки 
по рр. Томи, Мрассу и Конtдоме и мощный пласт угля: (видимо Сибер
гинокоrо месторо:ждения) по р. Мрассу. Герман дает описание выходов 
пластов угля и сопровождающих их пород по р. Ине, между устьем 
р. Мерети и . сел. Караканским, а также в районе дер. Афониной и Ra-
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занковой. Все эти сведения об углях, рудных залежах и геологии бас
сейна имеют сейчас для нас только :историческое значение. 

СоЧШiения всех перечисленных авторов iреферированы В. А. Обруче
вым в недавно опубликованной его работе (194). 

Этим собственно и 'Заканчивается первый период изучения Ку3ш~ц
кого басоейна. 

В начале XIX -столетия в изучении 1-\узнецкого бассейна наст~пает 
почти трщцатилетний лерерыв. До 1829 г. -мы не находим в литературе 
никаких указаний на исследования, iПроизводивmиеся в l{)узнецком 6ас
оейне. 

О 1829 и по 1856 rг. рабО'l'Ы по И'3учению ба-ссейна ведутся nоисiю
выми партиями под начальством горных офицеров, главным образом, 
в напраllЛении поисков. полезных искоnаемых и, в первую о~ередь, зо

лотосодержащих месторождений. Поис'ковые партии ведут свои работы 
в Кузнецтщм Алатау и Салаирсrtом кряже, 3ахватывая тольЕо nрилеtrаю
щие к ним части Rу3нецкоrо бассейна. В отчетах поисr{овых nартий 
имеются ценные сведения ПО· ·геологии окраин басейна, все же и до сих 
пор мало еще исследованных, поэтому многие из них н.е утратили 

своего интереса и до настоящего времени. 

Несr{Jолько позже, а именно с 1842 г., ведутся работы и по изучению 
угленосных отложений бассейна. В е~том году П. Чихачев совершил своо 
путешествие на Алтай (390), в результате чего им дана геологическая 
:к&рта, на которой впервые оконтурена площадь раюпространения утле

н;осных отложений бассейна, или, кю\. говорит П. Чихачев, площадь раз
вития gres rouge terrain carbonifere. Для этой площади им и было впер
вые предложено на'3ваJНие «Кузнецкий бассейн». 

В том же году Соколовский 2-й доот описание иовестного теперь 
своим богатством углем Афонинекого месторождения и некоторых других 
(242). Оледует отметить , что, исследуя химические ~свойства этих углей, 
он пер~ый выделил отдельные ингредиенты ( фювfш, витреи и дюрен 
в современном их пон11:мании), сшvгающие лла;сты у.гля, и ;rюдверг хими
ческому анализу каждый из них в отдельности. Этот )t:етод исследования 
углей, остававшийся в течение ста лет неаамеченны ... м:, вошел в оби
ход сперва в заграничной праЕтике, а затеrм: и у нас после опублико
вания в 1919 г. известной рruботы М. .Стопе (.'388). 

Два года спустя после П. Чихачева сов01ршает пуrешествие по Ал
таю Щуровский (3137). В описании этого пу'.!'ешествия Щуровский: дает 
материал по ~геологии и полезным исrtопаемым ра;зных частей бассейна 
и более подробно присалаирской части его на про)r.ежутке между се. Ба-
чаты и Афонино · 

Это, пожалуй, последнее из серии больших· путешествий по Алтаю, 
начатых Меосер~шмидтом, с целью изучения этого IVpaя. · 

В начале 60-х годов прошлого столетия, ·с уничтожением крепост
до го труда, инменились экономичесЕие условия, и затраты на разведки 

новых и -расширение работ на стаiрых золотоносных площадях в Алтай
ском округе оократились. Геологичеетше ис-следования, произ-водимые 
уже собственными силами окр~га, направляются на пои-ски и rраsведку 
каменноуrольных и железорудных месторо,ш:дений. 

Rро:м:е :м:ел·ких статей, иs ~работ, опубликованных за период с 1858 
по 18·90 гг., дающих материал r-t пониманию геологии отдельных более 
или менее зю1читеJrьных частей Кузнецкого бассейна, должны быть 
отмечены работы Бояршинова и I{орженевского (20), Нестеровекого (381), 
Адрианова (5), Богданова (16) и Брусницына (21). В особенности по 
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·тому времени интере.сными и ценными являлись первые две работы. 

К работе Боярщинона и Корженевскоrо, 'rде дается общее описаJНИе ~бас
сейн:а с приведением богатого фактического ,материала, основанного на 
JШчных !Наблюдениях авторов, лриложена ~геогно~тическая I{арта бас
-сейна, имеющая теперь, когда по изучению бассейна nолучены несрruв

ненно бОльшие результаты, только историческое значение. 
Ценный фактический материал имеется в работе Нестеровекого (38l), 

в особенности по П рисалаирокой части баеоой\На. 
· Результатом иеследовwний Ку.знецкоРо бассейна было открытие раз

личных полезных ископаемых, что привело к организащии там горно

заводсЕой пр-qмышленности . . Началась добыча .золота. В 1771 г. осно
вывается на левом берегу р. Томь-Чумыша, в 50 'КМ к западу от города 
Rузнецка, первый железоделательный 3авод- Томс:к.ий. В 1864 г. завод 
этот был оа:юрыт. Завод работал на ~естных бурых железняках, но ча
СТИЧ!Н'О руда сюда доставлялась и из Тельбесскоrо месторождения маг
нитного железняка. · 

В 1793 г. оеновьJ-вается . Гавриловекий сереброплавильный завод, про~ 
.существовавший более 100 лет. 

Наконец, в 1815 т. по-строен Гурьевекий железоделательный завод, 
рruботающий и в настояЩ~е время, но в знанительно более :gаюширенном 
iВиде. 1 JJ;o 1820 г. на нем велась плавка серебряных руд, но у\Же 
в 1820 г. здесь была выстроена доменная пе'Чь для выплавки чугуна 
из железных руд, залегающих в окрестностях Салаирекого руд-
ника. . 

Потребовавшееся для .действия этих ·заводов наряду :с древесным 
И минеральное топливо вызвало усиленные его nоиски и разведки, а за
тем и добычу. Поиски угля сосредоточены были преимущественно по 
юго-западной окраине бассейна в полосе., прилеrающей 'К заводам. Вот 
·почему и re соотоотстsенной литературе того времени о камешюуголь

ных ·месторождениях именно этой ча;сти бассейна ·мы находим :больше· 
всего данных. Томский завод вначале пользовался углем Калтаиского 
месторождения, где добыча велась из небольшой ш·.гольни, заложенной 
на левом берегу р. Кондомы. Неболь·шая добыча велась в АфонинсЕом 
месторождении. · · · · 

В 1856 г. открывается первал в 6аеоойне Ба;чатская копь, просуще
-ствовавшая почти в течение 30 лет и удовлетворявшая потребности 
.близлежащего Гурьевекого зшвода. . 

Однако сильная. дислоцированность· Бачатс:ко~го месторо,ждения, 
уголь которого исполь3·овал-ся н для получения IROitca, затру,LЩНявшая 

правильную его эт-tсплоатацию, заставила вести поиски других 'Ме·сторо

ждений с более спокойным зал€1rанием. Из них можно отметить Чертин
екое, Беловское, Бruбана:юовсЕое, СоаншюЕое, Коль чугинское. На Со
снинском велась добыча с 1877 r. почти по 1883 r., когда была открыта 
RольчУ'гинская копь. 

· Возвращаясь к работам Бояршинова, Корженевского и Нестеров
скоrо, нужно сказать, что в них поло~ено начало изучению· геологии 

больших площадей бассейна и всего .его в целом, а также попытки обоб
щения и параллелизации Ea'R целых месторождений~ так и ·отдельных 
пластов угля. · · 

Во второй своей работе «Геогностический очерк Кузнецкого · угле-

1 В нас1·оящее время домна закрыта, необходимый же заводу чугун полу
"lается из :Кузнецкого металлургического :к омбината им. т. Сталина. 

За:к. 3007. «Геология OQ91P, т. XVI, К-узбасс:. 2 
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носнога баосейна» («Горн. журн.», вып. III, М 9, 1896) Нестеровский~ 
по литературным данным, дает сводку о бассейне в целом (183). 

С ТОЧ:КИ зрения iПООнаrния геологии бассейна веснма ценными явля
ются работы Державина (79-86), н3Jчатые им в 1890 г. и продолжав~ 
шиеся до 1897 'Г. Трудами Державина, . Нестеровс:кого, Бояршинова, 
:Н:оржене!Вского, Брусницына, Богданова л др. усташовлffiiЬI, хотя и при~ 
бЛИЗИ'rеЛЬНО, граНИЦЫ р-аспростр31НеНИЯ У'ГЛеНООНЫХ ОТЛОжений, ДШН!О ИХ. 
подразделение и отношение :к nо,цсТЩiающей толще. Выяснена частично 
те:ктони:ка баосеЙiНа, дано описаmrе некоторых месторождений и пр. 

На этом еабствооно заRа~нчивается второй период изучения бас~ 
сейна, начало. :котороr·о следует отнести Е 1829 \Г. 

На чмом третьего периода в изучении :Кузнецкого бассейна было 
проведение в конце прошлого столетия Сибирской железной дороги. 
Постройка этой дороги . имела решающее значение в 11остановке изуче~ 
ния Сибири вообще и :Кузнецкого бассейrна в час'Шюсти. НообходимостЬ
~еологичес:ких 'ИСследований по линии с'I.чюившейся железной дороги, ее 
потребность в топливе, возможность э:кюплоатащии полезных ис:копае~· 
мых в тrолоое, прилегающей к этоn линии, побуднли тогдашнее пра:ви ~ 
тельство к снаряжению целого ·ряда научных э:кспед;иций для Jiроиз~ · 
водства исследований . . Отчеты экспедиций помещены в особых оборн:и ~ 
:ках под назвruнием «!Геологические иоследовашия и разведочные работы· 
по линии Сибирской железной дороги» и явились боль·шим научным 
вкладом в 11онимruние ['еологии СИJбири и. оценки 3аключающихся в оо 
недрах богатств (96). · • 

В районах, ближайших к R';узнец:кому бассейну, геологические И9-· 
следования велись Держа!Виным, 3айцевьш, RраснопольсЕИм, Яворов
ским и др. В !результате этих исследоваRИй было ~)Т:крыто месторожде- · 
ние угля у· ст. Судженки, более то'Ч!Но установлена граница площади рас
пространения угленосных отложений на северной окраине бассейна к 
дана ·геологичешtая карта этой части его. 

В 1894 г., no инициативе Гуд;им-Лев:ковича, управляющего б. :Ка
бинетом, !При :Кабинете учреждается Геологическая часть для подроб
ноrо •оист~матическ.ого ·геологического изучения 3емельных владооий 
КаJбИIНета в -пределах Нерчинского и Алтайского окру~гов (Rужно заме
тить, что геоЛогические исследования, проиаводившиеся Геологическим 
:комитетом, не распростр-анялись на мбинетск.ие ~земли). 

Ог'Ромная научная работа, проИ2ооденная геологами :Кабинета -
Иностранrцевым ( за:ведывавшим Геологической частью), Веню1tовым, По
леновым, Толмачевым, фон-Петц-81М, Яковлевым и Ма:керовым -далеко. 
не полно отражена в вьш1щщпшх 8 томах «Трудов Геологической части 
Rа:бmета» с 4 листами геологических карт. В ней д3!но яоное предста
вление о геологическом строении большей части Алтайст-tого округа и 
входящего в него :Кузнецкого бассейна. 

Третий период в изучении баосейна закончился в 1913 г. С этого· 
года начался четвертый период. Он Х31ра:ктеризуется внедрением част
ного :капИтала в промышЛенность бассейна, хотя и на :короткий срО'К, 
более детальным геологическим И3учением бассеЙ!На, начатым группой: 
геологов под руково~ством Л. И. Лутугин:а, усиленными ра&вед:ка...\m по
ле·зных и~с:копаемых и оживлением КаJменноуголыrой mромышлешюсти~ 
В эту . грушпу входили ·геологи: П. И. Бутов, А. А. Гаnеев, В. М. Н:оз
ловс:ки~, В. С. Панкратов, А. А. Онятков, В. И. ЯворсЕ.Ий, И. О. Ягов
:кин. 

В 1913 :г. Аitционерным обществом Кузнецких К3Jмеmоуrолыrых ко-
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пей проектировалось создаJНие -адесь крупной (по тому времени) уголь
ной и металллгической промыmлооности. Для осущ~ютвления такой 
задачи преж.де всего требовалось выявление ·Сырьевой 6а2ы. 

Неомотря на то, что к этому Вiре.мени 'была выполнена, как отмечено 
выше, значительная работа по геологЮ\~юкому изучеrаию бассейна, она 
все же по своему направлению носила иной характер, чем требовалось 

промышленности. Велось ·общее изучение бассеЙ!На, залежам же угля 
уделялось мало внимания. Поэтому не была 1произведена сriромышлен
ная оценка месторождений у~гля, не выявлеrн:о э:кюномическое '3На чение 

того или дрJ!Гоrо из районов бассейна, не выдвИ!Нуто то или иное место
рождение "JlГЛЯ, заслуживающее боль·mего внимания и т. д. Не имея 
таких данных, iП'редста·вители промышле:mюсти не могли ориентиро

ваться ни. в его богатствах в целом, !НИ в !ВЫборе отдельных районов для 
сосредоточения в Н'ИХ добычи угля. Помощь геолоrов-утольщи:к.ов была. 
настоятельно необходима, и Акционерное общество кузнецких копей и 
заводов в 1914 r. сriредложило Л. И. Лутугину в-аять на себя изучение 
угольных месторождений бассейна. Он соглаJсился, но поставил вопрос 
гора.здо шире, а имеНJIIо, изучение бассейна в целом и, как следствие 
этого, изучение и отдельных его угольных месторождений. 

Опыт, система и приемы работ, вырабоrrапные Л. И. Лут"JlГИlНЫМ при 
геологическом исследовании Донецкого бассейна, позволили ему . и 
Г!руп'Пе rеологов, раб<Jтruвших с ним и iВ Донецком бассейне, дать в :ко
рот:кий сравнительно оро:к :Желательные результаты и в условия~ Куз
нецкого бассейна. 1 R сожалению, довести эту· работу до :конца Л. И. Лу
тугину не удалось, так как в 1915 г. он умер на работе в бассейне и 
работу заканчивали его сотрудники. 

В первые же годы была определена мощность угленосной толщи и~ 
для удобства :картирования в поле, подразделена на ряд свит. При вы
полнении работ по исследованию угольных богатств бассейна была из у
че.на более поJШtо тектоника его, -выделен целый ряд уrольных учаот:к.ов,. 

заслуживающих внимания про:мьшrленности, определены мощность и 

состав rлавной массы пластов угля, подсчита;ны. зап~сы . его, составлена 

геологическая карта бассейна и дано его описание. 
Наконец, пятый период в изучении 63Jссейна, начавmийся с 1925 r.,. 

когда nриступлен:о было к детальному исследоваш:ию бассейна, при ис
поль-аовании топографиче-ской основы ма001таба 1 : 50 ооо с сечением 
рельефа горизонталтmr через 10 .м, с целыо состruвления детальной гео
логической ·карты, продолжоотся и !В настоящее !Время. Работа эта 
в силу неблагоприятных rеологичесмх условий, главным оброоом 
весьма малой· обнаженности [lOpo~, .сложности геологического строения 
бассейна и отсутствия маркирующих горизонтов, оч~нь длительная 

и требует затраты болЬ~ших денежных средств . . Природа помогает гео
логу в изучении Кузнецкого бассейна чрезвычайно мало. Для изуче
ния того или другого местороtЖдения угля требуется проведение не
с:колъких тысяч метров разведочных :кан3Jв, столь:ко же примерно сква-· 

жин ручного бурения, дудок и т. д., и только после этого получается 
достато!Чн:ое п:редсташ:rение о геологическом строении района, что дает 

возможность приступить к ·промЫIIDЛенной разведке месторождения. 

1 В rоды революции и rражданской войны (1918-1922) rеолоrические исследо
вания бассейна велись в минимальных размерах одним-двумя rеолоrаыи. С 1918 r. 
работы по rеолоrическому исследованию бассейна перешли ·в ведение Геолоrическоrо 
комитета. 
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Указатель литературы тю геологии и географии Алтайсиосо округа 
-и очень краткие реф~раты ее помещены в выпуске 1 то:ма l «Трудов 
Геологической части В:ruбинета». Описки · относящейся к бассейну ли
тературы имеются такж~е :и в других томах этих же Трудов, rде она 
достаточно подробно реферирrована. Она обнимает период XVIII и 
XIX столетий. Списки более лоздней литературы приведены в работах 
В. И. Яворского и П. И. Бутова (350, 351 и 354). -

Во время исследоващrя Rуен-е,цкQго баооейна !НаКЮ:Пl!Лась обширная 
литература. В уи:шзателе лит~-атуры, приложеином в конце том:а, дан 
список только важш~йшей из нее. Для х.ара:ктеристики же количества 
печатных работ, касающихся собственно бассейна, приведем цифровые 
.данные. В XVIII столетии, в самом начаше изучения Rузнецwого бас
·сейна, количество печатных трудов о нем исчисляется 12; в течение 
XIX столетия их .вышло 70; наконец, с 1901 по 1937 nr. включительно · 
число их досТИJгает 42·6. Если подразделить этм mослед'НИе на :вышедшие 
в дореволюционный и послереволюционный периоды, то получим для 

первого 55 отдеЛЬ!НЬFХ оочинений и для второго- 371. Это свидетель
·ствует об 01Громном научном ~ресе, nроявляемом оосле Великой 
Октябрьской револЮ'IljИи к Rуsнецкому баосейну, состаJВляющему одно 
из.основных звен:оев Урало-1-\:узнецкого комбината, и о масштабе работ 
по ero изучению. 

ОгроМные достижения в развитии нашей промышленности .в после
революционный · период не :моrли не отразиться· и на Кузнецком бас
сеmе. 3начмтельные ~р8зультаты в ,rзучении бассейна lЮлучены за rоды 
первой и второй пятилеток. 

Топогр·афичес.кая оснооа масштruба 1 : 50 000,. необходимая для де
тальной геологической съемки ба·ооейна, имется сейчас для 1 о о ллан
шетов из 120, обн.имающих тюлноетью всю площадь баооейна. В эти 
100 планшетов вошла почти sся левобережная часть бассейна и север
ная правобережная. Южная правобережная часть заснята а·эрофото
съемн.ой летом 1934 г. Настоятельно необходимо в кратчайший сро:к 
обраlботать отот ~аrериал и издать 'Планшеты. В этой CJIIJromь таеж!Ной и 
гористой части бассейна, л~кащей на дравом берегу Томи, постановка . 
необходимых детальных исследований без такой топографической 
основы совер·шенн() не мыслима. До настоящего времени детальной .. гео
логической съе-мкой~ :как .можно видеть из прилагаемой :карты «Схема 
гоологичесr~ой ·иаученности 1-\узшщ:кого tбассейна и его о:кр-аин», охва
чено около 15%· площади бассейна. Изучены основные промышленные 
районы баосейна не только в nределах существующих цrахтных полей, 

но и значительно шире, ка:к это отмечено в работе В. И. Яворского 
(358, рис·. 1--13). Это IШJзволяет вести про:мышлеmrые разведки для 
обеспечения шахтного строительства ближайшего времени, например 
в районах ·Анже.ро-Судженском, В:емерdвоком, Белово-Бабанаковском, 

· Ленинском, Ерунаrtовс:к:ом, Про:копьевском, Осииовеком и др. Все жё 
· при налпих темпах быстрого развития нового ша:хтного ст.роительства, 
при необходимости своевременного использования :качественно разно
образных углей бассейна, необходимо было бы уже сейчас иметь де~ 
тально изученной значительно б6лЫ1Iую площадь бассейна. 

Ведущиеся детальные исследования привели к нахождению :коре н
ноrо месторождения барзасских еапромиК:ситов. Они же позволили уста
новить налиЧ'Ие крупного (Плотниковского) месторождения углей 
в районе, лежащем ·в 25-30 км к югу от Кемеровского ко:rюохтiиче
ского завода и второго (Байдаевс:коrо) не менее крупного месторождения 
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в 15 км к северо-востоку от В:узнецкого завода. Это посл•щнее будет 
иметь большое значение для В:узнещкого металлу~гического комбин~та 
и металлургической промышленности Западной Сибири и Урала. Угли 
обоих месторождений могут быть использованы для ко:юсовой шихты 
и как сырье для получения жидкого топлива. 

На значительной части площади ба:с.сейна уточнены !Границы .рruс
простр3!нения продукТИВiНых отложений и и2учена более полно текто
ника их. Эти .tEe р3!боты значительно раоширили наши знания об 
угленосности и углях, подчин~нных В:онгломератовой свите (нижняя 
юра), в которой имеrотся угли, содержащие До 22% п~рвичной с.молы, и 
позволили дать ·описание строительных материалов для большей части 
площади 6оосеЙ!На. 

В самом подра2делении угленосной толщи бассейна детальная 
съемка, главным же образом соnровождающие .ее геолого-ра;зведочные 
работы, позволили внести некоторые изменения и уточнения, имеющие 
практическоо значение. : ' 

Наконец, обрwботка тrалеофитол&ичесrого материала, собранноrо 
при детальной съемке, а также 11ри специалЫiых ·сборах, по3волила 
ближе подойти к решени~ нолроса о возраюте угленосной толщи бас
сейна. Саrмы:й верхний член ее- В:онгломератовая свита, на более мо
.т.юдой :во3раст которой указывалось еще !ПрИ .ее выделении (344),- от
несен к нижнеюрекой эпоо:е. 

Следующий комплекс осадков, выделенный в установленную нами 
Мальцевскую свиту, определяется как триасовый (2, стр. 269). 

В определении возраста -всей остальной части угленооных отложе
ний мнения палоофитологов пока !расходятся. М. Д. 3алесский .·самые 
низы этих отложений ~Осrгрогскую свиту) относит к карбону, остальную 
же часть- к нижне- и в.е,.рхнепермским отложенияУ. М. Ф. Нейбург, 
напротив, оса).JJКи, выделяемые М. Д. 3алесским как нижнепермские, 
считает вер·хнекаменноугольными. Такое же мнение вь1СR.а3ывает и 
В. А. Хахлов; Л. А: Раrо:зин, напротив, считает Jюз·раст их среднека
менноугольным и даже частью нижнекаменноуrольным. 

3а последнее время, при геологических •исследованиях сделаны боль
шие сборы фауны Pelecypoda, Ostracoda. Монографии, заЕлючающие ре
зультаты их изучения, являются большим вкладом в iliОзнаrние угле
носной толщи бассейна (289). 

Палеонтолоrа~и Э. -3. Бульвадrкер, П. С. Лазуткиным, М. А. Ржон
сницкой, Б. Б. Чернышевым и Н. Е. Чернышевой закончено шзучение 
и дано монографическое описание девонской фауны окраин В:узнец
коrо ба-ссейна. 

В. И. Яворским и3учены Strornatoporoidea, Е. В. Лермонтовой и 
А .. Г. Вологдиным выполнена большая работа по изучению фауны кем
брил окраины бас-сейна, имеющая ОiГромное научное аначен1rе. 

Наряду с геологическим ириступлено и к .гидрогеологическому 
изучению басеейна. Оно ·сосредоточено пока главным образоtм на площа

. дях действующих и строящихся шахт. В опециальной главе о гидро
геологии ба-ссейна подведены итоги этих работ и -намечены еадачи, стоя
щие перед работниками, изучающими бассейн :в этом напраrвлении. 

Несмотря, однако, на значительные достижения, пол вшиеся 
в результате геологического изучения бассейна, -они все же е могут 
сЧитаться достаточными. Прежде ·ВС€\ГО, ·гран:ищы; ·С'ВИТ, на которые под
разде-!fяются уrленооные осадки баюсейна, вполне отчеттrво выявленные 
в отдельных пунктах и целых районах его, не могут быть точно прове-
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дены по всей площади бассейна, а именно на тех его площадях, :которые 
совершенно лишены обнажений Еоренных nород, где .гра'НИ!ЦЫ между 
свитами могут быть проведены только в результате ·выполнения боль
ших rеолого-iра'3ведочных рruбот. По той же nричшrе не везде може1 
быть точно О'Jерчена и rраН'Ица_ распространения юрсмх отложений на 
площади •б3Jссейна. 

В 'ЗнаЧительной мере . отстают работы :по воестороннему · изучению 
углей, в особенности в ОТ1ЮIIIе:н:ии выявления· качественной характери
стики их, :к о т о р а я о ·б я з а т е л ь н о д о л ж н а n р е д ш е с т в о
вать исполь'3оваrн:ию той или иной пло ·щади для 
т а х т н о <r о с т р о и т е л ь с т в а. В весь<Ма малой степени "Затронуты 
изучением угли, подчиненные юрским отложениям ·:как с :качествеН'Ной, 
так и с ~количественной стороны. 

В :последней большой iр.3Jботе :по описанию Rу:знецкоrо б3iссейна, 
вышедшей в 1927 г., В. И. ЯоорсR.ИЙ и П. И. Бутов (354), совершенно 
не претеиду я на не.погрешимоеть своих вьmодов, :ка Е отмечено ими 

в предисловии, дали :к:рат:кую сводку лишь наиболее существенных 'Ре
зультатоlВ, !Полученных при исследовании б3iссейна груnпой геологов, 
возглавлявшейся вначале Л. И. Луту.гиrным. На приложенной :к этому 
очерку бассейна геологической Rарте дано первое приближение понима
ния его геологии. 

Несмотря на проделанную с того вре~ени большую р·аботу по изу-
· чению бассейна, авторы, взявшие на себя труд по составлению данного 
очерка, вое же чувствовали недостаточность ·имеющегося материала для 

вполне определенного решения многих вопросов ло геологии бассейна, 
вследствие еще щале:ко не законченной детальной геологической съемки 
его. В связи с этИм! не01бходимо отметить, что в целях составления но
вой геологической К3iрты басоейна, начиная с 193·2 г., проделшна очень 
большая работа, в особенности no оl\Jраинам бассейна, пр уточнению 
rpamrц развитых там ра'3личного во3'р~ста отлоJIООтrй. При этом была 
использована, :где она имел3Jсь, топографическая основа маюштаба 
1 :50 000. В результате проделiliНной работы не только утоwены гра
ницы ·систем, но 'В неrкоторыi районах из-менена и ранее намечruвшаяся 
гранща бассейна, :как это можно видеть из сравнения прилагаемой 
здесь геологической карты с ранее изданной. 

Значительные изменения внесены в 'l'р3!Ктовку геологии ·северо-'3а
падной части бассейна против .прежнего нашего о ней представления. 
R сожалению, там значительные площади совершенно закрыты, Е тому 
же не для всей этой площади имеется то.погрruфичесRаЯ основа -мас
штаба 1 : 50 000. 

Вполне вероятно, что после выполнения детальной геологичес.:f5,ой 
съемки в наше тоJ]:кование геологии этото района будут внесены испра
вления. Все же и ·сейча(), :каR и для первой состаJВлJI~Вшейся Бутовьiм и 
Явор.ским карты, rн:~обходимо сRазать, что уточнения 'ЭТИ далеко не 
оХ'Ватывают всей nлоЩади баJсоейна. На этой карте для многих р·айонов 
nришлось дать тольrо схему rеолог.ического строения. На ней дается 
второе приближение ffiОНИМ3JНИ\Я геологии обассейна. Только з·авершение 
детальной геолоrичесR:ой съемки на всей площади бассейна даст мате-
риал д состамения точной геологической R.арты его . . 

Ншкопившийся у геологов 3а время детальной ·геологической еъем~ 
'Значительный материал, по причинам rн:езruконченноети этой съемки в:а 
отдельных планшетах, остался в большей своей qасти еще не оцубли
Rованным. С согласия авторов он частично использован В. И. Явор-
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ским nри состатвлеrнии им данной теологической :карты 6ассеЙIНа и его 
ближайших ок:ра1IIН. Кроме того, исполнзоваrн: присланный таЕЖе и ма
териал геологов Уrлера;зведки Кунбассугля. 

Что Еа~сается Тiлощащи, лежащей за пределами Кузнецкого -бас
сейна {Кузнецкий Алатау и Оалаир), то для составления ее геологи
ческой харты сотрудниками rеолоrической группы картографической 
фабрики Комитета исnользован материал, присланный 3ападносибир
ским rеологическим управлением, и имеющийся литерату'Рный материал. 

В работах по rеологичесR:ому исследо:вамию бассеЙIНа в период 
с 1925 г. принимал.и учоотие геологи: Ю. Ф. Адлер, С. П. Архипо:в, 
С. Т. Бе:йJром, Н. М. Белянин, П. И. Бутов, П. Н. Васюхичев, А. Г. Во
логдин, В. И. Высощкий, К. Ф. Г6JРаскев:и~ч, П. Г .. Грязев, А. И. Гусев, 
П. И. Дорофеев, 3. В. Ерrольска.я, М. Д. 3алесский, И. Н. 3вонарев, 
М. . О. 3ыскинд, А. М. Журавлев, А. В. Иванов, Н. Ф. Карпов, 
Г. И. Кириченко, Г. М. Костаманов, Т. П. Кочетков, Б. О. КруnеннИRов, · 
А. ~· Кузьмин, Ю. А. Кузнецов, С. В. Кумпан, 1 И. Д. Куташев, 1 
Г. С. Лабазин, П. О. Лазуткин, П. А. ·Лекус, В. В. Мокринский, 
М. Ф. Нейбу;рr, В. Е. Некипмов, Д. В. НИRитин, В. А. Орестов, 
И. И. Пальмоrв, Г. Г. Попоrв, К. В. Радуrин, Г. П. Ра;щченко, А. П. Ро
тай, 10. С. Румянцев, 1 Д. Г. Самылкин, Б. М. Сергиевский, . В. И. Скок, 
О. А. СоJШцев, Б. Ф. Сперанский, Л. О. Станкевич, В. А. Станов, 
А. В. Тыжноrв, К. Г. Тюменцеrв) П. А. Удо~Цов, 1 :м. А. Усов,l В. А. Хах
лов, М. М. Финке.mыiпrrейн, J3. Д. Фомичев, И. С. Цейклин, Б. И. Чер
нышев, Е. Ф. Чиркова, С. И. Шrкорбатов, Е . . В. Шумилова, В. И. Явор
ский. 



Г.аава вторая 

ФИ3ПКО-rЕОГР А.ФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

:ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ . 

,ГРАНИЦЫ ОПИСЫВАЕМОЙ ПЛОЩАДИ 
• 1 • 

Rузнецкий бассейн расположен в :JРГО-восточной части Западно
сибирского :края, к юrо-юrо-востоку от Томс:к.а и к восrгоку от област
ного центра - Новосибирс:к.а. 

Rрайние пун:кты 6ассеЙ!Iа заключены между 53°20'-56°13' с. · ш. к 
84 о 1 0'-88 о 21' в. д. · от Гринвича. Занимаемая бассейном площадь исчи
сляется в 26 700 11:.м2 • Цифра эта нeCIIO.JIЬKO •больше дававшейся нами 
ранЫIIе. Это приращеiПiе площади получено на счет уточнения границ. 
и раоширения площади в западной · части 6аосейна. 

В плане, в современных своих очертаниях, баосейн :представляет' 
форму неправильното четырехуго.льника, ДЛИJIШ:IЬIМИ сrгоронами овоими · 
ориентированного в направлении ·cs-IOB. Rак :видно из геологической· 

карты (табл. 1), северо-восточный угол · этого rч~етырехугольника . значи
тельно оттянут в северном направшении, где в наиболее у.зЕой части' 

его, у ЛИJНИИ железной дороги, ·расположен Ан:лооро-Судженский район. 
Также оттянут ооверо-.аападный угол этого четырехугольника. Вся эта -
nлощадь носит нанваiПiе RуннеЦiюй котловины. Наблюдаемая в настоя
щее вре~я фор%а ее обJiсловлена ·главным обр&юм имевшими тут :место· 

· процессwми гоотектоrенева, а 3атем денудащионНЬI%И :mроцеосаМJИ. 
В этом очертании совреме1rnых граНИ!Ц ба;соеЙIНа со всей очевид- . 

ностью смзалось направлеНИ'е движения 'Ма·сс, имеВ!Ших место в прощ~с

сах геотектоrенеза. Если вьшумость границы басоойна тю юго-западной~ 
окраине бассейна указывает на движеiПiя с юrо-запада на ·севера-но
сток, то ло ооверо-западной его окраине эта .дугообразно изоmутал 

rраница б31ссейна с еще боль:шей очевидностью по:к.азывает, что здесь 

,щвижение шло в направл~ни.и о северо-запада на юго-восток. Это впоmе· 
подтверждаJется и rеолоrическишr -структур3zми. · 

Процес-сам ·rеотектоrене:за обя3аны также своим возникновеiПiем. 
Кузнецкий Алатау, ограничивающий котловину с северо-востока, и· 
СалаирсR.ий кряж, ограничиваЮщий ее с юго-запада. 

. С юrа и юrо-востока Rу3недкаJI1 котловина огрruничена сходяiЦИ- · 
мися отрогами этих двух :юряжей, м тол]jко в сев~ро-западной -своей 

части она открыта и СВЯIЗЬIВает·СJI с западно-.оибирской равmmой по-· 
степенным к ней переходом, хотя и с этой стороны угленосные отложе

ния бассейна подмяты под ороrрафически невыраженный Rолыванс:кий 
кряж. 

На'И.'большая длина 'Котловины достигает 330 rкм, наибольшая ж~ 
ширина~ 110 rкм. По всей мине 'Котловина прорезается правым П!рИ
током р. Оби- р. Томью, судоходной до Сталиюжа (б. Rузнецк) 
только во lВремя весеннего половодья. 
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Сибирская ж~шезнодорожная маriютраль ·проходит на rrерритории 
бассейна только в сам<>й .северной части re. К настоящему времени бас-. 
сейн овязан с ней c.J"'eдy·:roщmrи линиЯJМи железных дорог: от ст. Юрга 

Обзорная карта Кузнецкого каменноугольного бассейна (I) и Горловскdго 
района (П). 

Томской _ ж. д. проходит железная дорога до ст. Новокузнецк и дальше дО> 
ст. Темир-Тау с веткой на Тельбес; от Новосибирска до ст. ПРQектная и 
от ст. Барзае до Кемерова; от ст. To:rmи имеется ветка на Кемерово и
от ст.Белово на Гурьевекий завоД и даль·ше ~а Салаирекий рудник. 
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Крупными местными административными центрами являются: 
Анжеро-Судженск, Кемерово, Ленинск-Куанецкий, Белово, Прокопьевек 
и Сталинск. 

ФОРМЫ РЕЛЬЕФА В ОТДЕЛЬНЫХ РАЙОНАХ БАССЕЙНА 

В отношении ОТI{рытости площадь бассейна делится на две части -
степную и таежную. Юг бассейна, к востоку от р. Кондомы и rажнее 
nараллели 53 о 40', занят тайrой. Тайiга развита таЮIОО по правобе:режью 
р. Т'оми от входа оо на nлощадь бассейна до · дер. Казан:rювой. Отсюда 
(несколько севернее этой деревни) граница тайги проходит по линии, 
соединяющей дер. н:азаНRову с дер. У.сковой и от этой последней по 
р. Черневому На рыку вверх по его те'Чению. При посещении этого района 
нель:зя не заметить рrоrюй смены леоостели тайгой, Пiроходтцей по до-

.лине р. Черн~вого Нwрыка . . Даль~ше к северу .граница тайги аrрохо,щит 
че·рез вершину р. Бунгарап, Тарадановский увал, по правобережью 
р. Мунгата и ат устья ero по llp.woмy берегу р. Томи до выхода ее за 
пvеделы ллощади бассейна. Правда, Е ·северу от Кемерова от бывшей 
ранее здесь густой тайги во :многих местах остаются теперь одни воспо
минания. Поредеет она етде больше ·С проведеrнием железной дороги 
Кемерово - Анжерка и развитием д01бычи !барзасских саnромИI{ситов и 
углей l-{jрохаленского каменноугольного месторождеirИя. 

Оста:льная площадь ба;ссейна занята лесостеnью и степью. 
Формы !рельефа в Н:узнецком б81соейне, как это наблю;цается и 

в расположенной no сооодству Киргиз-ской степц, в большинстtВе не 
имеют ясно выраженной связи с тектотmой бассейна. Нашротив, связь 

-форм рельефа с литологпей во многих районах его вполне очевидна. 
В восточной половине средней части бассейна ра·сположена так 

называемая мелruфировая подкова. Сложена она ГJтJВНЫМ образом, Е.ак 
показали апределения, ба:зальтами. Ими образованы Караканские, На

_рьпwкие и Кайлотские г'оры, Тарадановский увал и Салтымаковский 
хребет, ;выделяющиеся на площади бассейна своей относительно боль
шой высотой. 

Эти пластооlбразной формы извери~енные тела, а также часто за
леrающие вблизи ( стратигра;фически чruще выше их) юрсitНе :конгло

::мераты в ;значитеJIЬIНой мере предохран.или от размыва очерчиваемый 
ими район, представляrО.щий ~рез:rю вьщеляющееся высокое плато с об
щей по:катостью Е пр-ореаающей его р·. Томи. 

В большей своей части, а именно восточной, плато залrято густой 
·тайгой, весьма затрудняющей геологичес-кие исследования и еще боЛЫIIе 
топографич~юкую съемку, от точности которой в значительной степени 

-3ависит работа reoлora в таежной местности. Приходится отметить, что 
мчес'DВо выполненной еа последнее время топогра;фической съеМЮI 
JВ таежных районах бассейна не везде удовлетворителЬIНо, чем затру д
няется детальное .геологическ·ое исследование . • Отмеченное небольтое по площади высоrоое аiлато одно толь:ко и 
выделяется ереди в общ~м равнинной возвышенной степной части ба;с

·сейна, nластика ·:которой тесно овязruна с многочисленными ~речками и 

логами, протекающими на площади бассейна. Толь:ко по о:к;раинам его 
хwрактер рельефа ре3ко !меняется. · 

Восточная часть ба:осейна, примыкающая :к западному омону Еуз
яецкого Алатау, ·rориста и: слагает его предrорье. Гористость эта здесь 
:вое же [lреимущественно связана с литолоrичес.ким составом развитых 
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тут отложений, в особенности с присутствием среди них изtВерженных 
пород, тектоника же имоот менншее влияние на Х31ра·:к.те:р местности. 

По юго-западно~ окраине бассейна, на промежутке в 80 'КJt между 
дер. Рождественской на юго-востоке и дер. Вековой на ооверо-западе, 
резко выделяет.ся rнад ·степной частью ба;ссейrна предгорье Салаира
возвышенность Тырган. Дальше :к. юго-востоку от . дер. Рождественской 
-она сливается с 'ВЫсоко вздымающейся тут степной частью бассейна, 
.а к северо-западу от дер. Вековой, постепенно · снижаясь, терлет свою 
.ОООсобленность. 

По особенностям рельефа по этой Же окраине бассейна вьщеляется 
район, примЬrкающий к Тыргану и заключенный между дер. 3енковой 
и р. Rривой Ус:к.ат. Происходившие тут~ былые времена наиболее нна
чительные древние каменноугольные пожары п.ироморфичесКJИ изменили 
triopoдy, -составляющую RJровлю пластов угля, придав ей особенную 
устойчивость против процессов выветривания и размыва. Выгорание 
пластов угл~я с поверхности Щ>оисходило не по всему простиранию, 

а тол:ык.о в отдельных его участках, и теперь, в результате длительных 

денудационных процессов, район этот !ПОitрыт то ·скученными, ·то удален
ными друг от дру.га различной формы хоillмами и грядами, ЧаJсто до
вольно нначительной выерты (393). 

От дер. Вековой до с. Шабановекого на расстилающейсл степной 
равнине можно на;блюдать толыю отдельные более или меноо вытянутые 
холмы, оставшиеся от ра2мьmа нитне:к.аменноJ71Гольных ·отложений; бо
лее рельеф:dЬ ·ОНИ выражены в. районе дер. У·стюжаниtffой. Северо-запад
нее с. Шооановс:к.ого равнинrный степной характер рельефа бассейна rн:и
чем не отличается от остальной его площади. 

От дер. Вековой ffiO аiравобе;режью ·р. Черневого Вачата nротяги
ваются до Гурьевско'гозавода.lскученные, сравнительно высо:к.ие холмы хо
рошо обрисовывающие тектоникуразвитых на этом промежутке отложений. 

От Гурьева.ка, резко выделяясь нащ степной равниной, гряда северо
восточного склона Салаира протягивается в северо-западном направле
нии до дер. Горс:к.иной. У этой деревни вновь наJблюдается уступ: гряда 
отходит ·километра на два :к. юго-3а·паду и ,отсюда nротлг:ишается дальше 

до с. Rрасного, более rрезко выделяясь в р~оне этого последнего. 
Дальше :к ·сеооро-'3ападу от е. Rраеного начинается постепенное сниже
ние этой гряды. 

В 4 'К М :к западо-юго-за;паду от дер. Салаирк:и, поднявшись на одну 
из вершин северо-восточного склона Салаира . (отметка 34'2 ж), можно 
наблюдать вьщеляющи:еся на горизонте ·Rа'ра:к.анс:к.ги:е горы, а -ближе, :к.и
лометрах в 20, Тырrан у дер. Оеменуmкинюй. 3десь же mo юrо-за;падной 
окраине бассейна ·СЛедует выделить неболь·шое по площади •распростра
нения понижение, ·обтанное -своим nрои:схождением rектогенезу и nо
{}Ледующим ·процессам IВьmетриван.ия и денудаrции. Это район ·дер. Ше
стакова- {)еменуш:к.ин.а, .где в о:к.руженИ!И нижне:к.аменiЮуГольных и 
.девонских отложений развиты менее устойчивые против процеосов вы
ветривания угленосные отложения. 

Этими немногими замечаниями по воnросу о ра'зделении бассейна на 
районы по формам .рельефа мы и аграничимся, и более полную характе
ристику самих форм дадим в главе о геоморфологии площади бассейна. 

rИПСОМЕТРИЯ БАССЕЙНА 

Rузнецкий бассейн, являясь котловиной, .выполненной моПЩiой тол
щей . осадков различного возраста, !ПО строению своей современной по-
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верхиости в грубых чертах тоже предетавляет :кютловину.- I\ютловино
образная фор:ма. его современной поверхности была бы более полной, еслп 
~ы в центральной части бассейна не выступали Ка:раканс:к.ие, Абинс:кие 
и Нruры:кс:кие горы и Тарадановс:к:ий увал, сложенные твердыми магма
тичео:кими породами. Породы эти nослужили препятствием денудацион
ным процессам, размывшим угленосные отложения в гораздо большей 
степени там, где они не были заЩИIЦены у~тойчивыми 'Породами. 

Такая форма повер!Iюсти бассейна обусловлена двумя прич:и:нами~ 
Главная ив них- те rе:ктан:ичес:кие явления, бла«>даря которым обра
завались ГQрные :юряжи по nериферии бассейна, и затем. литологиче
ский состав окраинной зоны баосейна, сложенной твердьi~ми горными 
!Породами, тру дно подцающимися 'Ilроцессам размьща. Вторая, не меноо 
важная причина, -nоследующий весьма длиrrельный размыв ·осадков , 
слаrающих Куенщ:к.ую :котловину. 

Rа:к.ие же высотные отметки имеются :как по о:краиrнам, так и на 
всей площади ба:соейна '? На юге баос.ейна, в верхней части течениЯJ 
р. Танмал~, правого приrока р. Тельбе~, имеем высоту 560-570 Jt над 
УIЮВНем моря. С'!'рельный Камень, на правом rберегу р. Rо:ндомы, ниже
аила Кузедоовс:кюго, имеет высоту 478,1 .м. К востоЕу от Отрельного 
Rамня высоты постепенно нарастают, и на меридиане 87°30' достигают 
523-499 .м. К ·ОО:ООРУ · отсюда рельеф понюкается, и на луговой reppa:c.e, 
при впадении Кондомы в Томь, отметка 19·6 .м. К оеверо-востоку от Ота
линска рельеф 'вновь быстро повышается и в среднем течении р. Еса
у лки уже достИJГает оочти 400 .м. К вqсто:ку от Оrалщrс:ка, "'по m:.равому 
возвышенному oopery р. Томи, рельеф повышается, сливая·сь поеrепе:нно 
на востоке ·С IFредrор:ьями Ку.знецкого Алатау. У улуса ТарбШ'3!НСЕого 
IL'\Ieeм 411 .м над уровнем моря. На берегу р. Томи у водотечи, против 
устья р. Мрассу, отметка 214 Jt;; тут же, но на возвышенном коренном 
nравом: берегу 'Р· Томи, - 386 .м. Отсюда по направлению к ооверу вы- . 
соты эти довольно хорошо выдерживаютея, постепенно тювышаясь. Так, 
в 12 'k.м :к. · востоку от с. RраснознаменокQГо ·отметка ~83 .м, а ло 
р. Верхне-й Терси, ближе к воеточной границе бассейна, - 640-730 Jt. 
Отсюда начинается постепенное пониженш~ рельефа по направлению 
:к. северу и северо·-западу. У дер. Осиновки нар. Большой Промышлен
ной, высшая гипсометрическая отметка равна 245 .м, у пос. Рудни:кюв
ского 240 м, а у ст . .Анжерка- 246,9 .м. 
· В направл~нии 15- оов~ро-западу от -с. Rузедеево высотные отметRи 
44~60 .м выдер.ж.Imаются довольно хорошо вплоть до вершинЬт р. Ба-. 
с::куо:кана, nравОJГо притои.а р. Степного Бачата. Дальше :к оеооро-за;паду 
от вершины р. Баскускапа начинается уже постепенное nонижение
гряды, отграничивающей степну10 равнину бассейна. У Гурьевс:ка имеем 
у·же отметку 352 Jt, к юrо-зruпаду от дер. Оалаир:ки 3:?1 .м, к юго-западу 

· от с. Песте~ево 271 Jt и только в омом пункте, а именно в 7 UJt к се
веро-запщду от дер. Оалаир·ки, имеем отметку 400,6 Jt. В районе с. Крас
ного высшая отметка 2170 .м. ДалЬiше идет непрерывное понижение рель
ефа, и высшая отмет~ между дер. Голомью:киной и с. Гоvевским -равна. 
222 Jt. . 

Если: от этого пос'леднеrо провести лини!Ю на Кемерово и дальше
Е пос. РуДНИЕовскому, будем встречать таmе :высотные О'!ЩетRИ: у дер. 
Абыше.вой на Ине 162 Jt, у дер. Тыхты 263 .м, в районе дер. Осиновая 
Грива 2·50 м, у линии железной дороги 297 ж и дер. Кемерово 120 Jt, 
у дер. Qсиновкп 245 Jt и у пос. Рудниконекого 270 Jt, а в 7 и.м от этого 
последнего 395 .м (рис. 1). 
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Такая же линия, проведеиная от с. Пестерева 
черезЛенинск-В:узнецкийнадер. 3ме:Инку и пос. Ряб
мвский,~даст следуюЩие высотные отметки: у Песте
рева 331 .м, в нижнем конце с. Пестерева на берегу 
р. Ур 200 .м, в вершине р. Rамышной 246 Jt, у Jlе
нинско-В:узнецкого на Ине 170 ж, а у ст. В:ольчу
гино 282 Jt, у дер. Бердюгиной 234 .м, у дер. Три-
·фоновой 270 Jt., километрах · в пяти северо-восточ
нее дер. 3меинки 252 .м, а в вершине р. Большой 
Осиповой 400 .м. · 

От дер. В:ара-Чумышской к В:арагайлинской 
и дальше к с. В:а;раканскому встречаются отметки: 
у В:ара-Чумышской 419 Jt, у линии же.Цезной 
дороги в вершине р. Бухтахты 482 .м, у Карагай
линекой 320 м, километрах в пяти южнее · дер. Ев
тиной 265 • .м, у с. В:араканского 291 .м, а на одной 
иа вершин :Ка раканеких гор, вблизи с. В:аракан
ского 41 о Jt. Высотные отметки на этих последних 
повышаются в направлении к юго-востоку, дости

гая 457-468 м в районе дер. Rыргай. 
Высотные отметки по увалу Тарадановскому 

тоже возрастают в направлении на юго-восток

от 350 .м на северо-зап~де до 488 м на юго-востоке. 
Между этим последним и В:араканскими горами 
рельеф пониженный, здесь высотные отметки . ко
леблются в пределах 340-350 ж. 

В северной части бассейна имеются боле€ 
низ:кие отметки. Так, в районе Анжеро-Оуджен
ска отметки достигают 233 Jt, спускаясь до 180 .м. 
У линии желооной дороги, километрах в шести 
запад!lее ст. Оудженка, имеем 245 Jt. Примерно 
эта же отметка остается дальцте к югу до пос. 

Донского, начиная затем повышаться в направле
нии к пос. Бирюлинскому, где достигает 266 м. 
{)т пос. Вирюлинекого местность повышается 
в направлении к востоку и у по с. У сп енекого 
имеет отметку 350 м. 

:Кузнецкий Алатау, ограничивающий бассейн 
-с востока, имеет более значительные высот
ные отметки. Наибольшие абсолютные . высоты, 
достигающие 2000-21 оо м над уровнем моря, нахо
дятся в южной части ero, у верховьев же рр. Тер
сей они достигают 1370 .м, снижаясь и дальше к се
веру; в вершине р. Осиновки отдельные, более 
высокие отметки достигают всего 700 м. У Сибир
ской :магистрали орографически Rузнец:кий Алатау 
не выражен. 

Салаир, ограничивающий баосейн с юго-за
пада, напротив, слабо выделяется над nрилегаш
щей к нему степной частью бассейна. В средней 
своей части он достигает высоты 400-450 .м. По 
северо-восточному краю его только гора :Копна 
достигает 504 .м. 
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Г.ИДРОГР А.ФИЧЕСRА.Я СЕТЬ 

Река Томъ и ее прит01си . 
Гла:вной водной wрТ€рией Кузнецкого бассейна является р. Томь~ 

Она берет на;чало на запа.дно;м склоне RузнеЦIVого Адатау и впадает 
в Обь с правой стороны в 60 'JC.M ниже Томска. Общая длцна ее около 
800 к .м. Из них почти 4 20 'К .М.. Падают на долю баооейна. . 

И. П. Толмачев (249) указывает, что главная вершина Томи распо-· 
ложена на юга-восточной стороне горы ТасЕылаха, ср~ди полого нагну
той к реке обширной гористой котловины. Отсюда до у·стья р. Изас она, 
течет в юго-западном направлении, mаралл~льно впадающей в нее 

справа р. Тереньсу, затем круто поворачивает на ооверо-северо-запад и_ 
такое направление сохраняет до устья р. Ам-зас. Далее на всем осталь
ном протяж.ении р. ТОIМь имеет различные направления течения, распо.
ложенные почти тrод nрямым углом друr к другу: ощю, тrочти iШИ:fЮТНое,. 

от устьJI р. Амзаса до Сталивека и другое от Ста.линска до устья-· 
северо-северо-западное. 

Резкое изменение напра.вления течения Томи у СталИJНска 
А. Н. ДержавШI ставит в -связь ·С треJЦИ!Нами .отдельности горных пород. 
окружающей местности (79). По нашим наблюдениям, такой зависимост1L 
здесь нет. На~ представляется более вероятным объящн~ние этого явле
ния И. П. Толмачевым, ставящим его в зависимость от общего наклона се
верной час.ти азиатск·ого матерИRа к северу, в -сторону Оеоорноrо Л~до
витоrо океана. 3десь только нужно ·заметить, что rн:е р. Томью проделан 
этот :к;рутой из.гиб. По всем данным р. Rондома, впадающая ;в р. Томь 
слева пр{)fi"ИВ ОталШiсм, является рекой более древней; и долина. 
р. Томи ниже СтаЛШiска является прямым продолжением долины 
р. Кондомы. Река Томь от СтаЛилека вошла в готовую уже долину. 

От устья р. Тереньсу, по И. П. Толмачеву, Томь является уже срав
нительно :круnной рекой с глубоко~ и вообще довольно у2:кой д~линой,. 
расширяющейся только у устьев прито~к.ов. Долина ее становится более 
широкой лри выходе в область развития верхнедевонских и кruрб~новых_ 
отложений, 'Прорезая их ·почти вкрест простирания. Ниже, ·в области 
ра;звития угленосных отложений, до устья J!. Мраосу долина ее дости-· 
гает наибольшей ширины на участке между улусом Сыркашева и устьем 
р. У.су. Между устьями р~. Бельсу и Мрассу коренные породы вьюту
лают то на одном, то на другом берегу, чередуясь е наносными. Ширина 
древней долины р. Томи ~зiю уВеличивается тотчас ниже устья: 
р. Мрассу, где она достигает 4 'К.М. От устья р. У су и До Абашевской 
копи р. Томь течет у правого высокого, чаще .скалистого, берега. Против.. 
улуса Абашевского ШИtрина реки имеет уже 250 Jt, IIШрина же ее древ
ней долины по первой надпойменной террасе почти 7 'КJt. 

Ниже дер. Атаманавой долИRа сужwв·ается до 5,5 'КЖ, а у СталИ'Нска 
имеет всего 4,5 'КJt, живое же сечение реки тут достигает почти 500 м~ 

Такова же ширина .(5-6 'JCJt.) луговой террасы реки ниже дер. Беда
рооой. Река там разбивается на несi{,олько рукавоlВ. JI\ивое сечение боль
Ших из них - 200-2·50 .м. Широкая луговая терраса тянется дальше по 
лр-авому же берегу почти до де-р. Георгиев:юи, а главное ру·сло прохо!Цит
у левоiГо берега, подмывая его на большей части этого тrротя.жен.ия, Е.ак 
отмечено в рruботах В. И. Яворского (350 и 351), и дает хороший ра·зрез:. 

. коренных по!род. Ниже дер. Георгиев:к.и, напротив, rлавноо ру.сло реки 
проходит у правого коренного берега на протяжении почти 15 'К.М, со-
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nро:вощдаясь 01бнажениями. ДалЬ!Ше луговая широкая терраса пеvеходит 
вновь на правый ·берег, занимая его на протяяvении ·почти 25 'К.М 
до курьи Ярыгиной, где у устья курьи, на правом берегу То1ми, высится 
акалистое о6наж.ение rбaзfuJIЬ'l\aв, среди котОjрЫ:Х, несколыtо ниже этого 
устья, выступает небольтая толща пеачаниrtов и Itраснобурых сланцев. 
триасового возраста. Такое чередование . наблЮдается на всем течеJI!ИИ 
'Го:ми в баусейне. Только изредка, -на небольтих уч~ютках, можно наблю
дать отсутствие луговых террас и обнажения коренных nород на двух 
проТИJВОположных берегах. На промежутке между устьем р. ПорЫIВайiки и 
Кемерово правый берег Томи О'Калистый. Illирина реки остается такой же · 
(4Оо-5ОО .м:), редко достигая 600 .м. , но местами она суживается до 
250 л, как, например, несколько, выше дер. Ажендарм<!кой и до устья 
курьи Я рыгиной, где река пересекает базальтовый массив. 

Почти на всем течении, в особенности ниже Оталинс:ка, р. Томь . 
:изобилует островами, иногда до,вольно значительными, площадь кото
рых достигает . нескольких километров. В тан:.их местах общая ширина. 
реки достшает 1-1,5 'К.М. Острова .исключите·льно наносного происхо
ждения, сложены галечником и песком. Многие mз них, под влитrием.. 
знач'И'Т€льно увеличивающейся бЬIC'DIJOTЫ течения реки во время разли
вов, меняют свою велиЧIИJНу и форму, небольшие же из них - не редко и 
положение. Rроме островов, река изобилует многочисленными переката
ми и порогам.и, образо·ванными выступающими в ру.сле коренными поро- . 
дами, либо, 'Что значителыrа чаще, н ан{) сами Галечника. Течение р .. Томи, 
чрезвычайно быстрое в порожистых местах, зна:чительно замедляется 
в плесовых ее частях. Своего мамимума ooro достигает во время поло
водья, становясь одинаково быстрым почти на всем протяжении. 

Река Томь, :как :и: все остальные реки бассейна, в годооом ходе сво
его гидрологического режима И:Меет два ясно выраженных максимума: 

весной во время снеготаяния и осенью или в :конце лета, с наступле
нием дождливого· !Ш:}роода. Нruступление максимума, так же :как и спад . 
вод, обычно очень резки. Томь за ее бурный нрав местные жители 
зовут шальной рекой. В значительной чruсти своего течения - это горная 
река, как и боJШmин:ство ее правых притоков. Уровень ее при до.ждли
вой погоде, в особенности бли·же :к верховью, в течение одного дня · 
повышается на 2-3 .м, и ею сносмт.ся: все, что непредусмо·rрительно 

оставлено (лес, дрова) в полосе затопления, причиняя: 3начительный 
материальный ущ~рб. Вспененная:, светлокоричrНевого цвета вода, быстро 
несущая лес, иiiQrдa целые, вырванные с корнем деревья, ,выражает ещ{:} 

необуаданную мргучую стихийную силу, приковывающую I{ себе вни
:мание наблюдателя:. 

По данным Щегловекою гидрометрического поста, вскрытие р. Томи 
аа. вре-мя: с 1894 по 1921 . гг. наблюдалось меЖду 17 апреля: (1918 г.) 
и 15 мая: (1898 г.), замерзание Ж:е,- меж.цу 16 ошrябрЯ (1912 г.} и 
21 ноября: (1921 г.). 

Qредний годовой rрааход р. То.ми у Rемерово (6. Щегловск) равен 
980 ж3jсе11,, минимальный летний 255 м,3jсе1(,, максимальный зимний 
80 ж3jсе'К (.126), максимальньrй весенний у Оталинсrtа 5400 Jt3jce'К, 
а у Крапивина 9700 м3jсе'К. Оре,щняя: скорость течения: Томи 1,4 1\,J}tj'ttac
нa плесruх и 6,3 1\,Jt/'ttac на перекатах. 

Уклон Томи весьма раsличен на различных участках ее течения. 
В верхпем течении до устья р. Мрассу имеются участ:ки с уклоно~ 
0,012, в среднем же течении реки- о,.оо6. 

ТолщJрiа ледяного покр<>ва на Томи 1-1,5 ж. 
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По берегам Томи наблюдается целый ряд террас, 'расположенных на 
ра'3личной высоте. Наиболее низкая И'3 них леж.ит на высоте 4-6 м 
над водотечью и наиболее высокая, по наiii'Им наблюдениям, :на· высоте 
бО м. Уровень большинства из них отмечается галеЧникrsм. 

Вообще долина р. Томи, образованная размывом, представляет боль
шой научный интерес и ждет еще исследоваiНий. 

В пределах площади бассейна р. Томь принимает многочисленные 
притоки. Из них отметим ·следующие. 

П р а в о б е ·ре ж н ы е п р и т о к и. Река Бель су входиrr в ба;ссейн 
лишь своей устьевой частью на протя:ж~ении не более 5 u.лt. 3десь она 
nрорезает верхнедевонские и нижне:к.аменноуrольные отложения: и ме

стами дает хорешие :их разрезы. 
3начительно большее nротяжение на площади бассейна .имеет 

р. Усу. Берет она начало тоже на заТiадном склоне Кузнецкого Алатау, . 
в m:тределах которого и лежит значительно 166льша.я часть ее течения: 
В пределах .площади бассейна это река с довольно спокой:нь!JМ течением, 
с широкой долшrой, богатой наносами, -становясь еильно Тiорожистой 3а 
пределами бассейна. В районе прорезания верхпето и нижнего карбона 
она дает ~орошие обнажения. В !районе же у>Гленосной толщи, где на 
значительном протяжении она сечет их в диагональном направлении, 

обнажений гораздо меньше. Лучшая обнаженность на;блюдаетсЯJ вблизи 
устья р. У су по IIIpaвoмy, ее берегу. Оамое устье отделено от р. Томи 
наносным полуостровом более nозднего происхождения, так как р.анi>ше 
У су впадала ·в Томь тотчас ниже улуса Сыркашева. 

Из двух следующих притоков Томи рр. Тутуяс и Абашева текут 
параллельно друг другу. Пер·вая более многоводна и позволяет подии
маться по ней на лодке довольно высоко. Течение обеих рек спокойное. 
Геолоl'ически на'И'более интересной является ни.жняя часть течекия 
р. ·тутуяс, прорезывающая юрские конгломераты. 

Река Абашева, незначительная по дебиту, протекая в оравнительно 
широкой, часто 3аJболоченной долине, :м3Jло интересна в геологическом 
отношении. 

Ре.ки Верхняя, Средняя и Нижня.я Терси по своему харажтеру · ·от
носятся к рекам горным. Берут они нач3JЛо на западном склоне I{:узнец
кого Алатау и обладаrот значительным водосборным: бассеЙiНом. Это 
обсто~Ятельс.тво и Щ)утизна склонов долин всех их боковых притоков 
резко отражаетс.я на гидрологическом режиме Терсей: достаточно вы-

. падения небольтих дождей iJ? верховьях рек, ~тобы зто сейчас же отра-
8ИJЮСЪ на пОIВьшпении их уровня. Быстрота ттt'ния их в малую iВOiдJ 
в среднем 6 u.м в час, но оно значительно возрастает при повышении 

уровня воды даже на 0,5 .м. При большем повышении уровня течение их 
станОIВится настолько бу,рным и опасным, что даже опытные лодочндки 
не решаются плыть и дО·ЖИЩадОТСЯ спада воды. 

Единственный способ .передвижения по этим, как и по дру·ги·м, 1ре
Rам, впадаюЩИJМ в Томь., да и по ней самой, - это да узких, длиной 
9-12 м лодках при двух лодочниках, стоящих один на корме, друrоiЙ 
на носу и непрерывно подталкивающих лодку длинными, окованными 

·.яоолезом в питнем конце, шестwми. 

О силе и быстроте течения ·этих рек можно судить по размеру ·Га
лечника, слагающего современные аллmиальные отложения Тер.оой 
(354, та;бл. XVIII, фиг. 48). Даже при обычном: уровне воды спуск на 

'- -
лодке в верхних частях ттения этих рек требует большой Wщтельности 
И ОПЫТНОСТИ у JЮД<УЧНИКОВ. 
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Из этих' трех pei{ rвсе же Ни~tняя Терсь является более спокойной. 
В пределах площади басеейна . долины рек хорошо разработаны

широкие, болотистые и богатые аллювиальными огrложениями. Берега, 
сложенные коренными nородами, . часто залеоены и сильно задернованы, 
достигают ·местами 800-1000 Jt высоты над урезом воды. Русло часто 
разбивается на несколько «проток», из кwорых в малую воду -по мно
rим нет водотечи. Пока в этой сплошь таежной 'Части бассейна перечи
сленные правые притоки Томи являются единственными путями сооб
щения, следуя по которым, геолог имеет возможность изучать развитые 

по ним отложения, а промышлеНIНость - сплавлять лееные богатства, 
добываемые на западном склоне :Ку3'нецкого Алатау. 

До -последнего времени местное население широко занималось уло
вом обильно водящейся в этих pel\ax разных сортов прекра-сноrо каче-
ства рыбы. · 

Опокойной и менее значительной по дебиту является р. ' Тайдон с ее 
правыми -притоками- :Кучу~мунда и У лумунда, трудное передвижение 
по кwорым все же в этой глухой тае·жной местности .позволяет делать 
rеологические на·блюдения. 

Можно еще огrметить неболыпие речки Оеино-вку; 3алом'Ную . и 
БолЬfШую Промы.шленную. 

Л ев о бережные при т о :к и. Из этих притоков самым восточ
ным н.а площади бассе:йтiiа является р. Мрассу. В пределах :Кузнецк.ой 
котловины · расположена ·небольшая часть нижнего течения эrrой реки. 
Долина ее, стесненная близко подходящими к водотечи высокими го
ристыми· берега1m на промежутке от улуса Соеновая Гора до дер. Чу
вашки, дальше значительно расширяется, оброоуя широкие луговые 
террасы. По быстроте своего течения она мало уступает Томи, являясь 
рекой с боль·шим дебитом воды. 

Река Кондома, значительная по своому протяжению, на площади 
Кузнецкой котловИJНы расположена самой нижней частью своего тече
ния, воого до 7 5 к .м. По своему характеру она ре-зко отличается от Томи. 
Медленное, спокойное выработанное течение, ·сравнительно глубокие ме
андры указывают на ее боЛее древний, чем Томи, возраст. 

В пределах КузнtЩI{ОЙ кот,ловины долина Кондомы достигает значи
·Тельной ширины в районе с. :Кузедеева, где река образует значительную 
И3лучину, обращенную своей вьmуклостью I{ западу. Ниже с: Ку:зедеева 
долина реки етановится узкой, а праный высокий берег в большей части 
скалистым почти вплоть до устья р. fuсмалы, правого притока р. :Кон-
.домы. 3аrем долина раюширяется, до·сти:rая выше улуса Подкарачиак 
3,5 к.м. Вся долина здесь, как и ниже до дер. :Калтанской, в сильной 
степени заболочена. У улуса Подкарачиаи. р. Кондома вновь образует 
более глубокую излучину, обращенную выпуклостью к ·востоку. Эту 
форму излучины, каЕ и форму самой долины, глубоко заходящей к во
стоку между дер. Малинов:к:ой и улусом: Подюvрачиак, нужно объяснить 
имевшимися 11релятствиями на пути при первоначально:м формирова
ПИ\f долины. ВыпрЯJ.\1ление реки от дер. Малиновки до rоры Подrкара
чиа:к - явление болоо по"Зднего времени. Ширина реi{И обычно здесь. 
100-125 Jt. --.. 

Отступя от .правого скалистого берегru п~ютив улуса Подка·рачиак, 
вслед ·за отходом огr левого таежного также скалистото берега выше :этого 
улуса, современное русло р. I{ондомы проходит в средней части "Заболо
ченной долины, :и только в 4 'КJlt ниже дер. Rалтанской pe'I\a подходит 
:к левому высокому коренному берегу, следу я дальше вдоль него на 

3ai<. 3607. «Геология ОООР' т. х vl, Кузба.СС» 3 
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протяжении 5 к.м. и затем до устья течет среди наносных образований, 

примыкая на небольтом участке вновь к левому коренному берегу 
в 1 им ниже дер. Букиной. :Как 3десь, так в особенности и н.wже дер. 
Шуштулеп, ·Широкая луговая терраса . р. Rондомы изобилует стар щами, 
образующими ряд озер. Отар.ицаJми в особенно-сти ивобиJIУ!ет луговая 
терраса при устье :Кондомы. Падение :Кондомы на участке от улуса 
Подутесного до ее устья !В ореtднем не превЫJшает 0,05. 

Река Лба, впадающая .слева в р. Томь в 5 км ниже р. Кондомы и 
берущая начало на северо--западном склоне Тыргана, течет в х·орошо 
разработанной пшрокой долине, .совершенно не отвечающей незначи
тельным современным размерам реки. Начиная от Rиселевс.ка, т. е. на 

большей части своего nротяжения, она обра;вует частые меандры. 
Река У скат -слагается иа двух вершин ~ П рямого и f~ривого 

~тската, оорущих начало :на том же склоне Тыргана. Об.щ~я длина ее, 
считая и :ffiривой У скат, достигает 7 5 ?tJt • . долина реки от самых вершин 
хорошо разработана и также не соответствует современным ра3мерам 
реки. lvfного:численные меанщры сопроноlЖдают все течение реки и ббль
mу;о часть ее обеих вершин. У скат, :каi{. и все его притоки, течет в степ
Rой частн 6а;ссейна. 

Река Нарык, слага.ющаяся И3 Бланного и Черневого Нарыков, це~ 
ликом·, :как и Черневой На:рык, протекает в таежной местност.и. -

Можно отметить еще рр. Бунгарап, Мунгат, Уньгу, слагающуюся 
и.з Северной и Южной У ньги. 

Большинство :крупных правых притоков Томи, :как и она сама 
в верхней своей части, не имеют еще вырабСУГанного течения, и бурные 

потоки их переметаются с более спокой1rыми участками течения. Со
вершенно иной . характер, как отмечено, И'меют левые ее притоки, ва 

исключением р. М рассу. 

Друг·ие perкu Куабасса 

Ив рек степной части бассейна са:мой значительной является 
р. Иня. Берет она начало на южном скло:ае Тарадановского увала 
в· таежном районе и впадает спра;ва в р. Обь в. 0,5 1t.м выше Новоси
бирска. От :вершины до дер. Коноваловой река в общем течет в юго
западном направлен.ии, у дер. RJоноваловой делает крутой поворот и 
далнше до вьтсо~а ив !бассейна в оlбщем сохраняет северо-западное на
;правление. ·Долина :реки, по .сравнению с оовременным живым течением 
русла, очень mщюкая и в луговой части достигает очень часто 3 им. 
Живое. сечение реки уже у с. Старо-Пестерева 50 .м. Ниже ,оно мле 
блется от 50 до 75 м. Правый берег долины поч'Ги на всем протяжении
крутой, ;часто с обнажениями коренных пород, тог да как левый - очень 
отлогий, соверmенно JIИ[Пенный выходов коренных .пород. Долина реки 
во многих местах сильно заболочена. Болотистые места заняты ·густым, 
чахлым береаняком, осинником, б'олее же сухие- пре:крас.ными лугами. 

Это - река наложенная, переживающая перио~д старости. В mирокой до
лине с выработанным течением она образует ·многочисленные прихот ли-

~ . 
вые \Меандры, луrовая же часть террасы изаоилует старицами и озер-

I\.ами. Длина реки значительно увеличивается благодаря меандрам. 
В общем на площади !бассейна она достигает 384 'КJt. · 

В весеннее Jiоловодье, для потребностей каменноугольных пред

приятий по р. Ине сплавляют крепежный и строительный лесной 
:материал, заготовляемый частью · в соседнем прилегающем с востока 

iК. вершине реки таежном районе, главным · же образом на Салаире. 
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Ив правых притоков р. Ини назовем :рр. Уроп, Дальний Ман~tJ~ереп, 
~и Большой К-орчуган :как более значительrные; из левых притоков, 
:Q~щи:х большее протяжение и боль·ший дебит ~оды, укаяоом р.р. Ба

слагающуюся из Степного и Черневого Бачатов, Ур, Касьму, 
и Большие Изылы. Первыми тремя из них польауются в весеннее 

r.IOВOJIЬe для сплава лесного материала, заготовляемого на Оалаире. 
левобережные nритоки берут начало на северо-восточ

склоне Салаирекого wряжа. Все они текут в широких, хорошо раз
часто 'Заболоченных долИ'Нах, между шириной которых и 

JW€tМ:eJrno'и величиной вощотечи нruблюдаетея резЕое несоответствие. 
Все реки степной части бассейна резко отличаются от :р .. Томи и ее 

притоiVов, а та:кж;е от р. Мрассу выработанностью и 
течения, частыми меандрами и пр. Падение 'Р· У1р между 

1 и устьем достигает 0,05%. ' Падение: р. Касьмы между 
IСра.сным и устьем вооrо 0,0213%, па;дение р. Ини 0,()133%. 
Отметим еще р. Чумьпп, впадающую справа в р. Обь в 23 1е.м ниже 

..... ~ .... .u. • ..,,1 Ла. Слагается она из рр. Томь-Чумыша и l{ара-Чумыша. Обе эти 
'NV·•".и• как и впадающая iВ р. ЧумЫJш р. Таловая, текут вдоль ОалаироЕого 

JJ' ....... ~""' в продольных долинах и только на :промежутке rмежду сел. Том
::ЛYI' ·пfi 3авод и дер. Костенковой имеют лоперечную узкую долину с вы-

скалистыми берегами. Общее нашравление их течения до 
Сары-Чумыш почти меридиональное, даль·ше от с. Сары-Чумыш ·Ме

на западо-северо-западное, нижнее же течение Чумыша прини- · 
юго-зшшщное направление . . Течение Чу'МЫIШа до с. Сары·-Чумыш, 
и слагающих его отмеченных двух речек, расположенных в таеж

районе, -спокойное. Как одну из ос<Убеmюстей р. Кара-Чумыша еле
отметить ее промерзание зимой почти до дна. 

ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ ОЧЕРR 

Геоморфологические наблюдения, широко поеrавленные уже .в це
ряде районов ОООР, до сих пор· ~ Кузнецком бассейне не произво

аu.~:Lvи. Прои:аводились лишь отд1tльные несистематизированные нruблю-
1&1:1mл :в этой области, .результаты тtоторых разбросаны в ряде статей по 
c.&'VU'л~n::ITJ'TJ' бассейна (в основном в главах по оро-гидрографии), 

Описывая X3ipar~rep рельефа того или иногда участка бассейна, гео
обычно не отмечали особенностей этого рельефа, стотц:их в зави

от rеологического строения уч3!Ст:ка, и не указывали путей и 
аакономерностей развития рельефа. 

Геологи б. Кабинета не вели в Кузнецком бассейне iГООМорфологиче
оких наблюдений. Только в одной из nоследних ·работ В. К. Поле
нова (208) при описании рельефа даются некоторые указания на из 
вестную закономерную связь его с геологией райо:на. Б. К. Поленов . 
указывает на продольные долины рек на Тыргане (рр. Томь-Чумьпп, 
KOJpa-Чу,мьiШ и др.), ооп:к.и горелых поrрод Прокопwвско-Афонинско
Сергеевскоrо района, Нарьпюкие и Каракашекие .горы, сложенные мела
фирами, отмечает, что в рельефе Кузнецкой itотловины большое значе
ние имеют широкие речные долины. Возможно, что р. Томь (выше Ота
линс:к.а) была рань·ше притоком р. Кондомы, а не наоборот. В той же 
работе дается описание долин главных рек района {рр. 'Гомь, Кондома 
и др.). В рабоrе И . . П. Толмачева (249) дается~весьма детальное описа-
ние оро- и ~Гидрографии района юго-восточной части Кузнецкоrо бас
сейна и прилегающих частей Кузнецкого Алатау и только в самых об-

3''' 
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щих чертах отмечается связь рельефа с геологией района. Автор отме
чает отсутствие ясно выраженных цепей гор и хребтов в Тfределах Куз
нецкого Алатау, вершюrы которото сложены в основном хорошо сопро
тивляющимися вЫiве'.П_Риванию интрузиями, и наличие приспособлен
ности речных долин к областям ра;звития известня1ков и сланцев. 

В работе В. И. Яворского «Кузнецкий бассейн» (354) также nочти 
отсутствуют данные по геоморфологИи. В большой главе по оро-гидро
графии, помещенной в начале работы, не встречаются ссылки на связь 
рельефа с особеЮiостя'М.И геологического строения той или иной части 
Rузнецкого бассейна. Можно отметить лишь подр<Юное описание рельефа 
по.цосы отложений продуктивной части Балахонекой свиты н Про
копьевско-.А!фонинско-Серrеевском районе. Авторы отмечают здесь связь 
холмов с полосами горелых пород и приво~ят ряд подробностей, хараJR
теризуЮ!ЩИх процесс 1выгорания. :массовое горение ,углей nрисалаирской 
полосы происхоvщло в эпоху не древнее постплиоцена. Ряд сообра.ж,ений 
об особенностях рельефа Присалаирского района, сложенного горелыми 
ПО/РОдами, и о само:ь11 горении имеется таюже iВ работе П. И. Бутова и 
В. И. Яво] ~I~oro ( 42) и tболее подробно в статье В. И. Яворского 
и Л. Б. Радутиной (365, 393). 

В небольшой заметке Л. А. Вардан.янц (43) дает общую ·схему 
послепалеозойской теологии района м, анализируя общий хruрактер 
рельефа 3ападной ·сибири, в частности Кузнецдога бассейна и оКJру
жающих его -возвышенностей- Салаира и Кузнецкого Алатау, ·прихо
дит к выводу о наличии общих послепалеазойских пенепленизаций и 
ряда новейших тектонических фаз, нашедших отражение и в рельефе 
3ападной Сибири. Именно с ними он связывает глубокое врезывание 
речных дол.ин в коренные породы и оформление современных Салаира, 
Кузнецного Алатау и Кузнецкой котловины. 

Небольшие ·замечания по вопросам, имеющим отношение к геомор
фологии, мы встречаем в главе по оро-гидрографии района верховьев 
р. Чумыша в рruботе R. В. Радуrи:f{а (221). В работе отмечено влияние 
тектоники на неrооторые характерные черты строения речных долин, 

случаи перехвата .вершин притоков р. Томь-Чумыша притокruми р . . :Н:ара
Ч~тмыша и пр. 

В ра:боте В. И. Яворского (350) отмечаются 4 террасы р. Томи и 
следы наличия еще более высокой пятой террасы, дается крат:к:ое опи-

. сани е долин левых притоков р. Томи в пределах Ильинского планшета. 
Автор отмечает р-авнинный рельеф поверхности водоразделов в этом 
районе, обусловленный мощным развитием послетретичных образований, 
и позднейшее сильное эрозионное расчлененле его. 

:Н:. Г. Тюменцев (259) для бассейна ·р. Кондомы, расположенной 
к югу от Кузнецкого баесейна, отмечает два цикла эрозии: на участке 
:м:ежду о~ Спасским и Ii:узедеевским дно реки глубоко врезалось {узкая 
каньонообразная долина) в более широкую древнюю долину veRи. Воз
раст этого новейшего поднятия l{. Г. Тюменце;в считает верхнетретич-
НЫ:\Ir или древнечетве:ртичным. · 

Только в самые последние годы начинают приступать к постановке 
геоморфологических нruблюдений: как в само:д1 Кузнецком: бассейне, таr~ 
и (преим·ущественно) по его периферии. В пределах l{у-анецкого бас
сейнанебольшие ·рruботы проведены Е. В. Шумиловой (336), ·проw.Зводив
шей изучение террас р. Томи между Оrалинском и Томской ж. д. 

В пределах Салаира (и Горной Шории) геоморфологические наблю
дения дают ценные ука-аания для более быстрого выявления рудоносных 
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уЧастков (изоостное оруденение в Оа.т.rаире приурочено в основном It тю
.ложительным формам рельефа- GВЯ3Ь ·С !ВТоричными: кварцитами). 

Таким образом :Кузнецкий бассейн и его ближайпmе окрестности 
находятся в той стадии изучения, ооrда основные вО'просы по геомор
фологии в нем только стfuВятся; разрешение их - дело будущего. Данная 
статья является пе:рвой ра6отой в этом напр31влении И не .претендует 
на .скольr{о-нибудь Полный и исчерпывающий охват всех вопросов; осно
вана она на несисте:матизирован:ном и раарозненном материале, полу

ченном В. Д. Фомичевым: 3а время р31бот последних лет, попутно при 
геологических и -геолоrо-разведочных ·работах в бассейне. 

Территория собственно :Кузнецкого бассейна, ·занятото угленосными 
отложениями, отчетливо прот:и;~опост.авляетс.я приподнятым окраинам 

ero, · сложенным отложениями .среднего и нижнего палеозоя. Последними 
сложены горны~ возвышенности, окружающие :КузнеЦкий бассейн с за
пада (Оалаир) и с востока (li:узнецкий Алатау). R ю'гу от :бассейна на
блюДается постепенное повышение рельефа по направлению к север
ной оконечности Горною Алтая. Только на .ооверо-западе мы не Нi\Jблю
даем повышения рельефа ·при переходе из обла;сти развития угленосных 
слоев х более древним оrлояоониям. 

Харатtтер рельефа отмеченных крупных гео:м:орфологиче.ских эле
ментов, т. е. собственно Rу?нецкого бассейна и ero приподнятых окраин, 
различен, rчто отчасти стоит, тtак увидим ниже, в прямой зависимости 
от их геологического строения, а также от новейшей те"R,тоrники района. 

Территория Ii:у:анецко~го бассейна в целом ·представляет собой слабо 
всхолмленную возвьыiiенную равнину, в основном сформированную 
в четвертичное время, вооньrшающуюся на 25Q-· 4-00 .м над уровнем 

:моря. Наблюдается общий пологий склон по нашравлению с юrа и юго
'Восто:ка к сеооро-'3ападу, rде равнина ета незаметно сливается с равнин

ной северо-за·пад:Iюй окраИной бассейна. Последняя достаточно отчет
ливо воз:вышаеГ,ся над еrце более выр31Вненной :Западносиqирсrtой низ
менностью, 6ез6режная ширь которой протлrивается к северу и северо
западу от линии Сибирской желе-знодорожной маги·страли. 

Все водора'Зделы в :Кузнецком бассейн& прикрыты сп.iюшным мощ
н~ nокровом четвертичных лёсоовидных суглинкоiВ, которые ·в свою 
очередь легли · на пенепленизиро1ванную е.ще в до'четверrrичное время: 

поверхность. Мы мало 3накомы с послеюрской :историей RузнеЦК:оrо iбас
сейна. Послеюрские дислокации, позднейшие nенепленооация и rлубо
RОО вь:r:ветриванй:е коренных пород, имевшие место до rначала третичных 

отложений, тольхо угадываются, но не имеют пок.а достаточных фаrtти
i'leCRИX обоснований для точной фюtса'ЦИИ. 

Неоrен (белые кварцевые песm, белые каолиновые глины и -пр.) лег, 
аовидимому, уже на сглаженную ·I~юверхность более древних пород. Сам: 
оп до отложения четвертичных образований почти всюду rв пределах 
Rymreцкoro бассейна оказался смытым, та'К что древнечетвертичные 
отложения: залегают во многих местах непосредственно на мезозойских 
11 палеозойских отложениях. . 
. Таким обра;зом тот равнинный рельеф, -с :коrrорым мы имеем оейчас 
дело в :Кузнецr\:ом бассейне, был ·заложен во всяком случае уже в тре- · 
тичное время. 1 · 

Еще большее влияние на особенности рельефа :Кузнецкого бассейна 

1 Может быть, даже в нижнетрети:чное или мелов.ое время, в случае отсутствия 
а.n:ьпийшtой Сitладчатости. 
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оказывает гидрографическая сеть его, развившалея (:как нто установлено 
при и а учении четвертичных отложений) в современном виде в после
рисекое времiЯ. Долины рек Куане:цкого бассейна. особенно крупных 
(рр. Томь, Иня), отличаются аначительной шириной, достигающей ме
стами 10-20 'ILJt и иногда (р. Иня) превышающей 20 'ILJt. Долины рек 
rлубоко вреааны в коренные nороды Куанецкого бассейна и выполнены . 
аллювиальными отложениями, мощность к·оторых местами достигает 

40 .ч и более. В долинах основных рек Куанецкого бассейна наблюдается 
до пяти главных террас. По р. Томи относительные въrсоты их над уров
нем реки соответственно 1равны: 5-7 ж, 15 .м, 18-25 .м, 45-· 50 Jt и 
70---80 .м. Отметки теrррас по ·р. Ине несколько снижены по -сравнению 
с Томскими. У ступы террас, особенно широких верхних, обычно сгла
живаются, в реаультате чего, в РJ!де мест, на десятки Еилометров тя

нутся совершенно ровные, пологие пространства. Водора:зделы та:rсж.е 
сла:бо воавышаются над верхними террасами и местами переходя:т в. по
следние -беа -реаких уступов. 

Только в центральной части 1бассейна наблюдаются реако очерчен
ные гряды высоких холмов, линейно вытянутых в направлениях, блиа
ких Е широrrному. Возвышенности эти, иавестные под именем Тарада
иовекого увала, С.алтымаковского хребта. , Караканских ·гор и других, 
сложены мощными телами меаоаойских бааальтов, пластообраано аале
гающих среди ·сильно отличающихся от них по прочности юрских от

ложений, состоящих иs слабо сопротивляющихся выветриванию и раа
мыву песчаных и rлинистых отложений, в -аначительной -степени ·рых
лых. Эроаия и :денудация хоро~шо отпрепарировали ·бааа.:':rьты, выходы ко
торых протягиваются в настоящее время в виде ·высоких увалисr:сых 

rряд, вытянутых по простиранию этих пород. Выходы бааальтов обра
ауют проооднятый бордюр- бол!)шого синклинапьного погружения меао
зойских слоев :в центре бассейна ( «2J:елафиро:вая подкова» Державина). 

. Падение бааальтов направлено всюду Е цен'I'ру этого погружения ; 
они· же оконтуриваюrr приподнятым бордюrром меаоаой в двух небольтих 
брахисиm-\линальных складках, расположенных к юту QТ основной «ме
лафировой подмвы». Одна иа этих складок находится в ниаовьях р .На
рыка (к аапаJду от Осташ:rкина Камня) (352),. другая, больших ~рааме
ров, -в верховьях эrой реки, от ~ер. Кыргая на аападе, череа район 
дер. Ново-Кааанки, до бассейна р. Осинов:кп :(левого притока р. Нары:ка) 
на востоке. Строение бааальтовых воавышенностей веаде одно и то же. 
Склоны их, обращенные к центру синклиналей, более пологи; обратные 
склоны отличаются большей :юрутизной, местами приближаются почти 
:к. отвесным. Крутые обрывы высотою до 1 оо Jt и более дает в ряде мес.т 
сев6рный ·склон Тарадановс:кюrо увала. Конечно, раамеры и крутосклон
ность бааальтовых воавышенностей в аначительной мере 3ависят от 
мощности бааальтовых иалияний и от угла их падения, которые в раа
ных местах различны (см. rеолоrическую карту- тruбл. l). 

Вторым районом, нарушающим классическое однообра;аие Кузнец
:кой котловины, является Пrр-исалаирская о:юраина ее в районе между 
широтой дер. 3енковой на юге и широтой дер. Карагайлинской на се
вере. 3десь наблюдаются как отдельные сопки, так; .и целые цепи, гряды 
сопок, высоких холмов, вытЯJНутых в направлении с юго-юго-шостока на 

северо-северо-аапад, т. е. в направлении господствующего адесь прое-ти

рания отложений Балахонокой свиты. 
Эти холмы -сопки свя:ааны с древними каменноугольными пожа

рами; го,рели мощные пласты уrля Балахонекой свиты. Вершины холмов 
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сложены горелыми ;порода.ми (песчаниками и сланца:ми), стойко соnро
тимяющимися выветриватrю. Особенно эффектна высокая гряда го
ре.пых пород, протяrивающаяся по левому берету р. Та}fбы, в 3 хм 
к западу от с. У сяты и получившая название Тайбинских гор. Суще
ствуют разные точки зрения на время и способы образования оопок 
о rорелыми породами. Б. К. Поленов (208) считал эти ложары за вееьма 
древнее явление, имевшее место «непосредственно за образованием: 
г•сь суши». В. И. Яворский и П. И. Бутов (354/) считают, что пласты 
щрели ·в разное время, но максимальное горение имело место «Не позже 

~tl~tiOt'IIЛИOJ[[eiia», так как горелые породы уже играли роль в формировании 
современного рельефа. М. А. У сов (276) подтверждает свою старую 
mчху зрения, высказанную уже в 1923 г., что пожары проиеходили 

в сухой век постплиоцена. В. И. Яво·рс:кий и др. (393) дают наиболее 
обстоятельное описашие явлений выторания и относят время горения 
1t концу третичного периода. iНаконец, в коллективной рruботе И. Д. Ку
таmева и др. (155, стр. 114) отмечается, что горение несомненно про
исходило в разное время, и что имеютсЯ: «rорельники», существовавшие 
JJ размытые до отложения послетретичных осадков; часто нижние гра
ницы выгорания не отвечают контура;м сqвременного рельефа (маRсимум 
выгорания под долинами). 

Несомненно, что геоморфологические рruботы дадут возможность 
rочно разобрать создавшуюсЯi здесь можную обстановку, установят от
ношение горелых холмов ~ речным терраеам и выяснят :возраст vельефа. 

Обратимся теперь к гидроrра;фичес:кой сети Кузнецкого ·бассейна, 
которая является достаточно богатой и сложной. Основной водной арте
рией бассейна является р. Том:ь., сJ.южная система притоков котщюй 
охватымет вс19 южную часть бассейна и: оеверо-воеточную его половину. 
Заnадная часть бассейна :вхмит в систему р. Ини, берущей начало 
в центральной части ето, на южном склоне Тарадановского увала, :край
иий север 6ассейна орошается р. Яей и ее довольно многочисленными 
притоками, а :крайний юго-·западный угол :Кузнецкого бассейна, район 
дер. Костенкооюй и далее на юг, входит в систему р. Чумыша. Все 
ооновные артерии бассейна, кроме р. Ини, захватывают территорию 
собственно Кузнецкого бассейна только частью своего течения; крупные 
nритоки их также оорут начало в пределах возвышенностей, окаймляю
щих бассейн. 

Равнинный харакrер тю:оорхности 6асоейна, без резко выраженных 
сuонов в ту или другую еторону, явился причиной того, что водораа
делы между ооновньiМИ водными енетемами его орографически выра
жены мало отчетливо. Обычно они едва з'аметно возвышаютел над окру
жающим пространством и 11редставляют можную извилистую линию. 

Наибольшей длиной отличается водораздел между системами рр. Ини 
и Томи, вдоль :которого на ·значительном расстоянии, от исrоков рр. Иски
тимаиЛебяжьей'почти до Ленинска-Кузнецкого, проложена трасса желез
ной дороги Кольчугино- Юрга; от ст. Раскатихи водороодел этот прохо
дит в широтном: направлении к ·вершинам р. Ини на Тарадановеком увале, 
а затем отклоняется к юту и, не дойдя до дер. Котиной, поворачивает 
на запад-юго-запад к вершинам р. У.ската, дер. Артыште и дальше на 
Оалаир. Также ороrрruфически поJЧти не вьrра.жены водоразделы р. Томи 
и Ли (от пос. О:крайного на северо-западе, :мимо пос. Пограничного и 
Малиновского :к вершинам р. 3аломной на юго-востоке) и рр. Томи 
и Чумыша (от дер. Артышты до vз;ер. Ро\Ждественской) и далее к с. Кузе
деево, где этот .водораздел пово.рruчивает и идет к юrу почти возле самой 
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р. Кондоыы. Еще 1более сложные и извилистые линии представляют ~Водо-
разделы притоков основных артерий Кузнецкого бассейна. · 

Притоки. основных рек Кузнецкого бассейна имеют целый ряд бо
лее мелких боковых речек, а эти последние - целую систему мелких 
ручьев :и логов; наJблюдается сложная интенсивно !разветвленная сеть, 
от мелких неправильных петель которой свободны лишь весьма узкие 
водараздельные пространства. 

Речная сеть I\узнецкого бассейна относится к дендритовому и перп
етому типам, т. е. ·весьма слабо зависит от состава и тектоники ниже
лежащих коренных пород и только до известной степени следует общему 
умону местliости от приподнятых ОК!раин :к центру бассеооа и далее на 
с~еро-запад. Впрочем, последняя зависимость наблюдается Qlбычно 
ближе к окраинам бассейна, преимущественно по носточной ок·раине его. 
В центре бассейна мелкие rреки теряют сколько-нибудь ясно выражен
ные единоустремленные напрашления течения и «блуждаm» в мощных 
рыхлых четвертичных толщах. Часто две соседние реки, протекающие 
в д'Остаточной близости друг It другу, имеют противоположные напра- · 
вления течения. Примеров таких рек можно привести довольно много: 
таковы рр. Чумыш и Кондома, вершины рр. Ини и Бунгарап, Большая 
Промытленная и Томь, Се·веrрная У ньга и Иня и др. 

Прорезав покров рыхлых ноr,летретичных отложений, мелкие реки 
КуЗнецкого бассейна вре'Зались ·в ряде мест в нижележюцие Itоренные 
породы, которые они ·секут обычно к.а:к типичные наложенные ·реки, без 
видимой связи с теitтониiюй нижележащего R.оренного фундамента. 3а
ложение системы мелких речек l{узнецкого бассейна i!роизошло, ка:к 
указано .выше, в послерисекое время. 

Таrк.ими же типичными наложенными реками являются и более 
крупные артерии бассейна. Именно таitим обра:зом, вероятно, возможно 
объяснить то обстоятельство, что р. Томь, несмотря на равнинный 
рельеф Ку3нецдого бассейна, IJ:Iаискось по длинной оси прорезает вы
соты ТЗJрадановсRоrо увала и Салтымаковскоrо хребта, образуя здесь 
довольно узкую долину, а ·Р· Иня не огибает с северо-запа.да возвышен
ную гряду Караканских ·гор, а прорезает ее, оставляя на северо-заладе 
отдельную сопку пос. Аринкина, сложенную теми же базальтами. 

В то же время сама rp·. Иня, как было указано выше, берет начало 
с южшьiХ склонов расположенного оооорноо Тарадановского увала, :ко
торый, в свою очередь, размывается rp. Бунrарапом, впадающим н р. Томь 
в центральной части гряды rба3альтов северного крыла «мелафировой 
подковы» и берущим начало в пределах юрских отложений централь
ной ЧаСТИ «ПОДКОВЫ», Недалеко ОТ Н:араКаНСRИХ ГОр. 

Вполне возможно, что р. Томь и отдельные участки ее притоков, . 
а. также и другие реки, испольаовали :мест.ами долины более д1ревней 
гидрографической сети, неiюгда существовавшей в Кузнецком бассейне. 
На нто укааывает хотя бы rот факти'Ческий материал, который нам дает 
прав~бере.тье р. Томи в районе ,дер. Березовки (IЦербаки). Выше уже 
было ука3ано, 'Что р. Боль:шая Промыrmленная им:еет направление те'Че
ния с оевера на юг, т. е. обратное тому, которое имеет р. Томь в этом 
месте. Не дойдя до р. Томи 1 'JCM, у пос. Родионовки, река Itpyтo повора
чивает на северо-северо-запад и rечет в ~братном направлении параллельно 
р . Томи (в расстоянии 1,5-2 км), в которую она и впадает в 20 'JCJt 
ниже по теченшо у дер. Журавлевой. В том месте, rще р. Большая Про
МЫ!шленная у пос. Родионовки резко изменяет направление свое·го тече
ния, на правом берегу р. Томи против no·c. Родионовки высокие обрывы 
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ых массивных песчаников БезуголЬ'ной свиты, достигающие 
tetJm 50-60 Jt (верхние террасы р. Томи), на расстоянии 300-500 Jt 

~~~~~Ю'J~ся до высоты .всего около 8-1 о .i1t, хотя высота .берега ·здесь и 
п·режней. На пониженных ра2мывом красноярсжих песчаниках 

залегает осложненна-Я оползнями толща. светлых, горизонтально . 
~ащих пород: под почвой виден 1) желтоватый :песок- 3 .м, вверху 
rJIИНистый, внизу грубый, .с тонкими прослойками гальки; ниже 2) rа
Jiечиики- пересл~иваются со светлосерыми песками - 1 .i1t, 3) рыжеватый 
среднеаернистый, сл.абый -сланцеватый песчаник- 1,5 .м, 4) прослои ce
'Ifoй глины- 0,10 .i1t, еще ниже 5) рыжев.атый лесчано-глинистый сла
Jiец, неправильно кусковатый (возможно, что это снова глинистый пес
-чаник)- о, 75 .м и, ·наконец, 6) плитчатые косослоистые пестро-желто
ватые, довольно мелкозернистые песчаники с отпечатками стволов 

деревьев. На этом ра8рез кончается; ниже, на расстоянии 30-35 .i1t, идут 
оползни, а затем нижнюю часть берегового сr-tлона, как уже было ука
зано, слагают грязносерые песчанm-\.и Безугольной свиты (8-10 .i1t). 

Верхняя кромка рыхлых пород в этом месте достигает верхней 
.кромки красноярских песчаников -соседних участков. На них сверху ле
жат древние томские ·г.алечни:ки и вышележащая послетретичная рыхлая 

·толща (слои 1 и 2). По литологическим призна.rtам то\Лща эта ближе 
всего напоминает мезозойские (юрсжие) отло.жения. Оп~лонение -·русла 
р. Большой Промытленной у · дер. Родионов:rо:и; произошло, видимо, 
в силу того, что река нащупала зде'Сь легко размывае~ый участок 

древней речной сети (юрской?), по :которой вначале, возможно, текла 
в этом месте р. Томь. 

В дальнейшвм р. То·мь отклонила нашравление своего течения и на 
расстоЯJНии 20 'К.i1t промыла новое русло, в то время I{а:к р. Большая 
Про:м:ЬШILЛенная продолжала углу~блять .старое русло rp. Томи. · 

Возможно, что такие же древние русла были встречены ·р. Нары'Ком, 
не достигшей р. Томи всего на 5 'К.i1t и текущей параллельно и недалеко 
от р. Томи, мимо дер. У сiювой, еще 35 '/1:'.i1t, :после чего и впадающей 
;в.р. Томь у дер. У сть~Нары:ксl\lой. 

В Кузнецком бассейне обычно наблюдаются ~вогнутого типа склоны 
речек и логов. Верхняя часть склонов часто отличается значительной 
хрутизной, стоящей в связи с отдельностью слагающдх их лёсоовидных 
суrлиПIЮв. В большинстве случаев северные и восточные берега pen:reE 
являются более .крутыми и д;аюr.r обнажения :коренных .пород, между 
'Iем как противоположные берега осложнеяы в разной мере широкими 
террасами и являются более отлогими. Ис'Ключения из эт,ого общего 
nоложения довольно · немноrочисленны. 

Обратимся теnерь :к осабенностям рельефа оrtраинных возвышенно
етей, окружающих Rузнец:кий бассейн и сложенных средне- и нижие
палеозойскими отложениями. Выше уже было указано, что северо
-западная окраина !бассейна орогра;фичести не подчеркнута: здесь наlблю
дается продолжение той :лw степной равнины Кузнецкого бассейна, 
nрикрытой мощным четвертичным покровом. Единственным отличием, 
nожалуй, я;вляеrгся: здесь лучшая, чем в Кузнедi'-ОМ бассейне, обна;жен
ность коренных пород. Последняя, повидим·ому, -стоит в связи с тем, 
что реки здесь приближаются :к краю приподнятой Кузнецкой равнины, _ 
:который они здесь и промыли на несколько большую глубину, чем 
в Кузнецком бассейне для того, чтобы спуститься севернее в более 
низко расположенную 3ападносибирскую низменность. Долины ретt 
едесь не отличаются той ~шириной, которая свойственна им южнее, 
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в пределах Н:узнецrщrо бассейна. В этом отношении очень характерна 
долина р. Томи, суживающаяся ниже с. Верхоrrомского до 3 'JCJJt. Ши -· 
р:ина эта сохраняется и ниже по течению почти до самой линии Сибир
ской железнодорожной магисТtрали. Где-то севернее левый I{Оренной бе
рег р. Томи начинает отходить к западу по направлению 1-\, Новоси
бирску. Возмо.жно, что rраница приподнятой Ку.знецкой равнины и 
3ападносибирской низменности будет тектоничесrшй (оброс) , связанной 
с эпейротеническими движениями к.онца третичного времени ати, ско
рее, даже четвертичного. 

!Ого-западная окраина бассейна имеет более сложный рельеф. 3десь. 
проходит Салаирекий кряж, в основном сложенный (во всяком случае 
J:) I{раевых частях, примыкающих ·:к Кузнецкому бассейну) кембрий
скими и силурийскими отложениями. Последние почти -всюду отделены 
от отложений, расположенных далее на восток, хорошо орографически 
выраженньm уступом, достигающим в высоту сотни метров. 3-гот 
уступ особенно хорошо прослежива~ется в северной половине Салаира, 
в интервале от Атанаева озера до сел. Крас:rюго, Пестерева и да.дьше Д@ 
Гурьевска. 

Салаир не отличается значительной высотой и типичным горньнr 
рельефом. Это скорее гряда высоrtих холмов, густо заросших тайгой~ 
Все работавшие ~здесь исследователи (А. А. Иностранцев, Б. н:. Поленов, 
Б. Ф. Операнекий и др.) говорят о том, что Салаир представляет собой 
довольно ровное плато или высОI\О nриподнятую ·равн:уmу, сильно рас

члененную эрозией. Ра;змыв шел довольно равномерно, что ·объясняется 
Достаточно литологически однообразным ооставо·м здешних пород ,. 
в основном представленных динамометаморфическими зелеными слан
цами и известняками. Вое же чувствуется некоторая избирательность 
в размывании, так rmк известняки часто связаны с отрицательнымк 

формами рельефа. Редкие отдельные возвышенности Салаира, располо
женные вдоль восточной окраины его, торы Булантова, н:опна, Бopcyrt 
и др., сложены сТtо:йко сопротивляющимися выветриванию интрузива:ми 

(граниты горы Булантовой, кварцевый олигот\лаз горы Борсук и пр.} 
или же вторичными кварцитами (гора н:олна). Наибольшие 01;метки 
в Салаире не nревосходят 600 Jt над уровRем моря. Интересно, что водо-

• ра:адел Салаира nроходит всего в 1 О-12 к .. м orr восточной окраины его,. 
а далее на запад начинается постешшRый пологий СI\ЛОН It долине 
рр. Чумьипа и Оби. В связи с приподнятостыо Салаира рыхлый четвер
тичный ПОI{ров его в ряде мест в ·значительной мере с:мыт. Речная сщ
стема Салаира (во всяком случае ·севе!рной его лолоrвины) оrnоситс.я 
rt перистому типу. Ме:жду собственно Салаиром и угленосными площа
дями l{узнецкого -бассейна протягивается nолоса отложений среднего 
палеозоя (в. основном девонакие отJю.ж.ения), занимающая по высотным. 
отметкам лромежуточное положение между Кузнецким: бассейном, от 
котоtроrо она часто бывает отдел·~на довольно высОI{ИМ: и pearto !ВЫра.Jкен
ным уступом высотой .до 1 о о ж 1 и собственно Сал аиром. В пределах oтoit 
полосы, получившей от лредыщущих исследователей название «пред:. 

. горьев Салаира », набшодаются !более высокие от:м:епtи 6лиже It Кузнец
кому бассейну и wавестное понижени е (депрессия) лри лриближ~нии 
:к Салаиру. 2 Депрессия эта особенно хорошо выра.жена в оеверной по-

1 У ступ этот хорошо выраЖ(7Н в той чаqти этой полосы, I\Оторая раJс.полошtена 

к югу от р. Бачата. Здесь ero называют Тырrано::.r. 
2 С ней связано Атанаево озеро и те попижеиные заболоченные пространства, 

которые расположены I'- северо -западу и юrо-востОI'-У от него. 
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ловине «предгорьев Салаира»- м-е:шду дер. Журшвл~вой и Пестеревой .. 
ОбНа,JI\;еяность коренных пород в пределах этого понижения незначи
тельна; гораздо лучше обнажен приподнятый над Rузнецким бассейном 
I\Jpaй этой полосы, где местами хорошо прослеживаются гривтtи R;Орен
ных (девонсrtих, нижнекаменноугольных и др..) пород, вытянутые по· 
прост:и;ранию. Отчетливо нruблюдаются кшрсты, связа.пные с раз_витыми 
здесь известняrtами. Оба описанные выше уступа (Тырrан и уступ Са
лаира) имеют, повидиNюму, новейшее nроисх·о.ждение- четвертичное, 
не древнее верхнетретичноrо, и ·обязаны сбросам, связанным с неравно
мерным поднятием ~района. 

Толыtо специальные исследования позволят дать точный ответ 
о характере и времени проя·вления лроцессов, имевших здесь место. Во 
всJшюм случае надо иметь в вищу, что наri!более rtрупные притоки р. Ини 
(рр. Бачат, Ур, Rасым:а и др.) давно у'же промыли уступ «Предгорьев 
Салаира», группа трех нижних террас их непрерывно прослеживается 
из Н:узнецкоrо бассейна через Тырган до самого Салаира и даже в пре
делах Салаира (р. Че:рнеП3ой Бачат). Те же нижние аrtкумулятивные 
террасы отмечает R. В. Радуrин :и в пределах исследованного им юга
восточного Оалаира; (221). 

Повидимому, с теми же новейmими Поднятиями страны связан 
реJiьеф южной и восточной ·окраин Rузнецк{)ГО бассейна. Б. R. Поленов 
(208) и н:. Г. Тюменцев (259), работавшие rt югу от Rузнецкого бас
сейна,- в Rондомском районе, отмечают общий платообразный хараг
тер его рельефа, сильно_ расчлененный эрозией. Наблюдаются новейшие, 
достаточно интенсивные эпейрогеничесrtие поднятия и омоложение реч
ной системы (каньонообразный хараЕтер долины р. Rондомы в интер
вале м~'-дУ сел.ами Спасским и н:узедеево). Лраница этих поднятий так 
же, как и Салаира, проходит в не~алеком расстоянии от собственно 
Rузнецкоrо бассейна; юга-восточнее наблюдается еще ряд уступов под
нятий. 

Еще более интенсивные, может ·бытъ про.должающиеся в самое по- · 
следнее время, поднятия мы .наблюдаем на восточной оrtраине бассейна 
и в расположенном далее на восток l{узнецrtом Алатау, маr{симальные . 
высотные отметки которого возрастаrqт с севера (у линии Томской ж. д. 
Н:узнецкий Алатау сливается с 3ападносибир.с:к.ой низменностью) на 
юг, где высоты его достигают 2-000 Jlt. Обильное количество интрузий 
(гранитов), стойко сопротивл,яющихся выветриванию и ~размыву, при-· 
дает Т-\:узнецкшrу Алатау вид настоящей горной страны с сиJIТЬно расчле-· 
ненным рельефом. Горные реки здесь огибают массивы крепких пород 
и следуют вдоль полос легко размываемых известняков и сланцев. 

Rузнецкий Ал.атау высоко .возвышается над Ryзнeцк.ILvr бассейном, 
но здесь мы не наблюдаем резко выра~женных пограничных уступов, ана
логичных салаи-рским. Уже R востоку от ·р. Томи начинается ясно вы

.ра.же.нный подъем местности: п;ротекаЮIЦие здесь рр. Тайдон, Нижняя, 
Средняя и Верхняя Терси, вершина р. Томи (выше Сталииска) и др. 
отличаются тtрутыми падениями ложа и !быстрым порожисты:м: течением 
(И. П. Толмачев, 249, В. И. Яворский, 351). Вступая в полосу пород 
срещнего п&чеозоя, окаймляющего угленосные отложения I уsнецrщго 
бассейна, рекилри01бретают :характер бурных потот,ов, текуш,их в г аньоно
образных глуJбоitих долинах. По данным И. П. Толмачева (249), верховья 
рек снова отличатотс.я более споr ойным течением. Интересно, что столь 
бурно теrtущие perпr, :к.art Терси, имеют широкие, местами заболоченные 
долины, а пороги на них во многих местах сложены галечником. Все эта. 
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указывает на то, что мы имеем здесь дело с совсем молодыми по дня

тиями, резко изменившими характер течения рек. 

Та'I\Jим образом мы видим, I\ак много вопросов стоит перед геомор
фологами и геологами, изучающими новейшие отложения в :Кузнецком 
бассеЙ11е. В данный момент мы можем только поставить некоrорые из 
этих вопросов. Толию геоморфология даст возможность отделить но
вейшие движения в Rузне:щюй области от древних и выяснить число и 
харак~р ·этих новейших движений, а та~tе · харак.тер тех геологических 
процессов, которые протекали в RузнеЦ1\ОМ бассейне в но~ейшее время 
.и ·создали :Кузнецкий бассейн и окружающие его возвышенносm в том 
.вдде, в 'I-tai\.OM мы их имеем. 

РА3ДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДИ БАССЕЙНА НА СТРУКТУРНЫЕ 
РАЙОНЫ 

'Геологическое строение осадочНЫLх образований, выполняющих Rуз
лецк;ую котловину, у1tазывает, что все они выведены из своего перво
на чальнога горизонтальпото или -близ:кюго к нему положения и сложены 
в скш1дки различной интенсИвности в ра3ных частях бассейна. О..кла;дки 
эти оопровождаются различной амплитуды ·ра3рыооми -сцлошности по
род. 

В ·главе о те1\.тонике :Кузнецкого бассейна дается детЭ,льное описание 
дислокаций, имевших место на площади бассейна и времени их возник
новения; здесь же мы только вкратце коснемся: этого вопроса с точки 

· зрения возможностей вьщеления теолого-:тектонических районов. 
Изучение Rузнецкоi'О бассейна позволило установить, что происхо

.ди:вшие . здесь тектоническirе ·процессы наиболrе ·сильно отр·азились на 
ос.адк,ах, развитых по окраИ'Нам бассейна, в связи ·с чем угленосные от
ложения их, как и 'более древние, сло.жены в kрутьrе~ узкие, вытянутые 
С1\.Ладrtи; по мере же продвижения [\. центра..тrьным частям бассейна ин
тенсивность· складчатости ослабевает, и там мы имеем елабую пологую 
складчатость. В такое представление о тектонике бассейна, в общем 
бесспорное, необходимо внести оговорку, что в центральной части 1бас
сейна, наряду со слабой дислоцированностью, имеются участки и зна
чительно дислоцированные. ЛуЧШJим цримером этому могут слу.щить 
·береговые обнажения по р. Томи ниже дер. Н'.аsанковой, Rpacy линекое 
месторождение уrля по 'Р· Тагарь:liш, угленосные отложенИ'я по р. Уропу 
ниже дер. У'Ропсrtой, Rоль:чуrинское :месторождение в своей северо-за-
падной части, к. · северу от дер. Ераоноярки и др. · 

Тектоника угл~носных отложений бассейна . обусловлена движением 
.масс трех, вероятнее в:сего разновременно проявлявшихся направле

.н:ий от периф€рии к центру: ·со стороны Салаирекого :юряжа, :Кузнецкого 
Алатау и северо-западного направлеRИЯ. Перное и последнее из. них 
проявились наиболее интенсивно, тогда 1tак вызванное им давление· со 
стороны :Кузнецкого Алатау, Rак показьшают геологические наблю~ения, 
обл.адало значительно меньшей интенсивностью. Достаточно указать, 
как это отмffС!ено в -рruботах В. И. Яворского (351), что давлени~ со ето
роны Салаирекого кряжа отразилось на складчатости пород, развитых 
по рр. Верхней и Средней Терсям, сравнительно далеко от него отстоя
щих, тогда 1tait нона nроявления складчатости, возникновение которой 
можно приписать движенИJIО · масс со стороны Rузшщн.ого Алатау, 
в том же районе распространяется всего километров на 30. С другой 
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отавуки давления ·с cemepo-aaп[ljдa на юго-восток нruблюдаются 
lt'>П'ПI'\.lDr>т..· месторождении угля. 

Как реаультат rеоrе:ктоническ.их проrцессов, выаванных движением 
асс рааличноrо направления, мы имеем ·pearoo выр~енную для 6ас

оойна, как это видно на теологической карте (тruбл. I), концентричность 
распространения рааличных в воарастном отношентr свит, на I{ОТОрые 

подрааделены угленосные ·осадки. 

Всле.дствие этого на юго-аападной окраине бассейна выделяется не
ООЛЬIШой по площади Illест3JК.ово-Семенушкинский геоЛ'оrо-теi-\тонический 
район. На севере басеейна та:ки:м:: районом является: Анжеро-Оуджен
ский. Остальная же, главная площадь бассейна, хотя И дислоцирован
пая с рааличной степенью интенсивности в рааных своих частях, должна 

ра.ссматриваться по:ку да как один геолого-тектонический район. 

RА.РТОГР АФИН БАССЕЙНА. 

ТОIIОrРАФИЧЕСRИЕ КАРТЫ 

Поскольку можно судить на основании дошедших до нас материа
лов и имеющихся литературных данных, . первая кар'l'а Алтайскот о 
окруrа, куда входил и :Н:уанецкий бассейн, в масшта;бе 20 в. в 1 дм. со
ставлена по~ руководством А. Панснера. Материалом для этой карты 
послужили съеМI{И, которые велись там с 1773 г. Qостамена она была 
к 1816 г., представляет сейчас биlблиоr.раф:иJЧескую редкость и имеет 
только историческое 3Н:а чение. . 

Боенно-топографическая полуинструментальная съемка Западной 
' Сибири проиаводилась· с 1820 по 1848 г. О 183-8 по 1842 г. была ааснята 
nлощадь :Н:уанецкого бассейна в мaaru.rrruбe 2 в. в 1 дм. на отдельных 
rtланшетах с покааанием рмьефа rа;шурой. Оритиналы этих карт были 
рааысканы И. Я. Ры!баi{овым, и при исслещовании бассейна мы имели 
возможность польаоваться фотографически снятой :копией их. 1 

Вен эта съемка а а тем была сведена ·в 01бщую ~карту масштаба 1 о в. 
в 1 дм. Для левобережной части !бассейна, к югу ·от устья р. Тайдона, 
эта ,двухверстная ·Kaplfa как обаорная имеет еще и оейчас аначение, 
для остальной же части представляет только исторический инrерес. 

:Н:арты масштаба <Жоло 10 в. в 1 дм., составленные в lo836 и 18'40 гr., 
получены, пов-идимому, увеличением карты А. Панснера, как эrо отме
чает И. П. Толмачев '(249). 

Лучшей по тому 'Времени явилась ка рта десятиверстного масштаба, 
составленная в 1864 г. Мейеро.).{ I в проекции Бона. Программа, по ко
торой предnолаrалось составить эту карту; была чреавычайно широкая. 
R участию в экспедиции по составлению карты были пр:и:влечены луч
шие специалисты. НарЯду со специалистами по сЪемке и таксации ле
сов в rэкспедицию были :командированы лица для пе'l'роr.рафических и 
метеорологических наблюдений. Однако по ~рааличным причинам про
rраJМма эта в <большей своей части осталась невыюолненной. 3ат~ончило 
свои ра:боты только а;строномичесi~ое о"!lделение, определив около 
140 пунк.тов. Географическая сеть карты вычислена по данным экспеди
ции, причем аа первый меридиан принят меридиан, проходящий череа 
Барнаул. Только Vz часть деталей этой карты HaJ:Ieceнa по данны~r 

1 В годы революции и гражданской войны они выве-зе.ны из Главного штаба 
.и, вnдимо, находятся 13 Омске, таr<. как н-едавно В. И. Яворсrюму пришлось видеть 
новые копии этих карт в Западной Сибири. 
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.экспедиции, остальная же Часть взята с военпо-топографической карты 
1820-1840 гг. В. И. Плетнер указывает на недостатки этой карты, со
стоящие в песоответетвин действительности многих деталей, нанесенных 
на карту (203). ОеЙЧас и эта карта является библиографической ред
костью. 

Имеющаяся н,арта 10-верстноrо масштаба издания Омскоrо военно
топографичесi\ого отдела тоже от.,тrичается большой неточиостью и не
полнотой. 

Более крупного масштаба карта Алтайского окрута (4 в. в 1 дм.), 
ладанная на отдельны~ планшетах, отличается большой неточностыо. 

В 1819 г. Картографическим отделением Томшюrо переооленчесrоого 
района была издана топог.р:афirчеока·я карта масштаба 5 в. в 1 дм. Три
ангуляция и съемка выполнены топографами Алтайокого картографиче
ското отдела при Алтайском землеустройстве б. Нruбинета. н:aprra во 
многих местах, даже для этого масшта;ба, составлена слишком 'Схема
тично. Нроме того, многие притоки крупных рек нанесены неправильно 
.и оставJ]ены бе:з названий. Карта эта иадана была в То~ске ~ ограни
ченном числе экземпляров и в ·продажу не поступила. 

Имеется также план р. Томи от Сталииска (б. IСузнецка) до Т·омска; 
изданный в 1·914 г. Масштаб 1 :50 000. На карте отмечен фарватер 
j?. Томи. 

В 1918 г. Геологическим к.омитетом была органiШована работа ло 
составлению топографической карты :масшт.аба 1 : 50 ооо с выражением 
рельефа ·ГОР.изонталями, проведеиными через 10 Jt, а также нивелир()IВк.а 
высокой точности от ст. Юрга до Н:узнецка. Тогда же было определено 
несколько астрономичесК:Их пунктов I к.,тrасса и как основа для 
·съемки - выполнена трианrу ляция на всей площади бассейна. Эта ра
бота, проводившалея в на чале сила~iи и на . средства Геологического ке~ 
митета, затем перешла в Омский отдел Главного rеодезическото упра

·вления. IC настояЩему нременл все работы по триангуляции выполнены. 
Топографическая основа изготовлена для всей левобережной части бас-
сейна, !дЛЯ правобережной- только для части севернее устья р. Тай
дона. Нужмо отметить, что неК~оторые планшеты этой съемки, :выполнен
Jiыe недостаточно подготовленными лицами, во многих местах неточны, 

.что .весьма затрудняет рruботу в поле при геологических исследованиях. 
В 1934 r. lВелась аэрофотосъемка на площади правобережья р. Томи 

I\. югу от Оалтымаковского · хре1бта. Тогда же АэрофотоrеодезичесК:им 
трестом в Омске была издана карта (листы N- 45-А, Б, В tи Г) мас

·штаба 1 : 500 000 с горизонталями через 40 Jt, куда ~вошел Кузнецкий 
басdейн без Анжеро-Судженского района. Иа планшетов съемкИ мас
штаба 1 : 50 000 составляют.ся и поступили уже в продажу топ о графи
ческие карты масштаба 1 : 100 000 с рельефом, выраженным горизонта
лями, проведеиными через 20 .лt. 

Сибирской картографической фабрикой изданы планшеты I\.арты 
в маспrтаJбе 1 : 200 000, составленной в проекции: Мюфлинга. Сечение 
горизонталей через 40 Jt. · 

1Гипроводтрансом издана в 1934 r. карта р. Томи от Сталииска до 
·томска, в масштабе 1 :50 ооо. 

rЕОЛОrИЧЕСКИЕ КАРТЫ 

Из опубликованных ~ геологических r\.арт отметим следующие. Нарта, 
nриложеиная к труду Чихачева (390),- по времени первая геологиче-
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карта бассейна, о J{оторой упоминалось нами уже раньше. Rарта, 
rк труду Щуровскоrо (337) и :к сочинению Нестеров

(381) «Description geologiqпe de la . partie Nord-Est de la .chaine 
Sala1r en Alta1». Геологическая карта Алтайского округа десятивер

масштаба, составленная А. Иностранцевым, А. 3айцевым, П. iВe
I;!',L-V'UIJJIJLf.L, Б. Поленовым и Г. Фон-Петц~м; листы 3аледеево, Балахонка, 

ольчугино, 1898 г. Геологическ.ая карта Алтайского горного 
составленная Б. Поленовым, И. Толмачевым и Я. :макеровым: 

w.ш~оты Борисова, 1-{:узнец:к, Тыдын, 1905 г. Геологичесrtая I{арта Кузнец
каменноугольного бассейна, -составленная П. Бутовым и В. Явop

lii'~'~~,-~,. 19215 г.; масштаб 1 : 500 000. Геологичесrtая карта КJ13нецкого ба;с
~;;,ии•w, составленная В. Яворским, 1934 г.; масштаб 1 : 1 000 000. 

ПУТИ СООБЩЕНИЯ: 

До 1932 г. угольная и металлургичесr\.ал промышленность Кузнец
хоrо бассейна обслуживалась одной линией железной дороги- Коль"{у
rинской веткой Томской ж.. д. К этой последней она вначале примыкала 
у ст. Юрга, позже примыкание ее к магистрали в направлении в сто
рону Новосибирска идет от . Юрги-КоJIЬIЧугинской, минуя Юргу-Томсrкую. 
Протяжение дороги от ст. Новокузнецк до ст. Болотная 401 'К.М. 

Ог ст. Топки, расположенной в 1216 'КМ от Болотной, отходит ветка 
на Ммерово, длиною 39 · 'JOt. От ст. Белова, отстоящей от ст. Болотной 
ва 260 'КJt·, отходит ветка на Гурьевекий металлургический завод, дли-
1НОЮ 2 9 'КJt .• 

В последнее время от ст. Новокую:нщк про:южена линия железной 
дароrи к железорудному району до ст. Тель6ес с веткой на Осииовекие 
копи и Те:м:ир-тау и дальше по долине р. Кондомы ~~ Конщомской группе 
железорудных залежей. На участке Новокузнецк- Кандалеп (Осинов-
ские копи) :к 1935 г. укладывается iВторой путь. Гу;рьевС'кая ветка про
)ljЛена дальше до Салаирекого сереiбро-сmыщово-цинкового ~месторожде
ния, руды которого поступают на Беловекий цинrоовый завод. Выстроена 
новая линия железной дороги Прое:ктная- Новосибирск, протяжением 
270 'КЖ. 90% всего грузооборота этой линии займет каменный уголь. По 

, ней иа Магнитогорска в Сталинек ищет. жел~зная руда. 
На участке У сяты - Проектная КолЬ'чугинской ветви проложен 

второй путь и смягчен профиль до 0,004. Выполнены работы по 
_укладке второго пути на участке ст. Новокузнецк - Бело во. 

На участке Новокузне:цк- БелО'Во железная дорога электрифици
рована. 

Построена железнодорожная линия Кемерово- Барзас, · назначение 
которой- обслужить месторождения углей, расположенные севернее 
Кемеровской :копи, и барзасеки е сапромикситы. Она, ·будучи проложен

· ной до ст. Анжерка, будет иметь и транзитное аначение для леснЬrх ма-
1'ериалов, следующих tв Кузиедкий баосейн и дальше на юг с северной 
части ero и из Енисейского и Ангарсrtого лесных массивов. Окорейшее 
~кончание постройки этой линии крайне желательно. . 

Нет непосредственното выхода проду:юциИ Кузнецкого бассейна на 
восток и юго-запад. О этой целью эапроектиро~ана постройка линии 
Н'О\Во:куанецк- Вариаул от ст. Трудоармейской, а также линия Ново
кузнецк- Минусинск. Первая из них даст прямой выход куанецким 
,.y.rJIJI:м на Тур к си б и в Казах·стан; с другой стороны, ци:нковые концен
траты Риддера дойдут tПрямым путем в Кузнецкий бассейн. Вторая ли-
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ния свяжет бассейн с Минусинским промьnпленным районом и даст не
обходимые метаплургии пос.mеднего !К.оксующисся угли. . : 

Кроме того, она свяжет Кузнецкий завод ·С Ташелгинеким и Абакан
ским желез.орудными месторождениями. 

Обе эти дороги рассматриваются к~х одшr из участков ОИJбирской 
магистрали, I{оторая свяжет ·б.ассейн, с одной ·стороны, с Черемхово

Ангарским промытленным ·районом, а с другой, - через Акмолинск
Карталы с Магнитогорском. 

Наконец, от ст. Н:узедоово Новоку·знецк-Тельбесской линии запроеi{
тирована постройка ·железной дороги на Бийск с дальнейmим ее лро- · 
долженнем на Кош-Агач для связи с ОйротИей и Монголией. 

Кроме Gтих линий, дающях -выходы за пределы бассейна, большое 
железнодорожное строительство намечено внутри бассейна. Для пря

мого выхода на 2ariaд продукции Iшхсо-химического Кемеровского за
вода предположено построить линию Топки- ВаJськова. 1 

Для разгр;Уюtи лшrии . Новокузшщк- У сяты и дальше. и для об
служивания будущей угледобычи на участнах, богатых залежами nре
красных углей '(Евтина- Соколова-· Красулина- Epryнai{OBa), Пlредпо

ло.жена постройка линии Полысаева- Терентьевекое - Казанкова -
НОIВокузнецк протяжением 150 , 1ot с веткой· на Ерулаконо и веткой от 
Терентьевекого до ст. Черкаоов-камень (Киселевские :копи). 

Давно уже отмечалось нами, что продолжающиеся к северо-западу 
от Афонина 1богатые залежи угля Про1-\.опьевского района по условиям 
рельефа не могут быть обслужены -существующей линией желееной до
роги, проходящей здесь юго-западнее по возвышенно-сти Тырган. Для 
обслуживания этого участi{а .и сооружения второго выхода из Про-· 
Itопьевского района предположена постройi{а линии Черкасов-камень -
Проектная. 

С выявлением богатых 'Залежей угля в Плотниковеком районе, рас-
. положенном южнее Кемерово в 25-30 'liJt, является необходимость со-· 
единения их линией ж:елезной дОiроги н:емерово-Плотнmюво. Эта линия 
в соединении с линией н:емероно-Анжерка значительно сократит пробег 
лесных грузов, следующих в ·бассейн с севера. Для :Кемеровского же 
коксо-химического завода она даст возможность использовать необходи
мые ем,у угли, расположенные ~ораздо ближе, чем ленинские. 

Rакой-либо плановости в проведении подъездных лутей :к Шахтам, .. 
с учетом наметивriiегося и · уже осуществляемого огромного шахтного 

ст.р~:штельства в бассейне еначала не было и не . моrло быть, так. как. 
в lболЬ!Шинстве своем они нач~ты пос11ройкой до ре:волюции, а частьоо 

в первые годы ее. Некоторые ;из них проведены с большим уклоном 
до 0,0125, не приспоооlблены :к 6ольо:цо.му грузоо.бороту и усложняются 

постепенно мелкими дополнит~льными тупиками и пр . 

Наиболее ·пока'Зательным в этом отношении является Анжеро-Суд:
женскИ:й район, где добыча угля до революции ве.::rась на Анжерi{е путей
ским ведомством, а на Судженке частным предпринимаrелем. Близко 
расположенные шахты этих двух предприятий :и:ыели две -самостоятель- · 

ных оот:ки для соединения с Томской ж. д: при основном направлении 
груза на запад. Специфи"чес:кпе условия :капиталистического хозяйства, . 

чуждые нашему социалистиче<;:кому строю, диктовали тогда необходи
мость проведения отдельных веток для каждой из :копей. При устрой-

1 Деревня на ,берегу р. Ини при усть-е · р. Тыхтъr, вблизи линии жел-езной до-

роги Проектная- Новосибирск. 
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~тве же одной. л;инии от СудJr-.енки ч~реs Анж~ерку пробег груаа воа
.Хож.но было со~ратить на 11 к.м. 

Все это ааставило коренным 01брааом ре1-юнструировать сутцествую
IЦую сеть подъеадных путей rt шахтам. 

С началом усиленного раавития угледобычи в басоейне, когда 
_уральсюrе ааводы, испытывавшие болЬшой недостаток в металлургиче
ском топливе, в. 1915 г. отали вести ра3ведки на уголь · в северной части 
бассейна, а аате:м: д01бычу угля и вьш:киг ROI{Ca в куЧI.Ках, бьm поставл·ен 
воnрос об испольаовании 3одноrо пути для достанн.и на Ypa.;r (Богослов
сRие и Верх-Исетсrtие ааводы) уrдя и ;кortca. Такую доставн,у начали 
.было прю·тиrtовать. Тогда же, в 1918 г. был поставлен :вопрос о шлюао
вании некоторых· иа ~J>ек на этом пути от l{уанец:кого басеейна на Урал 
и в первую очередь р. Томи. 

Река Томь, прореаающая бассейн в диагональном направ.цении, 
почти от истоков ·и до Оrалинска является рекой ·сплавной, а ниже, до 
устья, - судоходной. ОЩiако, н:ак. отмечаЛось, иа-·аа частых перекатов 
.и пороrов судоходство на этом протяжении .воам·ояtно только весной во 
вре:мя половодья и отчасти ооонью с наступлением дождливо·го периода. 

Следовательно, регулярное ее испольао.вание каД{ водно-транзитного пути 
.во31МОJI\НО тольrtо при шлюаовании реки, причем длительность навигации 

ло миматическим условиям может продолжаться в~сего от 170 до 200 
дней в году. Это и огромные аатраты, необходимые на осуществление 
испольаования водного · пути Rузнецю-rй ·басоейн- Урал, а также слиш
ком :малое еще К:ОЛI·Г'Iество добычных едини.ц в ·береговой полоое р. Томи, 
оставили :вопрос о rnлюаовании открытым, тем ·более, что в будуrцем. при 
На.Jшчии второй транссибирсrtай магистрали доставr\.а дуанецкого уrля 
.на Урал обоЙДется дешевле и скорее, чем по водноыу пути. 

Путями для доставки лесН()!ГО строительного и крепе·жноrо мате
риа~1а, кроме р. rrоми, служат мноrие реки бассейна. Из них отметим 
рр. Бельсу, У су, :Mrpaccy, 'Гутуяс, Кондому, Верхнюю, Среднюю и 
Нижнюю 'Герси, Тайдоn, Иню, У!Р, Бачат и Касьму. 

Шосоейными дорогами бассейн весьма еще беден и проводятся они 
ЧJ)€звычайJю медленно. 

RЛИМА'f 

l{уsнецr\ий б.а.соейн по климатичесr\им. условиям в Ц~Jюм входит 
JЗ полосу аатроnического максимума. Он лежит в поясе :rюнтиненталь
ноrо 1\.Лимата и считается для него довольно суровым. Суровость этого 
;климата, при по-ло:жении· бассеЙiНа между 53°20'-56° 15' с. ·ш., в осоrен
ности подчерн.ивается еравнением er о с климатом других территорий, 
лежащих на одной и той же широте. 3ависит 0то главным образом о~ 
избыт:ка холода в зимние месяцы, так н.ак лето адесь теплее нормы. 

Зимний период длится 5 месяцев. Средняя годовая температура 
в Куанецкой степи +0,5 о /на севере, поднимаегся до + 1 о на юге.-
с минимумом в январе -1-9,6° и максимумом в июле +18,6 °. . 

Интересны среднце годовые температуры по Неi{оторт~:м: пунктам: 
r. Тайга -O,t), г. Ленинск-Rуанецкий +0,4, с. Салаир +0,8, г. Ста
.шrнск + 1,4. . 

Особенностью юrимата является ero непостоянстоо как иао дня 
в день, татt и в рааличные годы, что, rщнечно, · неблагопр:иятно для на
родного -хозяйства. Температуры ВЫ!Ше 0° могут встречаться в rе:чение 
nочти всех 'Месяцев в году, тогда как от температуры ниже 0° оказы- . 

3ак. 360i. «Геология ОООР, т. XVI, 1Сузбасс:. 4 
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вается свободным Только ию .. 1ь . Веге'Гационный период в среднем здесь 
равен 144 дням, уменьшаяеь восточнrе Сталииска до 100 дне·й. Средняя, 

· продолжительность периода без морозов определяется в 102 _ дня (июньt 
июль, август). Чис.лu дней с морозом : Тайга -223, lенинск-:Ку;~
нецкий -:И О, Сталинсн. -207. 

Суровые холода зимой :и относительно небольщой енеювой покров: 
обусловливают глубокое промерзание почвы. В Присала:ирской полосе
бассейна в июне 1929 г. при рытье разведочных канав набшода:юсь 
промерзание на глубину 2 .м. Г Jrубина про м ерзания ·зависит от рельефа~ 
а также от толrцины снеговоt·о поr{рова. В Прокопьевсг~ом paitoнe на.
блюдались такие соотношения: при толщине снегового покрова в от
дельных пунr{тах от J ,3 до 0,5 Jt, про:мерзание соответственно было от 
0,5 ДО 2,4 Jt .. 

Здесь па6людается преобладание западных и того-заладных ветров. 
в результате 'чего ;н~то относитеJJьно дождливое и зима )fалоснежная .. 
н: востоку от Сталинежа количество осадков за лето ОП])еделяется от 
225 до 300 J1tJJt. Это притаежная полоса бассейна. Для всей остальнQй 
части· бассейна оеадr: и определяются в 150 до 225 .ilt.М. Онежный НОТ: ров 
держится около 6 месяцев и выражается для большей части бассс~на 
в 250 до 500 J1tJJt. Для района к. востоку от Сталине ка в 50-7 5 C:Jlt н 
для небольшой нлощади к востоку orr· устья р. Mrpaccy в 7 5 до 100 с.м. 

- 'В частности для Прокопьевсr.;.ого района максимум осадков дает ав
rуст-18,8% от О'бще.rо годового и :м:ини:му1м февра.ль-1,8% . Однако. 
этот максимум в отдельные годы перемещается и на другие )Iесяцы. 

Здесь в среднем в году 164 дня с осадка:ми, из них 18 nриходится на 
-снегопад. Необходимо заметить, что оос.тояние снегового по:к.рова. не 
отличается равномерностью. Господствующие в зимние месяЦы сильны 
ветры сдувают снег к лесным опушкам, рощам, в овраги, и тюля 

остаются большую часть зимы без достаточного пои.рова.. 
Rак следствие этого бывает вымер3а~ие озимых посевов на площа

дях, с шлорых сносится .снег. Принятие мер rt · онегозадеря:\днию весьма 
желательно. 

Грозы начинаются с апре.:rя, достигая в П рокопьевсi~ом районе ·ма..:. 
ксимума в июле-августе, и ааканчиваю'Dся в сентябре. 
• Теыпература воздуха для 6Шiжайше-го I( бассейну пункта- в Ново
сибирсr\е в январе -13,2° и минимум -:29,2° , . в июле максимум 
+20,~0 и >МИнимум +15,8° . Облачность 6·2% (r·одовая средняя). Отно
сительная вла.?Еность за год хараrtтериsуется в сре.,щнем весьма 6ольщой 
Р.е.личиной- до 74%, причем наиJ~1ьшая па;щст на зиму, а наименъ-· 
шая на лето. Она устанавливается уже с октябр~ -ноябрЯ и сохра -· 
няется до марта- апреля, Rorдa начинается ее уменьшецие. 

Почвы на площади бассейна предста.:влены следующими. главными 
тиnами: чернооемом, .песными и подзолистыми суглинками, полуболот
ными и наносно-луговыми, с мощностью от 1 о до 80 CJt. Черноаси рас
пространен ме-ж.ду р. Иней и rrредгоръем Салаира. Лесные суrлинrки 
в виде узкой полосы ( 5-. 15 ~.ilt) протяrиваются I'лавным образом в лесо
степи no левому !берегу р . 'ГО'ми. Подзолистые почвы развиты по нравому 
берегу 'Гоми в I\раnивинском и Кемеровском районах, а танже в южной 
части Сталинского. Площадь распространения полуболотистых почв . 
весьма ограниqена- главньLv.r образом по долинам ре:к. и логов. 

Растительность представлена двумя типами: таежным и степным и 
персходными- подтаежным и лесостепным. Степной тип представJiен 
растительностью степных лу~ов из семейства злаr{овых 1! бобовьiх. В ле-
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части ранвиты березово-осиновые I-tолки, ютящиеся на север
и северо-восточных склонах. 

узнецБий Алатау :и Салаирекий кряж включают сообn~ества бере~ 
,..,..,;IVJlJLнvвыx ;'J:еоов на сн.лонах гор и суходольной тайги, из пород ели, 

, осины и :кедра на массивах rop. По правобере.tкным n ритока:м. 
~..-"•..u..ц,v<YL<Л в :западных нредгарьях ltузнец.коrо Алатау в виде ре.тrиктов 
"'~~""II&.Lil'" ... Jl,,Vь липовые насаж.дения. 3.аливные луга имеются 1ю рр. То:;\пr~ 

е, Ине и их приток.а~ . 
RузнецЕом бассейне и по cL·o окраинам исследования~fи послед-, 

вре}rени вы.яв~rены весьма ценные для промышленности растения, 

прекрасный дубильный мат р:иал: бадан (Be1·genia crassij'oli а) 
другнх ~гравянастых растеннй -- внды рода lJolygonum, Rheum . 

н др., раuтен1t.н, :.\1:огущнс дать uуррогат проб.кп- осокорь 
tligt·a н PoJ ulus lau1·i(olia); пз JJ екарс~евенного сырья про

аст папоротнн1{ -1J?·!JOJ1fe?·i:-; f elix, ыорневнтцс ки·орого пр н-
·я в :.\tеднцtrнс, uтародубJ:<а (Adonis 1,'P?·nali . .., 11 .А. si~i1·icu:.;_,. 

...,,~t··1n.na IL др.). 

НАСЕЛЕННОСrrь 

гай:онов Сибири территория 3ападносибирск:Оrо края наи
I'усто населена. По переписи 1926 г. в нем на 1 'h:Jt2 при:ходило~ь 

жиrе.ттей. Для с-равнения отметим, что по переписи в 1897 r. 
:Н:у~шецко~ 01"руге приходилось на 1 1ut2 2 чел. н: настояще·му вре
rтотность населения еще несколько в-озросла и значительно уве-

.. "' .. ., ..... vь в промышJiенных ц •нтрах бассейна и городах . В -нещхrорых из 
она достиГла 16-18 чел на 1 1tЖ2 • 
Из r~рупных промышJiенных центров бассейна от:мети~t: Анжеро-

~·~тr·т·•"'нсr~ с 712 ТЬJС., н:емерово с 133 тыс. Iенинсr-t-I{узнецкий с 2 тыс., 
a.'IL"""~.v...,·v. Гурьевск, Проr-tопьевсr с 107 тыс. и Сталине!{ с 169,;) тыс . жи
t--~ме~и на 1939 г. Оледует отметить еще раавивающийся :крупный про

центр в Тельбесс1 о:м: -же:теsорудном районе, лежаще~1 
кщ I\ югу от Оталинсr<а. 

4''' 
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СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

Предлагаемое, здесь геологическое описание 6ассейнаJ. охватываеr 
всю его площадь и -ближайшие его окраины, с геологическИм строением 
которых тесно связана теологическая история развит:IJ:я :Кузнецкой IIOT-. 

л овины. Таким обр.а3ом оно распространяется не на всю площадь при
лагаемой ге·ологичесr<.ой Itарты. 

Исследования :Кузнецкого бассейна в течение nоследних двух де
сятилетий ·в ·значительной мере пополнили наши -знания о его геологии, 
угольных богатствах и геологическом строении. ·Эти новые данные вносят 

· местами существенные изменения и дополнения в прежние nредставле

ния о геологии некоторых его 'Районов. Все же пока мы не имеем воз
можности с исчерпывающей полнотой нарисовать картину геологиче

ского строения наиболее практически ценных и интересных осадков. 
включающих огромные угольные богатства бассейна. Площадь их раз
вития в огромной своей части прикрыта отложениями четвертичного 
возраста, и изучение их возможно только путем прQiведения геолого-р·аз

ведочных работ, охвативших покуда незначительную часть площади 
бассейна. 

В строении :Кузнецкой rщтловины и ее окраин участвуют породы, 
весьма различные по в0'3расту, составу, формам залегания и пр. Наи
более древние из них qлагают по преимуществу <Жаймляющ;ие оо горные 
~я~. . 

От этих последних и их предгорий по направлению I<. центру кот
ловины наблюдаются ооодки: все более молодого возраста, располагаю
щиеся в •Современ'ных выходах своих на дневную поверхность в общем 
:конц~нтрическими полосами. Такая закономерность нар,ушается только 
в местах крупных тЕжтоничесrtих нарушений, прерывающих последова-

. -тельность возрастной смены пород. В этих случаях угленосные осадr<.и 
бассейна очень близко подходят к предгорьям Салаира и :Кузнецкого 
Алатау, сложенных нижним палеозоем, с которого и начнем геологи
-ческое описание. 

RЕМВРИЙ RУ3НЕЦRОЙ RОТЛОВИНЫ 

В пределах :Кузнецкой котловины, по окраинам собственно Н~узнец
:Roro угленосного .бассейна, наблюдаются полосы развития пород, кото
рые по мере удалеН'Ия от площади развития угленосных свит к пер и-· 

ферии более или :менее постепенно сменяются все более и -более древ
ними. Последние из этих свит, являющиеся основанием нормального 
разреза не только Н:узнецк.ой тщтловины, но и смежных горных мае си
вов, ·относятся к отложениям Rембрийского возраста. 
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Они установлены в разное время и различными исследователями 
по всем окраинам Кузнецкого бассейна за исключением се-ооро-запад
ной. На восточном сrtлшш Салаира известны археоциатовые известняки· 
у с. Гавриловокого! у с. Горскино, у щер. Аiриничева, трило!битовые извест
няки Орлиной горы. В районе юrо-западного угла Кузнецкого бассейна, 
по р. Чумыту, археоци:атовые известняки установлены во многих пунк
тах. К югу от Кузнецrюrо бассейна кембрийсЕие породы развитьт не ме
нее широко, но ·здесь, судя тю последним данным А .. М. :Кузьмина, дав
mеrо кратк.ую сводку больших, пока не опубликованных, материалов по 
Горной Шории вдоль южной окраины 1-\узнецн,ого бассейна, кем:брий 
развит отдельными пятнами среди более молодых пород. Лучшие раз
резы кембрия наблюдаются ['Лубже в Горной Шории, по р. Кондоме и 
особенно р. Мрассу. По восточной окраине Кузнецкого бассеЙ1На кем-
6рнй впервые был: открыт по р. Ни.жней Тер си В. И. Яворским. В 1ШlИ
роком развитии он установлен работами Д . В. НИI{ИТина в nределах 
смежной с 1-\узнецrvим бассейном части :Мариинсi(ОЙ тайги. 

История открьrrия и изучения кембрийской системы окраин Куз
нецr<оrо бассейна, nрекрасно очерченная в .классическом труде 
В. И. Яворского и П. И. Бутова (354), показывает всю трудность созда-. 
ння цельного представления об этих отложениях, отрывочно описанных 
в разное время различными авторами. Сводка этих соодений и в настоя-, 
щее :время не стала более .легкой, ввиду того же отсутствия в прошлом 
специального изучения :кембрия как этой территории, так И, впрочем,_ 
всей Сибири: . r 

Начало установления здесь кембрийсrщй системы было пооюжено, 
в сущности rГ. Г . Пе,щем (201), который «Не.ооные I{ораЛЛЫ» rаврилов-: 
ского извес.тняка у ГаврЯловекого завода, упоминающиеся впервые в от
чете Ф. П. Брусницына (21) и вновь открытые затем А. А. Иностранце-: 
вым, признал за фауну :археоци:ат, и, несмоФря на появившееся к тому, 
времени первое в нашей стране описание архооциат, сделанное Э. Тол-, 
лем '(391), все же отнес эти известняки к девону. Правильный взгляд. 

. на возраст этих известняЕов был высказан уже И. П. rголмаче-вым: (249), 
который на основании своих работ нак в -пределах Оалаира, Кузнецного. 
Алатау, так и в райо1Iе Минусинского края и :Красноярска, первый пра-. 
вильно оценил -мощность и широкое распро·странение кембрия в преДе-. 
аах горных стран Западной Сибири. Ос01бенно же :лrа чительная роль 
в деле установления rке:мбрия по оr~раинам: бассейна принадлежит 
В. И. Яворскому и П. И. Бутоmу, открывшим мас-су новых пунктов 'раз
вития археоциатовых из:!3естняrtов I{aK на Оалаире, таR и I{ югу от 
Кузнецкого бассейна и :к востоку от него, в прме.лах .I{узнtЩI(ОГО Алатау. 
3а последние годы в этом отношении много сделано исследованиямп 
геологов Б. Ф. Onepaнcr-toгo, К. В. Радугина, А. М. Кузьмина, А. А. 3ен
ковой, Г. П. Болгова, А. Г. Оивова, Ю. А. Куннецова, отчасти А. Г. Во
логдина и пр. 

В процессе открытия и изучения кембрил относимые сюда отложе
ния оказались отчасти теми, коТорые геологи 6. 'Кабинета помечали на 
своих г-еологических картах знаком Dm - метаморфические девонские 
породы, - по иреимуществу же площадь ра:авития кембрийских пород 
ох'Ватывает те области ра;сiFространения иавестняrюв, J{оторые ранее отно
СИJiись I~ «аЛЪl'ОНI{у», «аГНОСТОЗОЮ», «ДОКемiбрИЮ», «ЭОЗОЮ», КаК раЗЛИЧ
НЫе авторы именуюrг эти отлоtжения. Этот процесс изучения кембрия не 
закончен и по настоЯ!ЩОО время, когда, наоборот, даже потзился ряд 
повых сторонников значительного развития докембрия в Западной Ои-
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бири, как, напр.имер, М. А. Усов, А. А. 3ен:кова, Е. И. Гореванов. При 
• этом первый в одной из своцх геологичес!{ИХ ·сводок приходит :к выводу 
именно в отнООllении салаирскоrо материала о наличии здесь и про

терозойст\их и кембрийских известияновых отложений. 
Вследqтвие с.тюжности прадстав.ттений о составе 1i строении RJем

брийсних от.'ЮJI~ений I\у;3неЦI·юй кот.rrовины в ра2ных ее частях, ра.ссмо
трение нх удобнее прои3водить порайонно. Последнее ~rожно осущест-
. вить, принимая во nнимание районы работ отдельных лиц, в следующе:м 

nорядке: l) I\ембрий Горной Шорни, 1\узнецного Алатау; изучение его 
производп.чось при участии А. М. Н:узьмина, Ю. А. I-Сузнеr~ова, К. ·в. Ра
дугина, 1~ .. r. rгюменцева, Г. П. Болгова, А. Г. Оивова, А. Г. Вологдина 
и др., 2) 1'~ем6рий западного сн.лона. собственно 1-\:узнецкого ·Алатау, где 
материа.1ы собраны В. И. Яворским, А. П. Ротаем, 3) кем:брий северо-. 
:западного CI\.lOHa н:узнеmюrо Аоlатау (11ариинская тайга), О'fl\.рыrый и 
изученный л:. В. Никитиным, а Таi\Же К. В. Радуrиным, Е. И. Горева
новым, А. А. Предтеченсi\ИМ, А. Я. Булынниrювьв.f, 4) 1\.IO·fбpи:tr северо
восточноrо ('!~.лона Салаира по работс1.м Г. Петца, Б. н:. Поленова, 
И. П. Толма~tева, П. П. Гуд!~ова, Б. Ф. Сперанского, В. И Яворского, 
П. И. Бутова· и ;:за последнее время А. Г. Вологдина, 5) ш~мбрий вос'.ЕОЧ-. 
ного ск.лона Са."Таира, с районо~{ Орлиной rорьт, no работам Б. Ф. Спе
ранСI-;оrо; н:. В. Радугина. В. И. Яворского, и sa nоследнее время 
Г. С. Лаба3ина и И. С. Цейr-\.лина, 6) · Еембрий юго-:восточного склона. 
Салаира по работам П. П. Гу;:щова, А. М. Кузьмина, В. И. Яворского, 
П. И. Бутова и за пос..1едние годы А. А. 3еiП'\овой. . 

1. 1\ембрий Горной Шорни, по А. М. Кузьмину, -в . настоя
щей стадии и3учения этого района пока на Едрте не вполне отделим ·ОТ 
альгонr1.а, R которому этот автор относит тошцу, nреи~уrцественно состоя
щую из те.мных битуминозных известняков, «которые вследствие контаЕ
тового, реrиона.тп-.ноrо и динамического · метаморфизма nодверrJrись пре
врюценито в мраморы, раsличнью ло харантеру зернистости и сложения,. 

варииру.н от лл.отных, тонко3ернистых до тzрупноаернистых разностей. 

Виту:мино:3ность их в ра3личной степени сохраняется, но в л.онтактово
~1ета:морфиLtеских условиях мраморы становятся белыми, сох·раfiЯЯ сла
бый, 3а.пах битумов или J!te становятел rрафитоносны.ми» (14.9, стр. 295) .. 
«!-;роме того, ·в толще мраморов встречаются в ;влде часто ненравильных 
жез.ван.ов :кремнистые образования, rzоторые обычно окрашены в черный; 
цвет». «Местами последние Оl'~а-зываются более светлыми, переслаиJЗаются. 
с известняками и сшми несут следы слоистости». «1-iеста'1ш: это мощные 
толnJд мин.ротшарuитов » . Почти так же описывает эту толщу, широко 
развитую в пределах Горной Шорни и по южной и юто-восточной окраи
нам l{узнеш~ого бассейна, и I-\:. Г. Тто:менцев .(259) . 3аведомы:м нембрием. 
оба они считают · rш:мплеi"с песчано-глинистых отло~J:кений:, «:которым 
местами подчинены тонкие прослои известняков, r,1инисто-rtремнистые,. 
несчано-кремнистые осадки, т<.иольrе и основные эффуsивы и соnрово
.жд.ающ,ие их туфы » . Все эти слои, по .мнению А . М. Н:узьмина, «соста
наяrют нижнекембр.нйские образования, н.оторые надают по~д археоциато
вые известняrш: . Иавестню\и эТи не ·совсем ясно здесь лереr-сvываются 
авгитовыми порфиритами и их туфами, которые ... в случае з·ахвата их 
.Jд!lамоиетаморфиююм превращаются в зеленые сланцы и порфир..ито-. 
иды» (147, стр. 247). При этом А. М. 1-\:у.зь:мин: считает все археоциато
вые известнян.и района .«среднеrtе:м:брийс:ки:м:и». 

В основатm: толщи темных битуминозных известнянов Горно·й Шо~ 
рии А. М. Н:узьмин и н:. Г. Тюменцев помеrцают наблюдаемые в райqне 
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ФtW>ров.ки и Боаьшоrо и Малого Ортона «сильно метаморфизованные 
.J811111!!Ч!'II'~u·vии .. v порфиритъr, rиторые сопровождаются С{)Ответственно туфо

и неремежаются е глинисто-nесчанистыми, аркозов·о-песчани
и известковыми осадr\дМИ » . Метаморфичесни измененные, эти 
местами оказываются пре.вращенньL'fИ в серицито-хлорито-

а.ктинолнтовые сланцы, причем, · rньк указывает А. М. Кузьмин, 
А. Д. Скр1шин, один из участнин:ов съемочных работ Горной Шории, 
отнес эти породы «без достато·чноrо основания к низам силура». 

Ре3ко расходятся с этими взгляда:ми, как видно отличающиЩiсЯ 
гоаос.:тонностью возрастных определений свиты, те новые сведения о кем

~рии Горной Шории. I{Оторые мы и:меем: у Г. П. Болrова, А. Г. Си
вова (241) и Ю. А. :Кузнецова (145). Последние , на основании материа
лов гсо.погической. съе:мrtи в ~rасштабе 1 : 100 ооо :крупных пЛощадей, 
в .бассейне р. Мрассу собрали обильный фактический материал для 
новых более обос:нованньтх представлений о стратиграфии кембрия Гор
ной lПории. По данным сnециальных стратиграфических работ в Горной·· 
Шорнн в 1934 г. А. Г. Вологдина (58) и 1С. В. Радугю-rа, мощная 
толща биту:чиноаных известняков, неr\оторыми геологами именуемая 
известНЯ'I\ОRо-силици;ттитовой, I\отора.я с~1аrает бо;тыпие плОiцади в бас
сейнr рр. т..;:ондо~fЫ и Мра.ссу, протяги:вается из бассейна последней 
к восточной окраине l{у:зшщк.ого бассейна, где эти отложения развиты 
.и в районах долины рр. Томи, Усу и Верхней, Оредней и Нижней Терсей. 
3ти от.:rо.женпя, недавно тражтошшшиеся I{ак «~океМ'брий » и «агно
стоаой », о1~аза.тшсь охарактерй:зованными часто весьма обильными орга
ничесi> ими остатпдми. 

В основанпи толrци ио:вестняков неr~оторые авторы (А. М. l{узьмин
район рр. Большого и :малого Ортона) указываr9т древнейший ropnзoн:r 
разреза- сильно м~таморфи:зованные диаJбазовые порфириты, I оторые оо
провождатотся соответствующими также измененными~ т;уфами и г.линисто
песчанистыми слоямп. Правда, другие nсследовате tи (А. Д. Окр:uпин) 
()ТНОсят эти слои к силуру. н: нижлим, повидимому, I'ориаонтам: толщ~ 
известняков р. Мрассу, абсолютно идентичных Енисейской свите :мину .. 
(}Инского I>рая, фациально и стратиrрафически относится горИ"Зонт, уста
}!ов.денпыН в районе устья р. l{аlбырза по р. Мрассу, соАср.щащий обиль
ные остатr~и крупных иавестнт~овых ·водорос.1ей группы Strornatoliti 
'р i а~ и:з к.оторых н:. R. Радуrин одну форму ск.:юнен отнести It Nвwlan
.(lio, ''r а 1 с о t t и приписать ей еще альrоrп сrtий возраст. А. Г. Во.J\ОГдин 
считает этот горизонт уже низами нижнего I\.ембрия, где потомки аль
rонксi\ИХ водорослей в tблагаприяпrь.uх условиях начала кем:брийс:кого 
nерио;{а получили исглючительно широкое распространение s виде !боль
ого ра:знообрааия совершенно новых форм. Выше этоrо торизонта, ко-

rоро:му А. Г. Вологдин дает наименование «пезасского » , ле.ж.ит иам.енчи-
.ая по моuuюстп n лределах от 10 до 120 .~t- свита часто перемежаю
J1J)Iхся нор)щльных с~1або диагенетизированных зеленЬiх и серых из
ttестняков с просаойками глинистых с ланцев, песчаников и туфопесча
ни:ков ('?), несомненно обязанная своим происхождени:е'М nериодичесr\ИМ 
приноса~f издаLтrи ву.;тt\ююгенноrо j\Штериала в условиях неизменной из~ 

вестияковой фации. Этот надпезасский горизонт, установленный там же 
ниже устья р. н:абыраа по р. Мрассу, в ряде пунктов выше перекры
вается сноnа слоям:и темных · битуминозных иавестпяi\ОВ, местами не
о6ЬI'Чно богатых :массовыми скопJ] ениями: остатков известняковых водо
рослей, сшtrаюш.их 3десь :мощные рифы и банки. Разреs · HlГHtнero , r~ембрия. 
выше завершается появ:rение:м археоциатовых рифов, из I\оторых нетю-
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торые (район устья ключа Енис и рч. :Н:орчит) прослеживаются по nро
стиранию не :менее чем на 1,5-2,0 к.м. Горизонты с археоциатами, число· 
которых точно не установлено, по первым просмотрам фауны дают во3-
можность идентифицировать их с I\. а м е ш I-\. о в с I\. и ),[ и н и ж н е
т е р с и н с к и м горизонтами верхов нижнего кембрия. 

Эпейрогеничеокие движения в среднем кембрии или несr\.олько позд
нее в значительной части снесли среднекембрийсн.ие отложения и по
тому их пе:рвонача .. чъный состав здесь остается неизвестным. По данны:~r 
восточного склона Кузнецкого Алатау, это дол'пtны быть таiWке CJlOИ 
известнякон, менее богатых водорослями, но о'Чень чаето археоц:иатовых~ 
В Горной IIIopии на границе с Rузнецким бассейном сюда, воз~ю:~гно, 
относятсЯ' те пеС'Чано-г.nинистые отложения с нроелонми изв~стняков,. 

I'JПmисто-кремнистые и пес'Чано-крем:нистые осаJдки:, на н.оторые ука:зы

вает А. М. :Н:узьмин по 1р. ,ffамзас (бассейн Мрассу) и А. :Н:. :Кюз - 
по р. Мунше, :как ·слои, подстилалощие аrрхеоциатовый известняк Воз
можно, что мы :им: ее :м здесь дело с вышеупомянутым н а д п е з а с с I\. и м 
горизонтом нижнего кембрия. 

3аведомо среднекембрийскш~ известняrш, большею частью светаые_ 
развиты по р. Эмзас, правому притоку р. Мундыбаша, где они оха
рактерrшованы псевдоколониальны~\fи археоциатами из сем. Polycyatl~i
clae (58, 59), что указывает возраст в ер х о в сред н е г о к е м б р и я. 
Сюда же, возможно, относятся известняки по р. :Н:ондо:м:е 1\. западу от· 
рудника Темир-тау и р. Большой Речки. . _ · 

Верхнекембрийш~ие отложения района южной окраины :Н:узнецкоr() 
бассейна norta достоверно не установлены. По данным относительного 
возраста А. ·Г. Вологдин включает сюда (59) довольно мощные отложе
ния конгломерато-песчано-сланцевого состава, с участием основных 

эффузивов и их туфов, которые можно наблюдать на р. н:ондо:м:е
у с. Опассr{ОТО и выше до рудника Таштагол. :Н:онrломераты часто со
держат гальку темных и светлых известнянов. Верхи свиты, именуемой. 
А. Г. Волоrдиным Т а 'ш т ar о л ь . с к ой, по преимуrцеству сложены 
песчано-сланцевым материалом, выше :в нен.оторой части обра3ованным 
3а С'Чет Itислых эффузивов состава кварцевого порфира и их туфов. 

2. :Н:е:м:брийсr\.ие отложения rt воетоку от Кузнец
к о г о б а е с ей н а впервые были установлены В. И. Яворст~им, что 
подтвердило правильный взгляд И. П. Толматrе.ва на возраст извест
НЯКОJ1 собственно хр. Кузнецкий Алатау. 

Наиболее близкие г площади р-азвития нижнекаменноугольных: 
и угленосных отлООI\.ений RузнЕщкого !бассейна Jtембри1tсгие известнЯI"'-И 
В. И. Явороким были открыты в районе у·стья р. Малого Пезаса, пра
вого притоr{а р. Нижней Терси. Отсюда эти породы, rtaк отмечает· 
:S. И. Яворский (354), протягиваютсЯ к северо-запад,.у на довольно зна
чительное расстояние к ·рр. Тайдону, Улу:м:унде, Черной и Белой Оси
повой. В 1934 г. А. П. Ротай собрал ·,в этом районе несколы<о штуфов 
археоциатового Известня-ка. Оборы В. И. ЯворСI{QГО отсюда быJJи обрабо
таны А. Г. Вологдиным монографически (55), причем здесь установлено· 
присутствие следующих форм арцеоциат: Labyrinthomorpha tolli У о l о g d,, 
Protopl1aretra elongata V о l о g- d. Pr. refe Т а у l о 1', Dictyocyathus J!ШI.Юrskyi · 
V о l о g d., Л. latus В о 1' n., Spirocyaf hus sp., Loculicyathus tolli У о 1 о g d ., 
Coscinocyath.us simpler: V о l о g d:, С. 'l)erf'iGillus (?) В о r n., С. 1·etetabula_e· 
V о l о g d., С. clongatus В о r· n., С. cornue.opia В о r· n., С. rarus V о l о g d., 
Arhaeocltathus (acilis V о l о g d ., Arch. anuloides V о l о g d., А rch. amplu.(): 
v о l о g cl., А ?'GtЪ. minussinensis v о l о g d., Arclt. гroscku?~jakO'I)i т о ll, А rc lt .. 
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acutu.~ (?) Born., Arclиeocyat71Us sp., .A'J·cl1,. intracosfatus Vologd.,. 
Arcl~. stt'ebrosus V о l о~ d., Arch. septofidis V о l о g d., Arch. a'J·teinterL·al-· 
lum V о l о g d., Arcl~. clarus V о l о g d., Arch. lji::kii Т о] 1, Arch. tomicus 
Х о l о g d., Arclz. ya1.~orskii V о l о g d., Cyclocyathus fersiensis V о l о g d., С. 
polysepfum V о 1 о g d., U. · a1ъnulispinosus · V о l о g d., 11.7Labdocyathus ku.г 
netski V о 1 о g d. Из известковых водорослей здесь установлены Epi-
phyton fasciculatum С 11 а ш р. . 

Детальное расчленение этих орrаниче:СI-\.ИХ остатков в. отношении: . 
воораста дает В.О'3:\ШЖность говорить sде:сь о двух блиsких по воsрасту 
l'Ориsонтах, иs которых нижний, наиболее богатый фауной:, 1!рекраснQ1 
увязывается с камешковски:м: горизонтом кембрия Восточного Оа.яна, 
т. е. должен быть отнесен I\, верхним гориsонт11,м нижнего Itембрия_ 
Второй rор:иsонт, содержащий в переотл·оженном .Виде и первую фауну, . 
mreeт следующие собственные руководящие формы: EyJiplщton f'ascicula
tum С J1 а т р., J rotopharetra 'l·e 'e Т а у 1 о I', Dictyocyath.us ja1юrskii V о l о~: cl.,. 
D. la'u' В о r п., Archпeocyat l1us sp., Rhabdocyatltus ku.~netski V о l о и: d.,~ 
что заставл . .не1' считать ого также еще rпr.ж.не.коибр пйс .ютм. Данны_\[1 L 

о распространениrr :ке.мбрпя п его еоставе подро5нее :мы, к сожаленпю, 
не располагаю{, хотя этот район, повпдп:.\ю·ж~v, н был ~у.ж.е изучен 
регионально 3ападносибирсюrм гоологнчесюJ.\{ _управленпе:.м. 

3. О характере и распространении к е м 6 р и л в д о л ь в о с т о ч
н ой г р а н и ц ы R у s н е ц к о r о 6 а с с е й н а мы имеем лишь самое
nрибли3и:те,льное nредставление. Ряд пере~ечею1й Rу3нецкоl'О Алатау. 
осуществленных А. Н. ЧураiООвым, до уг".Jrеносных то 'Пд бассейна, моглrг 
бы дать нам об ЭТ<}М соответствующее предстаРдение, если бы 
не особая точка sрения этоiо автора на историю Кузнецкого· 
Алатау и смежной территории Сибири, мешаюrцая уложить эти· 
выводы (321) в нrurшr представления о том же Rу,знецко:м. 
Алатау. Раsногласия во взглядах, достаточно подробно изложенные· 
А. Г. Вологдиным (57), Я. С. ддмыптейно:м: (.53.9) и А. Н. Чурако
вым (321), существенно состоят в искуоственном отрыве иsвестняков 
«Енисейской» свиты о'Г «сред"некембрийских» известняrtов, · в от
несении первых к до:к~М1брию с оптrелениеи их «докембрийской фasoit » 
тектогепоза от «Кембрийских» известняков. Под последними А. Н. Чу
раковым nодраsумеваются толыю архооциатовые. ИсследованиЯ' 
О. R. Полетаевой (210) в районе, где А. Н. Чураков создал свою схему,. 
прекрасно рисуют масштаб отмеченных расхождений. Таким образо~r 
практическ.и, по данньm И. П. Толмачева и А. Н. Чураков:1, можно от
метить кем-брийские :иsвестняки вдоль sападного склона I-\узнецкоrо 
А..Jатау, где они, повидимому, сущестне.нно представлены те:мньнпr би
туминозными раsновидностями, почему можно отнес1'И их преимуще

ственно I\. альговым фациям горношорского типа. Здесь, кar-t и в Гор
ной Шории, ниsы енисейсr-сой: то IЩИ имеют пока еще -спорный воз
раст- не то это «Верхи альгон:к.а » , как уже отмечено П. С. Itрасно
пеевой по данным предварительного изучения иsвестrtовых водорослей 

с р. Оаралы, не то это ниsы кембрия, как их склонен считать А. Г. Во
логдин (58). Охарактеризова.нные археоциатами слои -адесь А. Н. Чу
раковым не ук.аsываются. Им покаsана лишь иску,сственно вырезанная 
nолоса «среднекембрийсr~их» и3вестняко-в, .вr\лючаюш,ая в себя и выходы 
археоциатовото известнЯI\а пор. Нижней Терси, опvрыrrые В. И. Яворским 
(верхние гориsонты нижнего кеМ1брия, А . В.), и иавестняки с археоциа
тами, по данным Д. В. Никитина, располагающего обильным маrrериа
лом, к сожалению, еще не"Законченн:ым обработ:кой для расшифровт{IU 
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стратиграфии МариинСI~ой тайги.· Gти известняки восточнее находятсд 
в нелосредственном соnрикосновении с породами, которые А. Н . Чу.ра
ков относит н. «Енисейе1кой» свите . В нашем предстаВJrении ~iы мо.жем, 
объединить обе эти свиты в одну, прини~rая ее существенно за нижний 
r~ембрий, частью за средний. Окончательное представление о. возраст'е. 
этих пород мы смо.жеи по.ТJуlrить ли:шь носде :монографической обра
ботки оби.;rьньтх сборов археоциат, отr~рьпых Д. В . Ни1штиным. 

Rембриi1: северо -во.сточной ОI\раины 1\у;знецкого бacceihra , впервые 
исследовапПI>Jй А. А. Iераснопольсiшм в 1898 1'., был отнесен к мета
~юрфичесь:о:vrу д-евону, и тольЕо nосле осу;Jцествлония вьШJеотиеченных 
работ Д. ' В . Никитина мы и.Уrеем воз:м:Qжностъ полу~шть о нем более 
подробные сведения от этого исследовате.;тя непосредственно. В ре:1упь
тате nостанов1~и 3аnа;:ш:осиfбирСl{ИМ' геоJrогичссЕим управлением rео

.лоrо-съемоlшых и nодс:говых работ в преде;rах северо-западного ск:JОна 
Кузнецн~ого Алатау при участии геолога ь: . В . Радугпна носледний 
здесь в ·раз резе древнейчпи.х: пород района находит во:вюжньвr выделить 

дОI{ембрийсr{ие от.ложения. Д. В. Никитин в нео11уб ·rnкованной пока 
заметке . о стратиграфии этого района сообщает, что по р. Золотому I~и
тату" вверх по течению до пос. Преображенсн.ого наблюдается ряд аоси ~ 
метричных складок юга-восточного J G0- 170° простираниЯ с погру:же- . 
нием осей на юго-восто.к, вследствие чего по простиранию с.r:~л::.tдон. 

~районе верховьев Кельбеса (тан:же правого притоr ар. Яи, впадающего 
выше р. Золотого Т{итата) обнажаются наибо.цее молодые члены раз-ви
тых 3десь древнейших отложений, JI)IeН'Нo песчснгико-извесr.ково-с ·танце~ 

вая толща с трилобитаии, · по определению В. Н. Вебера переходиого 
верхнеке.Уtбрийского-нижнесилурийст\ого возрас1а . Силурийокая толrц<.t 
иногда глvбоко метаморфизована, I'al~, напри~1ер, при устье р . Большой 
Силы, правого притока верховьев р. ]~ельбеса, где она представ~ена 
слюдисто-хлоритовьп1и сланцами, но с п . .1охо сохрапнвшейся фауной. 
~Силур· подстилается огромной туфагенной зеленоitаменной порфирито.:. 
вой толп~ей (авгит-плаrиоr~лазовы:й порфирит), имеющей широкое раз
ВI~тие по самой р . Золотому l{итату от пос. Преобра,жепст~ого примерно 

. до р. Jllумиловки. В седлах упомянутых выше антик.лина.льных скла
дОI{ из·-под туфагенной порфиритовой толщи обнажаются белые и серые 
I~ристалличесгле и;звестню{.И, содержап~ие фауну а.рхеоциат. . Ниже 
р. Jll;Умиловой по р. Зол:ото~f.У Rита.ту известняли нриобретсtют до~rини
рующее ра3ви·цrе; но перед р . Сарытолом снова появляется туфогенная 
пqрфиритовая тол1ца и налегающие Н?- нее силурий:ст~ие отJrожения 

:в данном: месте - · по преимуществу Еремнистые слапuы . Ниже р. Qа
рытола проходит грабен, благодаря которому с данными древнейшимп 

~отложения~fИ соприкасаются верхнедевонские отложения с хорошей 
фауной (ВО3ИОЖНО таТ{Же НИ:1Ы нижнего Itа.рбона). Грабен нешироi ИЙ, 

'Один-дв~ километра, после которого по р. Золото:му l{птату идет обнаже
ние туфагенной порфиритовой толщи и r ристаллических иsвecnrЯI{OB . 
Но эти изв.естняк.и: здесь битуминозные, более темных оттенков, до чер
·н·ого включительно, q просло~ми черных и темносерых I{ре~fнистых 
:сланцев. По простиранию :через долину р. Сарытола на водоразделе . 
с IСе.тrьбесом нами встреЧена в обнажениях данных битуминозных из
вестняков фауна археоцйат: 

т·аким образ·ом:, как об этом говорит Д. В. Ниr~итин в неопублиr~о
·.ванной своей заметке, «формация битуминозных известняков, глинистых·· 
· .()ланцев и силицJ:,Iлитов» должна быть отнесена не к альгонку с вопро

..с.ом;, .каr). то . предполагал н: . В . Радугин, а r<" низам горизонта Itpи~ 
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ста.л.1ичесr~ого :и~necТI-IЯita с фауной а;рхеоциат, т. е. L1римерно :к сред
нему кембрию. А. Г. Вологдин дела-ет лишь одну тrоправ:ку г .этому вы
воду Д. В. НикИтина, относя толщу битумино3ных :и3вестня:ков Куа
нещ\ого Алатау по новым данным исследований в Горной Шорни
tК нп~Rнему и средн·е:му J{Ыd'брию (58) . 

1,аким: абра3ом стратиграфия кеМJбрия в северной части I\у3нец~ 
Rото Алатау д,а.ет на\1 ~д.ля ·ни.жtНего отl(~1.а то .. ·tщу большей · чаiс-rью тем
ных 6иту:мш-rо3ных иэ·вестнян.ов, местами· с rлини:сТЫ\ПI с.аанцами и I рем
нистыми породами. Средний отдел 3десь представлен верхами этой су
щестRенно I арбанатной толrци; R верхах нижнего wдела .нембрия и 
в среднем ·имеются археоциатовые гори3онты. Верхний отдел выражен 
мопшым эфф;v::зивно-оса:ючным комплексом, свя3::tнны~I большею частью 
'С и3лияниями основных эффу3ивов суiцественно 1 юрфиритового состава, 
их туфами :и прод.vктами нере:мыва. 

Вышеле.ж.ащая свнта песчанИI-\О-И3I~естняково-слапцевая с трилоби-
1·амн в ни3ах :и~юет переходныН во3раст-верхний кембриii-:нижний cи
..Jlyp. следоватеJrьно она эа.вершает rpa3pe3 кембрия I-\уюrецкоrо Алатау. 

4. :Н: е м б р и й с е веро-в о с т о ч н о т о С а л аир а до носледнеl'о 
вре1-rсни остается eu~c стратиrрафичесги: не впо-лне и3ученным. Благо
даря открытиям 3десь новых пунктов нахождения а.рхеоциат·овых тори-

3онтов в древнейшей мощ1:юй толще известняков Оапаира, nроизведен
ным ПОС.' I е геологов -6. Н:шбинета В. И. Яворсi им, П. И. Dутовьт:м: и 
по:lднее Б. Ф. Оnера:нски:м:, открывшим· также и ряд обнажений с три
,;юбитшми, полвилась :воз'Мож:ность а-ювого , iВrюлне обословадiноrо рас~ 
'I.лене!fия толщи. ·Оrратиграфию этой части Салаира ~мог бы дать 
Б. Ф. Сперанский, I'tоторый в теЧение многих лет был 3анят 3десь пла.-. 
номерной съе}.!ШОй 1 О-верстного маоштruба. н: сожалению, Оllуiблиr\;ован: 

· ного матери;ала по этим: работам: о(rень мало . Поэто~1у сведения о I-\CM-. 
брии северо-восточного Салаира мы по Е а берем wз материалов работ на 
Салаире А. Г. Вологдина, ·зю-rимавшеrося в 1 й34 т. вопросами страти
rрнфии палеозоя и геологиче :ним I-\артировю-IиеУr в масштабе 1 :100 000 
в бассейнах рр. Ура и Касьмы. · · 

ь:е~1бр:ийские ОТЛОJI{еНИЯ соверо-восточноrо Оа:Jаира и, пов:идим:ому, 
всего этого горното !{ряжа представлены снизу вверх мощной толщей 
еу1щютвеrrно светлых I\.ристаллн ческих и:звестнянов, местами со.де·р·жа·
rцих слабо развитые торизонты c"1errza глинистых ра:.::зностей и туфовые 
и г.лиirисто-сланn~вые прослои. Поспедние, сопровождаясь туфовы:мп 
прослоЯ)IИ при сохранении ИJЗ1Вестняковой фации, образуют своеобра-з
ные горизонты, состоящие из тонrtой перемеж·ае-мости и3вес.тняков. гли
нистых сланцев, туфов и туфолесчани:к.ов. Подобные отложен·ия отие
'Iает А. А. Предтеченекий - сотрудниr партии А. Г. Волюrдина
в бассейне р. Бирю и, праноl'О притока р. Ур. Таr-\ой торизонт выде
:rяется н Б. Ф. Оперансr{ИМ на 3 пикете по Гурьевск- Оала:ир.сr.:ой же
.~Iе3нодорожной ветке под именем ермолаевекого гори3онта, который 
в свое~r лежачем бОI у охарантерлзован археоциатами. Здесь А. А. Пред:
теченоким была отг:рьrта одна форма, Jtаторую можно определить как 
A1·cltcocyatl1нs acu,t1ts В о r n. Фориа. изве:стна И3 кюrбрия района 1\.ра
<:ноярска (е . rГopгaJIJJИHO) И С О. С~рДИНИИ И у.ка3ЫВает на ВОЗраст 
переходпых горизонтов от нижнего ке:vrбрия 1-t с-реднему, может быть 
нескольго выше. А. Г. Вологдин СI-\ЛОН€Н считать этот гори13онт фаци7 
а.;тьно п:змончивым по проетиранию, могуп~им смениться в одну сторону 

'Иrсты:мп, обыLпног.о 'Типа извеетняка:м.и~ в дPYil'YJ.O '- метам.орфичес:к:и 
1I3~tепенньнш ;.~;ревни:ми эффуаивами. Этот горизонт мы мож~е:м считать 
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фациальным аналогом н а д п е за с с к о г о горизонта р. Мрас.су, по
добных которому в ра3 резе то.лщ:и I<е:мlбрийсr~их известняков может быть-
встречено несколь-ко. . 

Отмеченные светлые известняки, обычно сильно расслющованные ,., 
перебитые Rливажом до сильн·ого затушевывания их элемоотов -залега
ния, охарактеризованы местным развитием археоциатовых рифов, необы
чайно богатых видами археоц.иат, изред:н:а брахнаподовыми !банками и 
трилобитами. 

Этот nа.ч:еонтологический материал , еп~е не изученный, в перво.ы 
приближении Lдает yr<a- ·ания на возраст fllрхеоциатовых рифов: верхни~ 
горизонты •нижr-rеrо ('.тдела ке)!брия (J:\.-амешкю:всЕий горизонт) и ниЖiН.Ие 
rоризоw..гы -среднего. Настоящей фауны археоциат, овойrстввнных верха:\f 
·среднего :к.ембрия, здесь в коренно-м залегании не встречено. :между те:\1: 
в гальке вышележащих конгломератов (у мельнИцы бЛИiз с. Горекино) 
так~и~ темные битуминозные массивные из-весruЯI\.И встречаются; это го
-ворит за то, что при последующих движениях земной коры, несо-мненн() 
эпейро·геничес:к.ого порядка, они подверrлись смыву в первую очередь. 

В этих известняках, наnример у электростанции на р. Ур, близ. 
с. Горшtино, удалось оонаружить род Aptocyatlи;.~ V о l о g Cl., открытый 
недавно А. Г. Вологдиным. в самых верхах среднего кембрия на р. Аба
кан, при у.стье р. CatiOllliiTЫ-1IOЛ в 3ападНО)! Оаяне. Б. Ф. Сперанru:ий 
в личном со01бщении ун:азывает, что в районе дер. Печеркиной он наблю
дал T.a.Jl\IИe те'М!н.ые и-3:J3е~.я.ки залегаюrди.мм· в вид~ л-ипrз .сре,щи песчани-

ков П е ч е р к и н с к о й свитьi. · 
Вышележа.ща.я: ПечЕ}р:к.инс:к.ая фор:\-!шция представляет собой в основ

ном, по Б. Ф. Сперанскому, вперiВые ее описавшему, «по:к.ровы квар
цевых и :к.варцево-полевотпатовых кератофиров, сопровождаемых· :мощ
:ньгми тоmп;ами туффитов и :Много,числепными rоризонтами вн·утрифоР'-· 
мационных конгломератов. Галька I{ОНl'ломератов состоит сущест-веннО< 
из обломков кембрийского изве-стняка, а также I ератофиров, но обычн() 
более свежих, чем в породах по:к.ровов. А. Г. Во.Jiогдины:м: эта Пече.ркин
екая формация изучалась в районе с. Горскино, где наря,::r,у с кислыми 
изверженными lПородами, их туфами, песчаниками и rJшнистъrми слан
цами были устано-влены и основные эффу3ивы и из,ред:к.а, ловидимому,. 
известняки. · 

В гальке конгломератов. толщи нижнего . силур-а такие известнЯI\.:И 
верхов среДнего :к.еМ!брия с AptocyatJ~~ts V о l о g d. присутствуют. На 
основании этого мы имеем возможность от.нести эти отложения R. сред-. 
нему -кембр'ИЮ. Широкое распространение этой толщи ока.3'алосъ l' лав
НЫlМ сУ.бразом свойственным северо-восточному Оа.;таиру. Она несом
ненно налегает без резких несоrласий на толщу r-имбрия :как. в районе 
дер. Печеркиной и Горс:к.ино, таr и далее на северо-запащ. Породы ее 
верхних торизонтов, выделяемых А. Г. Вологдиным под И)!енем б и р ю
л и н с к ой толщи, развиты значительно шире. Они имеют прямую ге
нети.ческую связь с ра;зрезом Орлиной горы, г~е ~ффузивы существенно 
представлены основными разностями- авгитовыми порфиритами и пр. 
В районе горы Romrы и в баосейне р·. Rась.мы изверженные породы 
этого !I{.омплекса представлены поrчти исключительно кис.:r1ыми разновид

Iюстями -кварцевыми порфирами, альlбитофирами и пр., играющи:м:н 
здесь болъшую роль в noJII-rмeтa.лmr·чecкoм орудс~нении района (Урская: 
группа месrорождений). 

В районе дер. Аrриничевой и Rокуй развиты аркозовые и креинu
стые песчшники, кварц-порфировые туфы и местами, повиДЮiо-му, по-
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Rровные кварцевые порфириты и кератофиры с Л!ИН'Зами кристал.пиче
-<жих известнЯI{ОВ в верхах толщи. Б. Ф. Сперансi{ИЙ обнаружил среди 
пород этой толrци линзы и~вестняr-~ов с трилО'битам~. Фауна послед
них, по определению Е. В. Лермонтовой, дает указа:нме на верхнекем
-брийский во3раст. I{а:к зд:есь, так и в подобных :w:звестняках по р. Хо
мутиной у с. Горсrнrно установлены обломi{И EoncltocepJtalus sp., иден
-тичного ·форме из нерхнекембрийекоrо известня:ка Орлиной горы. 3десь 
n ряде пунктов такяее установJiен Psettdoagnostus cyclopyge L е r m. 
·{var. n.) и другие верхнекем6рийс:юи:е формы, чащ.е плохой сохранности. 

Представляет болыдой интерес разрез н,ем6рия в районе Орлиной 
:.горы у ['урwвс:Кого завода. Район этот в свое время изучался R. В. Ра
дугиным (220) и Б. Cft. Сперанским. Летом 1934 г. в ero изучении 
принимали участие в .. Ф. О.ш~рансrш:й Пр!И rеологической ·съемке ~ае
пrrаба 1 : 100 000 :и 'более дета.льно И. С. Цейклин при изучении ртут
ного местороЖщения и съемке в маоштаJбе 1 : 1 о OOQI. 

Согласно всем ети:.\f далным, .разрез :rrембрийюких пород этого рай
она начинается археоциатовы:м:и ff.rзнестняками, ра'Звиты:ми у ·б. Гурьев
С1~ого пруда по левобережью р. Черневого Бачата, повидимому со'Вер
шенно идентичными гавриловским, возра·ст I{ОТОрых, н.а основании 

бer:Joro просмотра фауны А. Г. Вологдиным, определяется :как верхи 
.нпжнего кембрия (камешковский горизонт). Состав вышележащих го
ризонтов разреза не ясен, так I{ ai{ они, вследствие тектонических при

чин, здесь отсутствуют. По данным rразрез·а !Кембрия Уrрш-юrо района, 
это должны бы быть отложения комплеr-\са :кварцевых порфиров, тюр
фи:роидов, туфов и ·сланцев. 

Rе:мбрийские отложения Орлиной горы наблюдаются в составе ядра 
развитой здесь асимметричной антиклинали, на крыльях котор_ой кем

брий сменяется нижним: с.илуром. 
По R. В. Радугину, :самый нижний J'ориеонт ке:мбрия здесь пред

ставлен мас-сивным ееровато-белы:м известня:rюм, переходящим фащи
альнQ iВ за.трявiНенную туфС',rенным материалом .породу к;ра;сно-буроrо 
цвета, дающую переход в туфо-песчаниr-tи. В масоивной vазновидности 
-буроватого изоос.тняка обнаруживаются остатЕи . водорослей, из которых 
А. Г. Вологдину удалось, несJ10тря на сильные вторичные изменения 
породы, определить Epiphlyto?t fasciculat'lиn С h а m р, характерную 
форА1JУ для нижнего и среднего отделов кембрия. Rро:м:е того, присут
ствуют и неясньrе своеобразноl'О облика водоросли, 3аставляюiЦИе по
вышать возраст породы до средних, а может быть и до верхних гори-
3онтов среднего I{ембрия. В r-vрасновато-бурых слоистых И'3.вестняках 
н:. В. Радутин указывает н:а плохие оетатки трилобитов. Этот исследо
Еатель -GI\.Jioнeн относить 1шк водорослевый горизонт, так и трИJЮбито-
J:ый т&I\;1!00 еще I{ среднему ке:.\1б\рию. · 

По опреде.пению Е. В. Лермонrовой палеонто.погических оборов, 
-сделанных R. В. Радуrины.м:, в этих слоях установлены: Acrocepltalites 
sp. (cf. Ас1·. webe1·i L е r m. (sp. h.), Acrocepltalites sp. n. (Я!дро ~ругого, 
-блпже неопределимого вида), A1иm'Ocare sp. ·в виде обломка подвижной 
щекп, Hyolitltes sp. Фо.рмы эти действительно указывают ·возраст не ооо
бенно низних горизонтов среднеrо :кембрия. 

Выше следует толща эффувивно-осадочных пород, представленная 
ПОI\.ровами nорфири11ов, вуJ.Iканичес:ки:м:и брекчиями, дайrtами и не:кжами: 
в сопрово~'Е!дении пироi-tластичесr-tих пород в виде туфов и туффитов, 
с переходом к глинистым слю-ща;м, песчаникам и I-tонглшiерата:м:. Нор
~а.льные эффузивы состава авгитовых · порфиритов, кварцевых порфирн-
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тов и ме.1афиров характеризуются· порфироными миндалекаменнымИ и: 
а;фаJНитовЫL\i'И' СТРУ'КТУJрами и ,I·расно-бУ!J>ыми и лилово-бурыми о:к;ра:СitаiМИ,. 
что '){ОЖет быть объяснено 'воздейст.ви:ем мета.чпоносных э:манаций, дав
ших между прочим местоJ.южщения ~-tиновари и Iq)аспых железняков. 

Ор.1ипой горы. Войраст этой тошци мы должны нриурочивать I'- са:'lrым 
верхам срс;щего кембрия. 

Г. В. Ра,·~угин ука3ывает вьrхады светлосерого три.;юбитового из
вестняr~а к северо-западу от Бачатскоrо тракта, по его мнепито соответ
ствуюrцего стратигр.афически ни:зам порфиритовой: толrци: или лоД.сти
лающим ее известня1zа~1: Ор.;Iиной: горы. В этом известпят~е он ука~ывает 
на;тичие форм. PtyclLopa1·ia и Agnostus s.p., нричем тюслед!няя б.~тизъа 
к Agnostus cl~in вnsis D а m е s. На ословании этого н:. В. Радугин счи
тает, что ни:зы nорфиритовой: толщи относятся н. верхам среднего кем
брия. При это~ он указывает, что в одном пункте по траr-\Т.У Оал.а.
прi.:~:t.- I авриловское им открыта фауна и внутри порфиритовой толщи~ 
В слое известняка им обнаружены археоциаты и три.тrобиты н.·юхой со
хранности. Судя по ;J:анным из "J' pcKOL'O района, L'(Де n ГаJlЫ\е нижне
сплурийского тингломе,рата обнаружен известняЕ. с Aptocyat7tн.s У о l о g cl., 
формой, оrnосяrцейся ·к самым верхам среднего J{еМiбрия, нахщща 
. н:. В. Радугина относится к тому :ж: е rори:1онту. 

Ве.рхняя возрастная траница порфи:ритовой то:.пци определяется· 
nо~зр3!ст-ом :вьппеле;ж.ащей свиты ::rщrнглО\Мера тqв, ;к,раоных изв~с·mюви

стых тонко:зернистых песчю-rиЕов, в J{ОТ·орых н:. В. Радуги:.r-1 укшзывает
А.патосш·fllа sp. и Agnostus cl1.inrms1:s D а ш е s, 1 lT{I. ~-~йет та•Е.ЖJе ,ореJqне
кембрийсi-i.ий возраст, хотя, повндимо:му, уже самые верхи . 

По определению Е. В. Лер:\fонтовой: три.1uбитов ~пого же, пови
дпмому, горизонта, собранных Б. Ф. Сперанским и К В~ Радугиным 
е правого СI{лона верховьев долины р. 1'олсточ:ихи, ;здесь присут
<'· ТВ~rто•r .Agnostus ga11gij"ormis Yar·. a1~gusti{ronя L е r· ш., ./Jgnnslus f'al/ax-
1 i пr· s. yar·. c1·a.·sa L е r·ш. (var·. п.), фор~1:а, б IIr :н~aя ь: .ilgnostu., cllinensis 
D а ю е R. Перва~ фор~1:а 1'очно у1~.аsывает на прпнадлсжнос'JЪ фа.уны 
к горГJ:юн'n· с J'a1·arlo.rides j'O'i·cbllamme1·i среднего КС'""\1брпя Швeцlllr. 

в дР.П'О~-1 пуш~те выходов этнх .же пqрод Е. n. JJcp.\1:0H'L'OBa )'C 'l'a
пaвJllrвa~·г: .Agnosfus ~р ., Orlm:ia ('1) y.rimaeva IJ е r· ш. sp. л., J{oldinietla 
latif.,·ons L е J.' ш. (.Q·. et sp. п.), J(olcliniella caml;.,·ensis L е r· ш. (g. Pt sp. л.), 
Dm·ypyge clelicatula L е r·ш. (sp. л.), Ac'1·ocepl1alites 1·egulш·is L е 1' m. (~р. л.), 
Ac.,·ocepltalites .,·osr.,·atur; L е r m. (sp. n.), .А ct·ocepllalites шefu!ri L е r ш. (f>p. n.), 
~-.о...,Ыепо pleu1·a ,·ac!ugini L е nn. (sp. л.), .Anomocare lae1:c А 11 g. Yal'. salai.,·cnsis, 
Апотосш·е gigantea Ler·m. (sp. п.). Такая же фауна оr~аэа.;таст) н в с.бо 
рах Б. Ф. Сперанского и н:. В. Радутина с водора3де:rа рр. :малого и 
Бо.лююr'о IОрмана. 

В сборах В. I [. .Яворского, uде ~rанных в 1 'li.М к югJr от 1пахты 
OpлiiНOil горы,. на Jrевюг берегу рч. Правой 'Т'o:Je·гoЧJIXIL, Е. В. JJер
~rон·гова ~- J\а:!ала ту .а~е фа, ·н.'' с дополненпс .. н се cJreд.\'IOIЦП.\fll фор-
)1д)rн: .Agnoslus l>itu/Je?·culatus (А n g.) \V·e s t .e r· g., .Aguosfu .-; ?zudus В е у r·.! 
н Solf'.nop/(?,u.,·a !Javm·8k!fi L е r· m. (sp. n.), в болыпюr чrrt:лe. 

Все :эти сборы дают возраст, очень блиЗI{ИЙ к гори:зопту с Рш·асlох~~ 
des foJ·cltlшmrneтi 0Уандинавии:, с те~r отличие:м, что салаирсная фауна 
содерж.ит такнее и более поздние фор:\1Ы. Таким образом, возраст этого 
l'оризонта с.nе,~ует гtри:Jiрочивать r~ самьв1: верх.а·м сре,1;нег-о г~:мбрия, rшr~ 
это вьшrе и отмечалось. 

Выше за.л~гает толща светлосерых и:звестнятzов, достигающая 

·0,20-0,25 J,"Jt мощности, В этих породах, · раз~вит.ых: длинной полосой 
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.... .,,".-'U(A.HIJL·""~~o~1 Брыле антиклинали, по :к В. Радуrину пpиcyт
Agnost~~~; cyclopyge Т u 11 Ь., var. и: роды J{iugstonia W а l

Pagod1'-a W а 1 с о t t, Dolicliornetopнs (?) А n g е l i n, Me1Locep1ia
O w е n и брахиоподы. Эта фауна дает основа:ни:е •считать эти из
внизу версходными orr ~среднего rrембрия к оорХiпему, тю суще
верmекембрийскими. О этим горизонтом мы, очевидно, може:\1 
ть ырасповатые слоистые известняки, кое-где с примееью туфо

,J~Ц •• .,~ ..... , раэвитые ·в районе с. Горекино по р. Хомутиной, rде·. 
OI1UJlJ<IH.ны таr~же ре;ц<lи:е трилобиты, брахиоподы и водоросли. 
о данным Е. В . Лср}IОнтовой, в отмеченном Iт:звестня:ке Орлиной 
nрисутотвует фауна смешанного типа. Имеются фор).rы, характер
я пи~ов верхнего l~С}Н1рия-, д.;rя верхнеr о и даже д rя озаркски:х 

(?). 
лервыя О'ГНОС.Я'l'СЯ: Agno8fus pis-ifo·Ymis Уа!'. obr,.;;us ·В е 1 t, Гseudoщ;-· 
cyclopyge Т н J 1 Ь е 1· g (?). . 

Ко В'горыж- Pagodia sp. (sp. n.), J(ingstonia sp. (sp. л.), J.,onclюce-· 
f р. (~'Р· n.). 

I~ ·грстыL-\1- J(azelia ~р. (sp. л.), Tsinania ~р. (sp. n.) IГ Apatokepl1a
. L е пn. g. et sp. п. (два внда) -- нonыtt род, б·пrз:юrй н~ cнл,vp r lft

poд.\· Cl. einи·us. Воэра(jт Ilзвестня:.ков следует еЧТ['rать vущс-
но верхнеl\О_\1брнНсюты. . 
Гори:юнт с такой фауной, Ероме Орлиной горы, Е. В. Лермонтова 

в:швает но сбора:м трп.побитов А. Г. Во rюгдина и ~ . А. Предте-
l!lо'I:ТJ'Irт·л•·". Та:I\Же в районе 1'. Горелгшю-но '!). Х-о:мут:ишой (хомутинский 

ЯI'- с т.рилобитами, I\рино:идеями и ·брахиоподами). Горизонт этот, 
прочим, в описаниях . Б. Ф. Операнекого отнесен а.пrи6оqно 
му П{ембрию J\:уанецгой т~отловины,. К1а:к особая фац:И:я изоост-

идентичная ло возрасту гавриловекому горизонту археоциа-

брийские породы района Орлиной горы на востоR or nоследней 
Yll.n'•~,...тv.n•"'n" недалеко. Здесь они · на северо-восто'(.пюм сr;;.,1оне горы 

о(юрваны разломом·, идуш,им . :в северо-северо-западном направле
~ ....... , за I~оторым восто'~rнее ра;шиты силурийСI\.Ие от.лож.ения, oxapaктepи

U'!JA~U..IJ.~&ыe оргаi-IИ'Iескими остатками. 

Отмеченному разрезу кембрил северо-восточного сн~Iона Cik'Ia'Иpa 
Б. Ф. Сперанский противоноставляет несi ОиlЫ\О иную фацию кембрпя 
юrо-~·западного сг ~юна Са.1аира, где преобшvдают отло.ж~ен:ия фащwи от
крытого ыоря. Сюда относятся од1-rотонные ~ощные слоистые глинистые· 
и пес~rа:нистые :известняки (талицRrие, r.;дменсъ:ие) и, ка.к отмечает 
Б. Ф. Снер·ансд\Ий: (245), «a.1Ы'ORI{JCIRИ:e» изJВестняr\И JOЖIHOl'O. Оа.ч·а;ира, t-\О
·торые описываются А. А. ;3ен:ковой 110 данным ее работ 1932 r. (114). 
В ТЮШХ ПЗООСТНЯI\.аХ, фациа,тiЪНО НеСОМНеННО 01ЛИЧНЫХ ОТ rавр:и IOR-· 
с.ких, ариниqевских и горсЕинсr их, археоциаты, r;rов'Идимому, нигде ло1;н 

не обннру·жены. По указанию Б. Ф. Опсране.r~ого, А. Го:rанд откры.! 
в «еrорьевских известняках Iiдi\Ие-то нроблематичесr-\ие орi·аничесr.;.ие· 
оо·а.тi\.И». Пови,·цrмому, зде.сь rмы :И!М<ею1 фаци.и:, идеrписrяы-е il'Орношор
ским- преимутцест.в·енно ал ыовые, ноторые до сих поr большинство1r 
сибирских ис~1едователей всю,7~;у пропусRа.Jись. Впрочем, археоциато
вые рифы здесь все же нередк.и. Фауна археоциа.т здесь была отr~рыта 
В. И. Яворски:м в ряде :мест по рр. Уксунаю и Малому Уксунаю. 
Во многих пунктах археоциаты отмечены здесь и А. А. 3еш\овой и 
А. Г: llо.Jiоrдиным (114, 56). 

Выдвигаемый за пос.леднее время А. А. 3ент-савой «аJrьrоiшст~ий» воз-
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раст чаети !др€ВНейших осадочных пород южного Оалаира и некоторых 
изверженных пород- дрооняя «1Г316бро-д:и<".>~ритовая интруsи:я»- следует 
П риsнать ПОIСа Нед'ОСТаТОЧНО ОбОСНОВаННЫМ, так ·:Ка!\, ПОКа МЫ Не 3Наем 
точнее возраста археоциатового гориаонта этого района. Главнейший 
аргумент в пользу тюнижения мх возраста, выдвигаемый А. А. 3енко

· вой,- территориальная приуроченность к ни~ vаsвития упомянутых 

интруsивных пород - совершенно соответствует такой :t:ке аргум~нтации 
-и та:ким же вывода:Уr Е. П. Гореванова для северного склона :Кузю=:ц-
I\Oro Алатау (72). Оба эти sа[{Люче.ни;я ·следует ·считать по:ка. :весьма 
·опорными. 

Вышеиз.~тоженные данные о I{ембрии ОI{раrин I{ysнen;J;~oгo бассейна 
nоказывают в общем всюду вна чительную ·выдерж.анность состава 
нижнего и среднего кембрия, представленного почти везде всеми тремя 
-ero отделами. Дальнейшее уточнение цстор.ии :кембрия Западной О:ибиrри 
необходимо, очевидно, вести 'В напра·влооми ·расчленения его по фациям 
пространственпо и в вертикальных раsре:зах, что по :может яснее у л о

нить и обоснонать местные различия, ~пока, nри нашей грубой схеме 
·Стратиграфии этой системы, 'В значительной части еще не отмеченные. 
·Особое вниманiие надлежит обратить на альговую фацrи:ю, вследствие ее 
относительного более тироного развития, no сравнению со спорадп
чески встречающимися остатками кембрийсiurх фаун. 

СИЛУР ORP !.ИН RУ3НЕЦRОГО БАССЕЙНА 

CИJIYP ЮГО-3АПЛДНОЙ ОКРАИН~I КУННЕЦКОl,О БАССЕЙНА 

Краткая история изучения оилур.а юго-2ападной Оl\,раины Rузнец
"КОРО ·баесейна начинается с нахождения •близ Гурьевекого завода фауны 
-,:рилобитов, гастропод и Coelentm·ata в 192'2 г. П. И. Бутовым It 
Нворс.:ким: (354, 346) . 'Эта фауна была затем подвергнута. предваритеЛь-
1rому определению В. Н. В.ебеором (46), установившему ее нижнесилу
рийский ~во2раст . 

В последующие годы тот же район иsучался (при параллельных 
,сборах фауны) :К. В. Радугиным (220) и Б. Ф. Операнеким (в 1925 и 
'1926 г.г.), а также В. И. Яворским, собравшим там дополнительную 
фауну. Главный материал ·всех этих сборов- коллекция т.рилобитов
затем был подвергнут обра:ботке В. Н. Вебером, посвятившим ей моно
графтпо ( 47). 

НесiильЕо позже, а И}rенно в 1926 •Г., был открыт по ОJ\.раине I~,уs
нецкого бассейна и верхний силур, причем это было сделано в одно и 

·то же лето В. И. Я:ворски.м (354, 346), I{. В .. Радугиным и Б. Ф. Операн
скиж (221). Необх·одимо далее отметить верхний силур у горы Глядень, 
-установленный Н. Л. Буlбличенно по сборам: В. И. Я:ворсr-<,ого (22) . На
конец, значительному изучению отлож·ения верхнего силура и его 

,фауна подверrлись nосле работ :К. В. Рщдугина в Томь-Чумышско:м: 
районе (221). 

Н и ж н и й с и л у р sападной окраины :Кузнецкого бассей.на лучше 
-выраJrоен и иsучен близ Гурьевекого sа·вода и в Орлиной rop~. Там на-
-б .1юдается нижеследующий разре3 . 

1. На разыытой повэрхности отложений кембрийсitой системы с явным 
песогласнем эалегают Мl~лкогалечнико.13ые Itонгломераты и песчаники 

с окаменелостями плохой сохран Fюсти (трилобитами) и с известко
вистым це~ентом. Этот гориzонт, образующий мелкие складки, виден 
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в замке антиклинали Орлиной горы (220), в то время как на юго
аападном и северо-восточном крыль.ях ее наблюдается лишь зеленый 
плотный известковистый песчаник (не свыше 100 м мощностью) сред
кими гальками верхнекембрийского известняка и с остатками га· 
стропод Echinosphaeridae и Orthidae, а также простейших брахиопод. 
В верхней части этого песчаника залегает тонкий слой песчанистого 
известняка (0,1-1 м :мощностью). 

2. Выше залегает мощная (400-500 м) толща кремнистых и глинистых 
черных (изредка с фиолетовым оттенком) сланцев с прослойками 
песчаника и мелкогалечниitового конгломерата. Кремнистые сланцы 
(частью радиолнриевые) местами содержат фауну граптолитов (Mono
graptus G е i n. и Diplograptus (?) М'С о у) и простейших брахиопод с ро
говой раковиной (Obolidae или Siplиnotretidae). К юго-западу от дер. 
Мамонтовой в тех же сланцах К. В. Радугиным найден Harpes sp. 
С верхними размытыми слоями черных сланцев, видимо, связан го
ризонт мелкоолитового известняка, так как его обломки найдены 
в вышележащих конгломератах. . 

8. С верхней же частью черных сланцев связан и тот интересный и 
важный горизонт известняков, который обнажается изогнутой поло
сой к востоку от Гурьевекого вавода и к западу от рч. Толсточихи. 
Этот горизонт имеет небольтую мощность, не превышающую 20-
ЗО м 1 даже у Вачатского тракта, где он силь,:rо раздувается. 
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· Хотя фауна, определенная первоначально В. Н. Вебером, найдена · 
:в гальках конгломерата, однако несомненно, что и она характеризует 
'l'OT .же горизонт, ибо R. В. Радугиным в последнем найдены хара
ктерные представители ее: Cheirurus aff. getasinosus Р о r t 1. и Amphi
lichas sniatkot:i W е Ь. В. Н. Вебер, кроме этих двух форм, определил 
следующие виды, происходящие частью из галек .конгломерата, 
частью .же из самого горизонта с Amphilichas sniatkovi W е Ь.: Asaphus 
sp., Illaenus oviformis W а r Ь u r g, I. cf. linnarssoni Н о 1m, I. aff. angusti
frons Н о 1m, I. aff. dalecarlicus W а r Ь., I. salшtricus W е Ь., I. latus М' С о у, 
Illaenus sp., Bumastus nudus А n g., В. maccalumi S а 1 t., Illaenus Bu
mastus (?) sp., Holotrachelus _punctillosus Т о rn q u., Cheirurus sp., Sphaere
xoclzus cf. calvus М' С о у, Pseudosphaerexochus sp., lsocolus cf. sjogreni А n g., 
Amphilichas -sp., А. batchaticus W е Ь., А. cucullus М. et W., А. wahlen
bergi (?) W а r Ь., Harpes sp. и Н. wegelini (?) А n g. 

Rроме того, В. Н. Вебер оттуда же указывает 3 вида Orthis, 
1 · вид Strophomena, 2 вида Rhynchonella, Euomphalus sp., Bellerophon sp., 
близкий к В. ganesa S а l t., Syringopora (?) и Halysites. Далее н:. В. Раду
гиным в том же горизонте у Бачатского тракта найдены .еще Cyrto
ceras, Orthoceras, Strophomenidae и другие брахиоподы, гастроподы, 
Heliolites aff. dubius, Halysites sp., Clathrodictyon kirgisicum R i а Ь., Rose
nella (?) sp., Yavorskia n. gen. et sp. и другие строматопориды. Нюео
нец, тот же горизонт в замке антиклинали Орлиной горы содержит: 
Halysites sp., Calapoecia sp., Yavorskia sp., скудные остатки трилобитов 
и брахиопод. 

Согласно анализу фауны трилобитов из• горизонта с Amphilichas 
sniatkowi 'V е Ь. В. Н. Вебер приходит .к выводу о ее карадокекои 
возрасте, причем он находит достаточно оснований для параллели
зации этого горизон:га с верхами карадокекого яруса, а именно 
с верхним лептеновым известняком силура Швеции (47, стр. 237). 

4. Нм И3100C'llНJ.UIIOM с Amphilichas sniatkowi W е Ь. еалеrают 
сланцы, пес'ЧJаники и мощные I{Онгломераты, с галькой этого извест-. 

1 Максимальпой мощности этот горизонт достигает в замке антиклинали Орли
ной rоры. 

Зак. 3607. ~геология: ОООР, т. XVI, Кузбасс• 5 
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няка, нижележащих черных сланцев и связанных с ними порфиров. 
и фельзитов. Под конгломератами местами, вследствие размыва
ния, отсутствует горизонт с Amphilichas sniatkowi W е Ь. Такой именно 
случай наблюдается на юга-западном к.рыле ант.ик.mинали Орлиной 
горы, где конгломераты распадаются на несколько подгоризонтов и за

легают с угловым неоогласием на нижележащих черных сланцах. r 
Этот факт }!ОГ бы служить бесспорным до:к.а3ательством проявления П(} 
юго-западной окраИJiе :Кузнецкого баосейна эокаледонской складчатости, 
если бы возраст данных конгломератов не вызываJt не-которых сомн~-
ний. . 

Прежде чем перейти к оnисанию в ер хн е г о с и л у р а юго
запаJI,Ной окраины :Н:узнец.Iюго 'бассейна, необходимо отметить, что 
тектонические соотнО/Шения его · с ниж.ним силуром неясны. Наиболее
вероятным все же ruредставляется HaJIIИЧJИe меж.ду ~ (иЛIИ в в€'рхах 81) 
перерыва в отложении, обусловленного эока.ледонск·ой складчатостью, и 
соответст.венного явного неооrла;сия ме.тщу 81 и 82. 

Что же :ка:сае11ся ст.ратищрафwrеск!Jiiх оооmошений 81 .и 82 и страти
графии 82, то они отче.тл:иJВо на;блюдают.ся в ооосейне речек :Н:р3JСд:lо
ярR.и, Беловой и МатяШR.и, правш прито:rюв рч. Степного Бача.та. 
В оор;хRей Ч8Jсти рч. J\!р13JОООЯ;р'КИ развиrrы черные CJIWIЩЬI 81 е Н arpes, 
которые увенЧJИВаются характерным горизонтом из·:оостнн:ка с У шvo1·skie&. 
sp., имеющим обломочное сложение и, может быть, э·квива.лентным вы
шеописанным кон.rломератам. 

На этом горИ3онте лежат нормально малой мощности бордовые и 
к. расно-бурые слаrнцы ( пелитавые туфы кrрасно~бурых порфиритрв). 

Выше лежит толща (82А) зеленовато-серых и зеленых сланцев,. 
с которыми в нижней части пере-слаивается зеленоватый песчаmrк. 

Над эrnми иложениями залегает, примерно, такой же мощности 
толща (82В) серых и чернш сланцев, к кoтOipiЬThi вверху присо1.1диняются 
грубые поле.воllШiатоtвые 1И:ЛИ, вернее, :порфиро!Вьrе песчтки;к,и, Кt()~~где

с отпечатками члеников криноидей. 
Общая мощность .сланцев 82А-в равна приблизительно 650 Jt, 

причем их толща увенЧIИ'Вается характе_рным белым и рооовым оорал
ловыJМ из·вестняком 82. 2 Оwса:нно:му разрезу приходиrгся придавать 
большое значение, тМt К-аJК учаJСт.вующие в нем отло.тения слаrаJот син
клиналЫiую складку бе3 значительных дизъюнктивньrх наруше:н:ий. 

Схема стратиграфии 82 бассейна Сrепноrо Бачата подтверждается 
и в ТО'Мь-Чумыщо:ком районе, где полнее изучены ег(l. литолоmчестий {~О
став, характер и фауна 82. 

Литологический ооста~ толщи 82А характеризуется там наличием 
туффитов и бо.лее -грубых туфогенны:х. пород, связанных с экстрJ713иями 
кислой магмы, а также и самих эффузивов (альбиrооых кер-атофиров), 
находящихся в зелено:кам~нной фазе. 

В составе же толщи rеровато-6елых, серых и черных слаНJЦев (82В) 
участвуют передко также квruрцево-аль6итовые кератофиры и их туфо
генные производ;ные: зеленовато-серые туфагенные песчмrи:rои и туф
фиты, состоящие порой целиком из фенакристов и компонентов распы
ленной основной массы альбитофиrров. В верхней части сланцы стано
вятся извест.ковистыми, содержат обильную примесь черного органиче- . 

1 В этих конгломератах имеютел обломки пород горизонта с Amphilichas sniat 
kovi W е Ь. с фауной Ot·this, Stt·ophomena, Ohe~·,·щ·us, Bellerophon и других гастроnод. 

2 -залегающим в ядре складки, между речками Беловой и Rра-снояркой. 
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пиrмента, а тruкже прослоЙЕJИ :калнм:реrнитов с 1КОсой ·слоисто-
1[. .. 1~с.тью. В переходной к 82° части они соде:ржат отnечатки стеблей 
f:11!ЧnП!<Ш~(ей и обломки !МШанок. 

Возраст "вышележащей толщи 82 известняк о~ (82 с) хорошо о пр е
их фауной. В. И. Яворским (354) определены из 82с еле
формы: Clathrodictyon vesiculosum N i с h. et М u r., Heliolites 

~~e~·st~1rtCt~es 1., Halysites sp., Plasmopora stella L. 
Незаконченная обработка окаменелостей из сборов R. В. Радугина 
пока следующие формы: членики криноидей, Bumastus sp., Conchi
sp., редкие мшанки, редкие одиночные кораллы Halysites catenu
Linn е, Halysites ех gr. Н. compactus, фавою~ты, в том числе Favo
{ibrosи'> Е d w. Н., Alveolites sp., Coenites (?). sp., Heliolites parvistelln 

n d., Heliolites ех gr. Н. interstinctus 1., Syringopora sp., Calapoecia sp.,. 
· hyllum sp., Cystiphyllidae sp. (с массивной колонией), MicrQplasma 

sp., Pycnostylus primus n. sp., Pycnostylus (?) sp., Pycnosty-
1 а ш Ь е, Pycnostylus (?) raritabulata n. sp., Pycnostylus. 

~MifJf/jrtre·nsj~S L а m Ь е, · Fletcheria salairica n. sp., Columnaria (?) korovini n. sp., 
salairica n. sp., Columnaria (?) halli var. minor n. sp., Cyatho

.'U .. m .... u ....... (?) salairicum n. sp., Cyathophyllum (?) mi1~imale n. sp., Cyatho
major n. sp., Cystostylus (?) speranskii n. sp., Salairophyllum ·ussovi 

gen. et sp., A'fi'I,!Jhypora sp., Clathrodictyon vesiculosum N i с h . . et М: u r., 
hrodictyon lamellosum n. sp., и мн. др. Хотя приведеиная выше 

богата новыми видами, все же общий характер ее, а особенно 
·~avnnnnnыe ее характерные формы (например, Pycnostylus niagarensis, 
f'. hensis L а m Ь е, Clathrodictyon vesiculosum N i с Ь· . et М u r. и не
IСоторые другие) дают возможность отнести ее с большой вероятностью 
в верхней части верхнего силура; :этому противоречит как будто 
наличие рода Calapoecia, характерного для 81, но, повидимому, :этот 
род имеет более широкое распространение в 3ападной Сибири. 1 

Известняки 82° ·-в нижней части темные и черные- выше свет
леют и становятся бе·лыми, нереДRо с рооов-атьь\Ш пятнами и ра:зводами, 
а изредка и с · зеленоватыми в:ключенrиями. Верхние горизонты извест
НЯКОIВ 82°, ВО~МОЖUIО, ОТ:НQIОЯ1lСЯ -уже !К Ж€!.ЩИJЮIЮМJ Яiр~СУ D1. 2 

Общая мощность . 82° пок.а точно неинвестна; во всяЕом случае она 
иа:меряется сотнями метров. 

Наконец, после образования 82° в описЬI:Ваемом районе обра:зова
лась rипабиссальная интрузия горы Барсук, в составе которой отме
чаются- различJiые rвариащии от щелочного нордмаркита до кварцевого 

ОJ11Иrоклазита и даже гruббро-оиенита. О этой и:н:тру.зией свнзаны жмль
иые породы, главнЫ!М образом кварцевые а.JIЬ/битофиры с микрогранито
вой ооноrвной м-ассой, а также'- Rа~К рtе'3ультат лоству.mканичес:кюй дея
теJIЬности их - жилки карбоната с примесью стронцианита. 

Возраст :этой интрузии хорошо устанавливается тем, что ее тела 
аалегают в s2в, а ее элементы в виде обломочного материала отчет.лщво 
НабЛЮДаЮТСЯ В базалЬНЫХ ОС~ДR·аХ, прикрываЮЩИХ S2C. 

Что ка·сается полезных ископаемых силура юrо-аападной окраины 
Rузиецкоrо бассейна, 'ГО известняки S2° могут служить !Колоссальным 
ИСТОЧНИКОМ ИЗ'ВеС'!lИ, а С ИН'I1рузией СБЯ.ЗаНа ЗОЛОТОНОСНОСТЬ :ЭТОГО 

района. / 

1 В .Томь-Чумышском районе он встречен лишь в низах 82 с или в верхах 82 в· 
2 Rак увидим дальше, такое предполож.ение, как показал,и позднейшие исследо

вания, не подтверждается (Ред.) 
• 

5* 
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СИЛУР ЮrО-З.А.П.А.ДНОЙ ОКР .!ИНЫ RYЗHEЦROrO БАССЕЙНА. 

( добав.леиие) 

Продолжwвшееся в последние годы Jiшучение осадков, ранвитых на 
северо-восточном склоне Салаира, пооволяет несколыtо раоширить пло
щадь распрост.ранения отложений верхнесилурийского возраста за счет · 
отложеiШй, относивтих-ая ранее Петцем (201) к верхним горизонтам· 
нижнего отдела девона и характерmзуемых обильным tразВIИтием в них 
остат:ков Ostracoda. Наиболее полно развиты они по р. Томь-Чумьrшу 
в районе сел. Томский Завод. 

Как отмечалось выше, верХIIесилурийские осадrои по р. Томь-Чу
~ышу !Вьютупают в 4,5 'К.М . к ооверо-3ападу от оол. ТомсЕий 3а;вод, счи
тая по прямому направлению. В этом месте река образует крутую из
лучину и на протяжении почти 2 W.At течет· параллельна самой себе . 

1~ з~· ..."· 

Рис. 2. Раэре3 по левому берегу р. Томь-Чумыша в районе сел. Томский Завод. 

1-известняк; 2-диабаз; в-линия нарушения. 

В 350 .м и в 1.,5 'К.М :к востоку от обная\Jения верхнесилурийского из
вестняка и в 1, 75 'КJrt к юго-востоку от него на тnравом бе.регу реки вы
ступает темносерый из·вестняк. Однако контакта его е мраморавидным 
силурийским иrзвестняком не видно. ОледуЯ! даль·ше по направлению 
к сел. Томский 3а'ВОд, можно видеть еще в nяти отдельных пунктах 
по тому же · береrу ро:ки обнажения темносерого известняка, но ясных 
элементов залегания набЛJЮдать нельзя; только в одном пуш-tте · имеем 
03 2 7 5о L 65 о , если не считать это за отдельность. Сплошное обнаже
ние таких же известняков начинается на левом берету р. Томь-Чумыша 
в 0,5 'К.М выше устья р. Дорофоов.кш, -впадающей слева в Томь-Чумыш 
в 1,5 'К.М выrпе селения. 

Ясно выраженное взаимоотношение JJ.ежду темныыrи иовестняками 
и ·светлыми мр·аморовидными отмечено К. В. Радугиным (221) по р. До
рофоо:вке !И левому ее притоку tp. Оrуденой, километрах в 3-4 выше 
у-стья первой. 3десь им отмеч.ается ба3альный конгломерат. Толща 
темносерых изнестняiiО.В от устья р. Дорофеевки .протягивается вниз по 
·реке, образуя екла~и, :как пока·зано на .рис. 2. В оообенносw хорошо 
она обнажается ниже бывшей 'Заводской плотины, давая там оплошные 
утесы. В этой толще, ·как в:ищно на разрезе, проходит пластовая зале;~кь 
диабаоа офитовой структуры. В Itонце обнажения, н.а· т.rротивоположном 
пр·авом берету .реки, в оорхней часw крутого высоiюго его. склона из
вестняк этот о:брwзует выступ с небольшим отверстием входа в пещеру. 
Дальше овн:из по реке на протяженИIИ мет.ров 250 береговые склоны за
дерноозаны. 
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Для П рисаланрекой части бассейна эта толща изв~стняков на
столько характерна IIO 2аключающейся в ней фауне и литологически, 
что легко узнается в ра:зличных пунктах етой части басоейна. 

Вполне ясные взаимоотношения ме.жду :мраморов:идным:и верше
силурийскими и'Звестняками и темными известняками с Leperditia 
имеются в районе дер. Кара-ЧJl1МЫШской, километрах в 55 к северо
северо-западу · от сел. Томский 3аво:Д. Б~лые с iрозовыми пятнами мра
моровидные известнЯJ\Jи (по В. К. Радугину S2<J) высту1паiот в о, 7 5 'К.М 
выше верхнего конца де:Qевни на небольших холмиках левого берега 
р. Rapa-Чумыш и еще более ясно, в несколько опрокинутом залегании, 
по nравому !И левому берегам р. Rолбихи, впадающей справа в р. Кара
Чумыт ·в 0,50 'КJt выше деревни. Оледуя от этого известняка ·к северо
востоку, после небольтого {метров 80) перерыва в обнажениях, на пра
вом берегу р. :Н:ара-Чумьшпа встречаем конгломерат. 

Этот же IItонrломерат хорошо 'Виден слева от дороnи из дер. :Н:ара
Чу:мьшп в дер. :Н:азанку, на правобврежье р. RоЛJбихи. Промежуток 
между iНiИIМ: 1И wрамюрови,щным известнякОIМ метров rв:а 60 'Jiaiffipыт. Это 
собственно гру6озернистый зеленоватый песчаник с линзами конгломе
рата. Видимая мощность его здесь 85 Jt. На него налегает темносерЬiй 
известняк метров 100 мощности с Leperd!itia, строматопорами, пахи
порами, фавозитами и др. Толща эта по отдельным обнажения-м .про
слеживается далЫIIе вкрест простирания почти на 2 'КJt, и у ниЖ!Него 

конца деревни к правому берегу р. Rapa-Чумыша подходит гряда, сло-
женная в этом пункте таким же темносерым rи:'3оостняЕо.м. Элементы: за
легания тут 03 210° L'35°. Неки.орые слои этой толщи перелолиены 
Leperd~tia. Почти посредине между дер. Rapa-Чу:мыш и сел. Т<УМский 
Завод та:rоое же в3аимоотношение между теми и другимrи известняками 
наблюдается и по р. Березовке, правому притои:tу р. Инчереп. Тут 
в районе дер. Александровm на холмах по nравому и левому берегам 
р. Инчерепа ови~1 те же темносерые известняки. На левом берегу 
р. Инчерепа :в 500 .м н;и.те устья р. Хорошей высту.пающая толща из-

. воотнякоо имеет 03 90'0 L'88°. По р. Березовке, километрах в 4 выше 
устья ее, среди темных известня:юов с · массой Leperditia выступает, ви
димо, дайка диа;база. Ближе к контакту с извесТНЯ[WМ ~тектоническая 
брекчия. В оскол;к.ах ее довольно частый мелкоеернистьrй :кристалличе
сКИй :mзвестняк. Це~ент изве.стJюво-глиюrстый. Среди послеДirего, 
а иногда и в из-вестняке встречаются зернышки кварца и полевого 

шпата. Можно предполагать, что темные известня(КИ с LeperdИia пр от я
I'И!Ваются сюда непрерывной полосой ·от сел. Том.ский 3авод. 

Несколько иное строение тоЛiЩи, отделяющей мраморавидные 
известняки от темносерых, наблюдаем по лево'бережъю р. Баскускан, впа
,ц.ающей IGJieвa в :р. А!{)тыШТу у <е. Бачаты. Конгломерат :и iВiКЛЮЧающий 
ero песчаник сменяется К· юго-·западу зеленоватыми песчаными слан

цами, !В которые местами в:к.mочены белые мраморовидные известняки, 
:местами же их прослойки имеются и в песЧ!анике. 3десь наблюдается 
ряд поперечных смещений, благодаря :которым известняки верхнего си
.nypa по простиранию сменяются известняками среднего девона; :юром е 
того, тут щюходит и надвиг продольного направлеmя. 

На левом берегу р. Степного Бачата у верхнего Iюнца дер. J\'Iамон
товой, темные известняки с Lepм·ditia выступают двумя широкими ува
лами. О север о-востока и iото-'3апада они ограничены трещинами на
~иrов. Увал, примыкаЮЩ!Ий непосредственно к . верхнему IЮнду д~р. 
Мамонтовой, сложен темносерыми массивными известняками общей 
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мощностью до 350 .м. Элемщ-Iты аалегания СЗ 245° L 70°. Между этим 
и следующим :к юго-qападу увалом известняка метров 250 ·аа:крыто. Иа
вестня:к второго увала мощностью до 100 .м - частью темно серый, ча
стью же на юго-аападном склоне белый м.рамориаованный. Здесь, по 
ва6рооовой трещине, имеющей падение ОЗ 23 2 о L 42 о, граничит толща 
метаморфиаованных туфоrенных песчаников и туфов (аль6итофировых 
И пQрфи:рИТ.ОВЫХ). В 'ООЛЩе . 'ЭТОЙ, ОТНООИМОЙ нами К УИ1IЛОIЮЕОМ'У Я:руJсу 
верхнего си.лура, месттми И..\fеют.ся включения оветло·оороrо мелкоЕри

сталJIIИЧес:коrо извеетнЯJКа. АМ!Плиту.да эr;r9го п~елещнего надв:иmа, rвидюю, 
небольшая. 

НесЕОЛЬЕо аападнее, на левом oopery р, Юрмама темносерый иавест
ня:к налегruет на толщу оооч31НИiiЮ.В, обраа~уя брахис1fll1Клиналь. 

· Толща темносерых иавестнякОIВ с Leperditia и подстилающих их ба
аальных :конгломератов и nесчаников хорошо предста;влена по правому 

берегу р. Оухой, впwдающей оправа в р. Черневой Бачат между Гурь
евеким ааоодом и улуоом Ш.андинским. Здесь мнгломерат граничит, 
как отмечено было, с rверхами нижнего силура. 

Оrметим, между прочим, что в неiбольшом обнаJiеении песчаного 
иаоостняка, выступающего против 10-го :километра старого Бачатшю
ГУ~рьевского waк'I1a, ·слева от не.rо в о, 25 '}(.М, в. И. ЯвореВ!ИМ !СОбралrа 
фwуна трилобитов, соде:р\Жlащая, по ощределению В. Н. Вебера, Stauroc.e
phalus sp., Rьmopleurides sp., lllaenus sp., Cheirurus sp., Acidaspis sp., Cy
bele sp., ·а та;:кже Lingula и Orthidae и ОТIЮСЯШjаJЮЯ к .оорх·ам нижнеrо 
силура. 

Дальше :к северо-ааnаду тот же горизонт И3вестняков с Leperditia на
блюдается по левому берегу р. Салаирки и влЕmО от 11ражта иа Гурь
евока в с. Пестерооо rв tрайоне верпiЕНы р. УIСШllНда. Пос.ле,щноо обнаже
ние этих иавестняков встречено В. И. Яворским у дер. Ариничевой 
с юrо-:оосточной сторо!Ны ее. МюЩIЮсть их тут яе моо:ыпе 130 .м (СЗ 
202° L_ 60°). Надвигом :крупнай амплитуды они отделены от nрим;ыкаю
щих :к ним с юго-аапада нижш:е:кембрийс:ких иавестня:ков.с археоциатами. 
R се:веро-!Восrо:ку, в6лиаи правого :берега 1р. Голодай:к.и, навестияки эти 
омоояются песчаJникаJм:и, [ВНачале мелкоащнmстым.и (15 .м), дальше пере- . . 
~одящими в среднеаерни-стые ('8 .м) и, наконец, в :конгломерат (4 .м). 
Этот последний сменяется темномалиновыми песчаными -сланц~шr до 
30 ж :мощностью, граничащими с северо-востока . с иаверженными поро- . 
дами и их туфа~и, · вероятно :кембрийского воараста. 

Мощность иавестня:ков с Leperditia, видимо, :не остается постоян
. ной на всем отмеченном промежутке и убывает IВ направлении с юго
востока на северо-r.запад. Наибольшая их мощность - у дер. Rapa-Чу
мыш достигает 1400 .м: . 

Иа ообранной В. И. Яворским, а пооже П. С. Лаауткиным в эт~х 
иаоостня:ках фауны научены первым Stromatoporoidea, вторым - б:раию
поды и Е. Глебовекой .- Lep,erd!itidae. Воарает их П. О. Лаауrmмным опре
деляется :как верхнесилурийский- лудловекий и нижняя часть даун-
тонс:кого яруоа (159). . 

Наученные формы: Leperditia elongata Р е е t z, L. phaseolus Н i s i n g, 
L. nov. sp. ех gr. eichwaldi, Atrypa reticularis L., А. cf. canaliculata В а r 1·., 
Gamarotoechia (Wilsov,ia) tarda В а r 1'., С. vesta В а l' r., С.(?) ancillans В а r r., 
Gytrina heteroclyta F е fr., Gypidula procerula В а r r., G. procerula var. appla
nans В а r 1·., G. procerula vю-. gradualis В а r r., Leptaena rhomboidalis 
W il с k., Protathyris didyma D а l m., Pr. praecursor К о z l о w ., Schizophoria 
striatula S с h l о t h., Schellwienella pecten L., Spirifer (Delthyris) ех gr. inflec-
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.-,.,~~ч,...,r r., Sp. (Delthyris) aff. elevatus D а l m., sp. (Crispella) angustipli
ozlow., Sp. (Crispella) cf. crispus Hising., Sp. (Crispella) cf. 

К о z l о w., Stropheodonta (Brachyprion) subinterstrialis va1·. 
В~WN К о z l о w., Str. (Brachyprion) phil:lipsi В а r r., Gerronostroma con-

y а v о r., S{romatopora typica R о s. · 
"'~J:n~=шnrт~,"Frн() иными в фац,иальном отношении представлены oтлoжe
Мo):U'I.IIIJ-"'· ·u.-v,.v 1СИ.шура Ria ЛбВС'!М берегу 'Р· Чумь:rш·а в 6 'КJt ни.же с. ·Отры

в горе Глядень . 
... "L ..... nm--.тпающая в обн.аж.ении ло берегу реки толща МОIЦНОСТЬЮ 

м при :к;рутом утш~ .падения (03 200-. 215° L:60-70° ), .в вися
и лежачем боках имеет изверженные породы. 
Пор~:щы висячеrо бока, протягИВiающиеся по берегу на 65 Jt, иред

_ ... \д ....... диоритовым JLаJМ!Профиром с sepи:rruм:и Е!рупноr·о раз·мера, до '2 CJt 
вьще.Jiениями рQ1Говой обманки. Порода . лежа 'Чего бока 

на плагио:к.даsовым порфирнтом и имеет тут всего около 4 J1t 
. Верхний контакт с нею закрыт, ·в лежачем же боку выету-
конгломерат видимой мопщюсти 8 ж. :Кроме того, в . самой толще 

RiD~no в . 50 -от лежачего .бока тоже выступает лорфирит около 1 о .м 
р)![ДИ:МОИ МОЩНОСТИ. 

Оама по _ообе толща интересна частой сменой фащи:й. Мергелистые 
•авеюТJЕiл:ки, ш~репоJLНенные, а местами в:ацеJiо -сложенные брахиоподовой 

еменяЮIГся рифовыми, сложенными колониальными R!Ораллами 
и тwбулятами, сменяющимися зате:м СЛi'Iоями, 01бразованными 

мrшанок или ·кораллами Rugooa среди илистого известКОJ?.ОГО 
:материала; по-следние -сменяются sештюваТJ>IМ:И и те.м:rно.малин{l:выми :rли

В:ИСТЬJ!МjИ -сланцтм:и. I1"ilv.reютcя в ней и плаюты пe:cч3ili!И!I\Ja с из.оосМЯJОО!ВЫМ 
цементом. НаИJболее мощный слой их · (до 16 .-и) выступает в нижнем: (по 
течению ре-ки) 'Конце ·об.на.JIООНий. Собра1Шfая з.десь В. И. Яоорс.R!им . фауна 
изучена Н. Л. БJ71бличен.ко (22), и толща эта отнесена им к ве-рхнему си
луру. Определ-ены (~Ле~щие фqрмы: Orbiculoid~a sp., Spirifer (Eospir~-

}er ?) noЪi~is var. irЬi.tensis (?) Т s с h е r n., Sp. elevatus D а 1m., Naliv.
.kinia grйneшaldtiaeformis Peetz, N. siЬirica . Bп Ьl., A tr:tpa asp era Sch1uth., 
..(Jaтarotoechia vesta В а l' r. · 

Нельзя не отметить, что !ВС..е еще оста-ется ш~выясненным соотноше
ние между :выступающ;ими ·в горе Глядень 'Верхнесилурийскими отло
жениями и развитыми севернее нижнекаменноугольными, как не ясна и 

южная граница девоRа северо-з·ападнее -с. Сары-Чумышского, у.славно 
·ограниченная на .геологической карте сбросом. Те и дpyrne, 110 наблю-
дениям В. И. Яворского, спускаются довольно ниsiю IIO 'Р· Мостовой, 
впадающей -c:rnpaвa в р. Чумыш в 3 кж. ниже с. Оары-Чумыш. Причиной 
этой неясности -служит как -отсутствие детальной съе-мки 'Реnиюнального 

~типа, так и беДность Обнажениями в этом участке, ·где в 4 'ltJt севернее 
rоры Глядень в районе пос. :и;патовско:rо ~аблюдается только широкое 
:развитие :конгломерата, более ясно .представлен:ноr-о на пршвом берегу 
Чу:м:ыша в 1 кж юiж.е поселка. Нар .аду с дРJТ!ГИМИ породами этот .кон
rломерат содержит и гальки известняка с девонской фауной. 3атем 
в 2 'ICAt IШЖе ·горы Глядень, у пос. Rрасноярского, rн:.а пра-вом берегу 
р. Чу:мыша выступают темномалиновые песчанИки и конг·ломераты. 
Этих данных, конечно, слишком мало для решения вопросов по геоло-

·mи этого района. Ясно ви.zщо, что -севернее rоры Г лядень должен про
ходить крупной амплитуды надвиг, отделяющий верхний силурот .~ар
-бона. Весьма желательна была бы постано:вr\.а там регионаЛьной де
"'l'аJIЬНОй rеол-оrической съемки. 
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(}ИЛУР СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ И ЮЖНОЙ ОКРАИН КУЗНЕЦКОrО БАССЕЙНА 

ОилурийсЕие отложения по ееверо-восточной о:rораине :Н:у:знецкого
басоо:й1rа сла:бо изучены. Наиболее достоверные данные о них 6ыли по
лученьJ в 1926 г. Д. В. Ники'l1И.НЪJ1М. 

По его данным, здесь кембрий-ские wавестняки, собранные iB -складки 
ооверо-юеооро-з.а;паднQ\Ю лрос'!"Rрmния, nерffi\jрываются туфоDеНН{)-порфирн
товой ТО·ЛЩей, сложенной туфогеннЫIМи :конг.j:rомератами, туфагенными 
аеленовато-серыми · :песчаниками :и сланцами с подчиненными им про

слойками глин1ютых ~звестняков, По:кровами фельзитав И порфИ!ритов. 
Верхи этой толщи ааканчиваются rпестр()IЦветной свитой сла;нцев, пес
чаников :и :конгломер:ат{)·В е подчиненными мергелями. Общая мощность. 
туфогенно-порфиритовой толщи около 600-800 .:к . 

В nрослойках глинистого известня:ка . нижней части туфогенно-uюр
фиритовой толщи по рр. Му:рю:ку и :Н:итату в ооооро-восточном крыле 
антиклинали, :который последняя здесь образует, найдена фауна ниж
него силура, по определению В. Н. Вебера представленная следующими 
формами: Атрух, несколько iВ!И:дов Agnostus., Euloma, ост.аткм хвостовых 
шитов рода Dikelacephalus и голоnные щиты рода Ceratopyge, а та:к~же 
Lingula. Ыро/Ме этоrо, в ·шналоrичных :rюродах тю !(>. Прое3iЖ!ему М;У:Р:Ю:КУ, 
которые, повидимому, составляют юго-западное :крыло отмеченной 
ан'I'ИR.ЛИIНали, обнаружена также фауна, но nредставленная толь.:ко 
мелкими брахиопод&\Ш. 

Верхняя часть ТJ71фогенно-rюрфиритовой толщи, сложенная пестро
цветными пор<щами, ло литологическому облику весьма близм к неко
торым силурийским отлоrжениям Оалаира, изученным :Н:. В. Радугиным~ 
что является одним из R.освенных арrумен~ов в пользу с:иЛурийgкого 
воараста туфогенно-лорфиритовой тоJIЩИ. · 

3атем в последние годы, по даннЫlМ А. М. :Кузьмина (149), по· 
р. Эмзасу, на южных окраинах :Кузнецкого баосейJНа установлены силу
р,ийс:кие отложения, лежаЩ1Iе неооrласно :на :кемб.рии. 3десь он~ :наЧи
наются ·бааальнь:rми конгломератами, мощностью о:rюло 300 .м, которые· 
оодержат .rаль:ку :ке:мбрийокмх пород и каледонских ИН'Dрузий, пироксе
нитов, гарн:6ленд:и:тов, гранитов и др. :Н:оорху :конгломераты сменяются 
зелеными и фиолетовыми известковыми песчаниками, в :rюторых · най- · · 
дена фауна, по предварительному определению содержащая Strop.heodonta. 
deflecta, Hebertella occidentalis, Orthis sowerbiana, О. redux~ О. 'oespertilio· 
и другие формы, относящиеся к верхам 81

3 ( 149). 
Кроме ·песчаников в состав силурийской толiЦIИ: здесь . ВХ!одят мра

моризованные И31Вестннк.и и т:rереслаивающиеся с ни:ми темные ~гJIИНк

стые сланцы, содержащие фауну, no определению :Н:. В. Раду.гина пред
-ставленную следующими формами: Favosites (?) sp., Columnaria (?) halysi
toides n. sp., Clathrodictyon crassum, Clathrodictyon vesiculosum, Labechia. 
sp., Tetradium (?), Calapaecia helioliformis n. sp. (149). 

R. В. Радугин отмечает, что формы Oalapaecia helioliformis, Ola
htrodictyon тождественны силурийским формам Гурьевекого завода_ · 
в Салаире. . 

Оилурийс:кие от.т.ftожен:ия на юге и юго-востоке собрruны· в складк.и: 
сев~ро-восточного nростирания и метаморфизованы. 

Метаморфизм выра.жен в меныпей -степени, чем в кембрийских по
родах, и проявился в хл·оритизащии и .окремнении. 

Этим собственно и исчерпывается весь фактический материал по; 
изучению силурийских отложений восточных и прилегающих !К ним-
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окраин Rу'3нецкого бассейна. Несомненно в будущем материалы по си
луру обогатятся в значительной степени, так :как встречающиеся очень. 
часто между охарактеризованным фаунистичесн.им девоном и породами" 
которые с достаточной достоверностыо относятся Е :кембрию, толщи по-
род неи'Ввестноrо возраста, и:ногда литологически сх·одные с вышеопи

санными, фа;Jll.нис·.uичес:ки ох~рашrери&овмrы :ка.iК силури.йаrtие, ·ЕаiК., •на· 
пример, это наблюдает.ся в районе Барзаса по некоторым лратобереж
ным его nря:токам. 

ДЕВО~СRИЕ ОТЛОЖЕНИН ОКРАИН RУ3НЕЦRОГО БАССЕЙНА 

На площадях, примыкающих к ОI'Раинам Rузнецкоrо бассейна, отло
жения девонского периода, :как известно,. поль'3уются большим раслро-· 
странен:ием. Они окаймляют бассейн почти со всех сторон, а н. неr\.ото
рых местах и непосредсwе.нно граничат с угленосными осадками бас
сейна, отделяясь от них в· таки:.х случаях крупными нарушениями типа 
надвито в. 

Отложения эти представл-ены всем:и тремя своими отделами, .разви
тыми, одна:к:о, :по окраинам баооейна далеко неравномерно. 

Еще до самого недавнего времени, Jiз:-·за отсутствия детальных гео
логических исследований, rюлагал:и:, что отложения нижнего и .ареднеrо 

девона отсутствуют по юж~ной и воетачной окраинам бассейна. Теперь, 
.в СtВЯЗи ·с nоисками желе'3ору!дНых месторождений, благсщаря rеологиче,... 
ским исследованиям, выполненным геологами 3ападносибирсr\.ого геоло
rичесiООго управления, . fВыяснилось, что отложения эти имеют сравни

тельно большое развитие также по .южной :и воетачной окраинам бас-· 
сейна. Rа:к отмечают геологи (145, 149), в состав их входят песчаник~~' 
глинистые ·СЛанцы, ршзличноil'о состава покровные образов~ния и сопро

·вождающие их туфоrенные породы. · Нахожден:ие а3 красных песчаниках 
этих отло.яrений астеро:ксилоновой флоры nозвошило геолог~м оnределить. 
их возраст каR. нижнедевонский или не .выше низов среднего девона. 

ОднаiЮ этих отложений) как более удаленных от О!Краины басоеЙ!На, мнr 
тут рассматривать не будем. ' · 

По юго-аападной окраине бассейна · ра;;звиты только нижний и сред
иий отделы девона, фаунисmчески же охарактеризованный [Верхний 
отдел его появляется ли~ь в райоде дер. Рассолкиной в северо-западной 
чacrn этой окраины. Литологически же охараЕтеризованный и ·С'.Dрати
графически обоснованный верхний девон ( пестрацветная толща) развит 
иа небольшой nлощади в районе дер. Rоурак. По северо-западной · 
mраине, на ' гра;нице с В!И.ЖlН'ИМ мрбо:нО'Мi rр-азвит :верхНJИй О'llдел д18-
вона, сменяясь дальше к ~аm:аду средним. В северной половине бас
сейна, по западной его окраине, к западу от Rемер<УВо 'Развиты верхне
девонские отло.яtения, It северу, в районе Анжеро-Судженс:ка, сме
няемые СреднедеВОiiЮI\JИМ.И, .ГР,аJН'ИЧаiЦИ!МIИ С yJ.'J.OOHOCНЬIШi IIO JШJI!ИJ{ 

надвига. 

В свое время уже отмечалось (354), что девонские отложения бас
сейна наиболее полно по тому tвремени описаны в ТJ>удах Геологической 
части Rабинета, где помещена и монография Г. r. Петца, посвященная 
изучению собранной в этих отложениях фауны, и дано их nодразделе
ние на &делы и ярJ11СЫ (201). 

Однако при сложности геологического строения девонских отложе
ний, главным: же обра&ом вследсw!ие .неполноты нiliблюдеmй и обо:ро<:т 
фауны, предложенная почти 40 лет тому назащ Г. Г. Петцем схема их 
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nодразделения, которой все мы до неда;вного времени пользовались, ·была 

· толыко nервым nр:и1ближением и давно уже нуждалась в пересмотре. 
О 1901 г., nосле оnубликования ·монографии Г. Г. Петца, ДевонсRие 

отJЮжв.ния Ку~ецкого ооосейна ·:не подоорll'лись специальноiМу изуче
-нию и только в последние годы, в связи с детальной геологической 

съеМRой, А. В. Тытновым и Л. Л. Халфиным ·ведется изучение фауны 
. девонских отложений, главным обра3ом верхнего его отдела ооверной 

nоловины бассейна. В других ~астях бассейна отложения эти посеща
л~сь геологами лишь nопутно; при изучении ими угленосных отложе

Jш:й или при июследоваrнии Салаирстог;о !Кiр~Яяtа (221). НеЕОТО:,РЫ81 же 
, участки, удаленные от наоелеН'Ных nунктов, занятые сплошной тайгой 
. и не имеющие к тому же сколько-нибудь удовлетворительной топогра
фической ОС/Новы, о·стались не посещенными л.оследооо:rеля'М'И и· до ·оих пор. 

Это я:вляется 6oJIЬI1IJJИM пр016елом в изучении оRраин Кузнецкого 
бассейН:а, необхю,щимо,сть а.аnолнения IЮТОJюго са'М!а собою очевидна. Гео
логическому изученmю этой площади щолжно предшествовать соста

- ление топографической основы масштаJба 1 :.100 ооо, бе'З чего nоста
новка этих исследо:ваний не· целесообразна. 

НИЖНИЙ И СРЕДНИЙ ДЕВОН Юr0·3~ПА.ДНОЙ ОКРАИНЫ БАССЕЙНА 

СnециаЛЬIНая ра-бота по изучению осадков девонсн,ого {Возраста этой 
окраины бассейна в течение весьма короткоrо времени была iВЫnолнена 

.В. И. Яворским, в целях уточнения границ ~аспростр·аненИя этих отло
жений, · главным образом между девоном ;и :карбоном. Rроме тоrо, в 1933 r. 

_ П. О. Лазуткин провел работу по -систематическому обору девонсrоой 
фауны на юго--аап.а;дной окраине басоеЙ!На iВ несколы";и:х 3аранее наме
ченных В. И. Яворским пунктах в дополнение :к собранной последним 
большой кол.Jiещии, при его разновременных noceщffilliяx районов .раз-

-.-вития этих осадков, на северо-восточном склоне Оалаира. Помимо того, 
имелись сборы фауны П. И. Б,уто'Ва, Б. · И. Чернышева, С. В. Кумnапа 

: и дру.гих из этой и дJРУГИХ окраин бассейна. 
Непосредственным изучением фауны брахиопод, nод руководством 

. и . при 6лижайшем участии Д. В. НалИJВкина, заняты П. О. Лазуткин 
и М. А. Ржонснищкая, к настоящему В!Ремени уже закончив:шие ее 
моногра;фическое описание; коралловую фауну изучает Э. 3. Бульван-

.. кер. Изучение собранной богатой фауны Stromatoporoidea ведется 
В. И. Яворским. Изучение остат:R:ов T(J)bulata закончены Б. Б. Черны
Ш®ЬiiМ, трилобиты изуче:цы Н. Е. Чернышевой под .ру-ководством 
В. Н. Вебера~ !'()IНИатиты- А. К. Нал!И!ВIЕиной, плruст.инщтожа;берные-

. Д. В. Н~ш. . 
Рrоульта'IЪI изучения фауны Д. В. Наливкиным, П. О. ЛазуткинЬiм 

и М. А. Ржонснш:J;К,ой и испqль'ЗоВ31ны здесь для подразделе:miя нижнего 
=и среднего отделов девона юго-3ападной окра!Ины .бассейна. 

НеобхоДимо все же отметить, что девонские отло:щ;ения, 3анимаю-
. щи е зна'Чителшую площадь в П рисалацршюй части бассейна, нигде не 
дают сплошног-о обнажения на шюлмю-нибудь значительном nротяже
нии, позволяющего непос:редс.твенно Н3!блю~ать как послеДовательность 
налегания одних толщ на друтие, так и отчетливую картину тектОimче-

. ского строения всего этого комплекса пород. По берегам многочислен
_ ных логов и реЧек наблюдаются только отдельные обрывки то 

. различных, то одних и тех же слоев, .на nрилегающих же к. ним nло

:щадях r.uротЯ'гиваются и.ногда н~ 2-3 'К.М и больше отдельные гривки .. 
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или rряды известняков, реже песчаЮDкав или конгломератов, часто не 

позволяющие беа специальных раскопок установить даже элементы их 
· залегания. Единственный и то далеко не полный разрез девона можно 
.видеть по берегам р. Томь-Чумыmа и дальше пор. Чумышу. Реки эти 
протекают в тмжном, весьма елабо еще обжитом районе, и это значи
тельно уменьшает число береrооых обнажений, часто прикрытых лишь 
тонким растительным слоем, густой тра;вяной и кустruр!НJ:f.IЮВой расти
-тельностью. Все 'ЭТО, конечно, весьма затрудняет и:аучение развитых по 
берегам их отложений. . . 

Из пр:mведенного описания силурийсrоих отложений юго-западной 
окраины баtссейна уже. мООЕно было видеть, что к :rrим .. отнесеRа часть 
:известнтtов, возраст котор:ых определялся Г. Г. lle'I1Цeм как D~ (20 1), 
и которые соответетвенно заключенной .в них фауне являются верхне
-силурийским:и:. В соответствий: с таким изменением ·воораёта этих толщ · 
не могли не произойти перегруппировки в · 1ВО3расте и блиалежащих 
х пим отложений. · 

Не каеа.ясь пока палеонтолоmчес:кой документа'ЦИИ, необходимо тут 
же отметить, какие именно изменения в последовательности развития 

-тех или других толщ, в их стратиграфии, мы вносим против дававшейся 
Г. Г. Петцем, ишrоль"Зуя для этого пока толь.ко полевые нЗJши наб.шо
.дения. В основании нижнедевонских отлоJI_tений на протяжении всего 
северо-восточного склона Салаира мы ве2де наблюдаем толщу темных 
битуминозных известняков не-постоянной мощности, отнесенную нами, 
как сказано, к верхнему CИJJiYP'Y и по ааключаюrцейся в известнлках 
обилЫiой фау:не OC'llp·aiiOfti далmо названных ОСТ'Р3JКО!довьi1МИ (1район 
-сел. Томский 3авод). R северо-западу от Гурьевс:к:ого За30\да местами 
Irnвестняки эти либо еавсем отсутствуют, JШбо имеются в ·LВиде обрыв
хов, что обусловливаtется проходящим в непосредственном с ними со
седстве надвигом крупной амплитуды. . 

На иа.оостняf!\:ах этих ооз ВtИЩИJМlОIГО углового яеоогла;сия леж..ат (по 
r. г. Петцу, идентичные им, но представленные ИНОЙ фацией) креков
СIVИе мзооС'DНЯ!ЕИ, в дейс.,'ТВителиюсrr.и, 1\ia/K ·Il'ОJ.К.азало иayчffil1lre оодер

жащейся в них фауны, .относлщиеся к нижней половине нижнего 
девона (D; ). На . &ти последние, а не наоlборот, как определял 
Г. Г. Петц, налегают :криноидньrе иавестня:юи или, как названы они 
у Г. Г. Петца, nестеревские, которые отнесены Н31МИ к верхней половине 
нижнего девона (D~ ), а не к нижней, rtaк он предполагал. Вот, что далот 
непооре,щственные н:а'IЩI полевые 'НабmодffiШЯ в изучеmпr .tтзреза этих 
отложений в поле и лросл~жищание его в разных .пунктах no прости
раmпо. &ra новая схема стратиграtфии нижнедевонских отложений юга
западной окраины бассейна имеет большое значение для восстановления 
истории раз·вития этих отJЮжений и ях геотектоники в отношении 

о.щ>еделеНJИЯ возраста фаз ее прояВЛЕ(НИЯ. 
Если тщательное изучение фауны для определения !Возраста и 

'Стратит.рruфии включающих их слоев и толщ :имеет первостепе.нное 3На
чение, то не меньшее зна'Ч!ение имеет непосредственное изучение · в поле 
стратиграфических взаимоотношений этих толщ. Яр~им примоером .это
го ;МJОЖет служ.ить упоми:навша.я·сЯ монография Г. Г. Петца. Если бы 
он, наряду с изучение-м фауны, имел возможность :изучить в поле все 
BitJIIOЧa'ВIIIИe ее отложения, отмеченная ·выше ошибка в построении 
стрЬ.тиграфии нижнего девона была бы им избегнута. 

На приводимой ниже та:блице дается стратиграфическое подраз· 
деление девонских осадков окраин Rузнецкого бассейна, по 
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Стратиграфическая схема 
Г. Г. Петца 

Новая стратиграфическая 
схема 

~ Верхнедевонские отложения/ Верхнедевонские отложения D3 

: 

Известняки с Stringocepha
lus Burtini ( ?) и Spirifer An
nossofi V е r n. 

Коралловые известняки с 
Calceola sandalina, Pentame
rus Baschkiricus, Р. pseudo
baschkiricus. 

:Крековские слои и изве
стняки дер. Сары-Чумыш
ской 

Коралло-остракодовые из
вестняки с Leperditia 

Пестеревекие слои и из
вестняки с. Гавриловекого 
с At·chaeocythinae 

Живетекий ярус 
Чиелевьtе слои со Spirifer 

cheehiel 
Индоспириферовые слои с 

I ndospirifer pseudowilliamsi 
Хаскотирисовые слои с Ol~a

scothyris sp. 

Фации эйфельского яруса: 
1) с Agoniatites 
2) с Spirifer undifer, Calceola 

sandalina 
3) с Conchidium ех gr. pseudo

baschkiricus, Stropheodonta ura
liensis 

4) с Sieberella acutolobata R h., 
(U ncinulus) parallelepipeda. 

:Кобленцский ярус (пестерев
ские известняitи) 

Жединский ярус (крековские D11 
известняки 
' 

Остракодовый горизонт 

ПесчанQ-конгломератовая 
толща 

Рифовые табулятостро:мато-
поровые известняки 

Сланцево-песчаниковая 
толща 

Ордовичские отложения 

:Кембрийские отложения Cm 
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Г. Г. Петцу, и второе подразделение, основанное на результатах но
вого ИЕJЧе'НИЯ :tТИХ ОСiадJКОВ И ЭаJКJПОЧеННОЙ В 1IИХ фа;у.ны. 

После этих кратких замечаний абщеrо характера перейдем :к ха
рактеристике отделов и ярусов девона северо-восточного склона 
·Салаира. 

Нижведевовские отложения: 

.Жедипспий ярус D~ 

Самыми нщжними горизонтами нижнего отдела девона служат 
крековские :и;зiВестняки. И'3 собранной в толще их фауны оnределены 
-следующие формы:Аtrура thetis Ba1·r .. А. aff. phillomella Barr., А. 
!Jranuli{era В а r r., А. suЫepida V е r.n., А. niarginalis D а 1m., Dal
manella elegantula (?) D а 1m, Meristella cf. turjensis G r u е n w., Pen
tamerus optatus В а r r., Р. aff. procerulus В а r r., Retzia ех gi'. minuscula 
Barr., Rhynchonella ех g1'. nympha Barr., Rh. (Pugnax) cf. postmodica 
S с up., Rh. princeps, var. ordaica N а l., Spirifer (Delthyris) subsulcatus 
В а r r о i s, Sp. orЬitatus В а r r., Chonetes embryo В а r r., Stropheodonta 
~tephani Barr. 

Осадки, отностциеся к жединскому ярусу нижнего девона и раз
витые на северо~осто~чном склоне Салаирекого :кряжа, представлены 
rлавным абразом мощными, 'Чаще массивными, известняками, среди 
хоторых лишь изредка встречаются тонкие слои ·Сланца и еще реже 

песчаника. 

Можно было бы ожидать, что отложения этого яруса хорошо пред
ставлены в обнажениях в южной части бассейна по р. Том:р-Чумышу. 
В действительности это не так: там, ниже сел. Томский 3авод, вслед 
за последним обнажением известняка, отнесенного нами :к верхнему 
CИJIYIPY, следуе~г перерыв 1В обнаж€1НИ'ях на протя\Жен:mи 250-300 .м, 
считая вкрест простирания, и примерно в 1 n'.м ниже этого селения, 
или в 1200 .м выше устья р. Тихобаевки, в .скалистом обнажении ле
вого берега р. Томь-Чумыша выступает плотный светлосерый извест
НЯit D ~ , приравниваемый нами к крековскому известняку. 

Обнажение это протягивается метров на 300. Элементы залегания 
из-за массивности известняка в нем неясны. После перерыва в 100 .м 
на том же берегу выступает крупнослоистый кристаллический серый 
Jiзвестняк. Обнажение его кончается, IIe доходя 200 .м до устья р. Тихо
()аевки, левого притока р. Томь-Чумыша. , 

В верхнем конце обнажения (считая по течению реки) элементы 
"88Jiеrания этого известняка ЮВ 105° L_ 75°,' в нижнем же конце и3'Вест
ив образует а;нтиклинальную .складку. Северо-западное :крыло этой 
екладки, при элементах залегания 03 315 о L_7 5о, по пологой трещине, 
выполненной :кальцитом (ЮВ 100° L_25°), надJВинуто на известняки 
того же горизонта, но с обратным направлением падения, как это 
видно на рис. 3. 

В:роме этого главного надвига, на том же северо-западном крыле 
(}RJIЗДКИ имеются еще два незначительной амплитуды надвига, цри та

ком же пологом падении плоскостей их . 
. На юrо-восточном крыле антиклинальной СI\.ладки элементы зале-

гания ОВ 80° ,L'55 о. . 
В большей части известняки этого обнажения сложены фавози

тами, пахипорами, строматопоридами, сирингопорами; имеются :круп-
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ные Amplexus altшicus D у Ь. В обнажении есть такЖе слои известнтtа. 
до 2 .м толщmiюю, сложенные нацело Amphipora sp. · 

На этом обнажения нижнедевонских известняков здесь кон
чаются и ниже, почти на протяжении 7 k.~t, по берегам р. Том-ЧумЫПiа. 
мы встречаем только незначитеJiьные разрозненные обнажения песча
ников и изредка тонких прослойков глинистых известняков. 

О дню."nипно выраженный, но пре,щставлеuшrый noJШioй ·своей мощ
ноотью, этот яр~с можно \IШiбillюдать в ве·ршине р. Баокуо;ка;на, леmого · 

. притока · р. Артышты. Слагающие его серые :массивные иавестнтtи,. 
разрабать~аемые на правом берегу р. Баскускана, сменяют эдесь под
стилающие их темносерые известняки верхнего силура. В свою оче
редь, он~ сами сменяются по:крывающим их темносерым кристалличе

ским известняком. 

1 К\\\1 2 ..,.. . ..,.,.·· 

Рис. В. Разрез по левому берегу р. То:мь-Чум:Ыша 
в 1,5 "м ниже сел. Томский 3авод. 

1-извествяк; 2-ливив ва.рушения. 

Простираясь в северо-з3JПадном направлении, :кре:ковс:кие иввест
ня·ки переходят на левый берег .р. Баску(~кана. На левом берегу р. Оrеп
ного Бачата, в верхнем :конце дер. Мамонтовой, вследствие дизъюнк
тивногQ наруше:ния И3Вестняки этого яруса представлены не nолной 

мощностью, но северо-западнее деревни, начиная от Бачатс:ко-Гурьев
ского тракта, :кре:ковек:Ие известняки довольно хорошо прослеживаются 
до Rре:ковс:кой мельницы, что на правом берегу р. Черневоr10 Бачата. 
Известняк •этот был впервые иеучен no име:юiiJJиМся здесь хороши;м обна-· 
жениям левого берега .реки и наз,ван исследователями по имоои 6ыв
шего тогда владеЛЪIЦа мельницы. 3алеrание его там сопровождается· 
фле:ксурообразной с:кладкой :и rр~Я.ЦОМ смещений р.азJШчной ам.плитjды. 
Одно из таких смещений (взброс), виД)Имо наиболее :крупное, :вскрыrо 
в западной части обнажения проводившимися там добычныМJи ра;бо
тами. Более полно и при спокойном залетании этот же известняк пред-
ставлен в обнажении на вьюомм холме .пршвого берега· Черневого Ва
чата, в 1 'К.М к вост-оку от ·RреiювсiЮй: мельницы, подходя очень блИ3R.О> 
с севера :к Банчатско-Гурьевско~у тракту. 

Здесь он тоже контактирует с темносерым остракодовым · известия
:ком вер:шего силура, с уменьшенной значиrелЫiо здесь его мощностью. 
В одной и3 разведочных канав з~есь н нижней части остракодооого· 
известняка :~юGЕно· было нruблюдать слой глинистого известняка с . ,богатой 
пре:к,расной сохранностИ фауной того же горизонта верхнего силура. 
R .северо-запащу от Rре:ковской мельницы известняк этот нruблюдаетс.я 
по левому берегу р. Салаирки и в ряде пу:н:ктов слева от тракта. 
Гурьевск-Пестерово, например на правом берегу р. У сканды и в 2 'К.м· 
:к юго ... восто:ку от верхнего конца с. Пестерево, liдe от контактирующегО> 
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с ним темносерого верхнесилурийско:ю известнЯJRа, вследствие про
ходящего там крупного тектонического на;руmения, остался лишь тонкий 
слой его. Н~оольшое обна:жение креоовского известняка наблюдается 
в с. Пестерево на левом берегу р. Ур, несколько выше моста, и, наконец, 
последнее обнажение его имеется в 3 'КJt к северо-запа;ду от с. Пестерево. 

Поскольку можно судить по н3Jблюдавшимся обнажения-м, IЮлная 
мощность D: определя~тся в 350-400 м. · . · 

Коблепцсuиu ярус D~ 

Непосредсrввенно на :юрековс:к.их известняках, местами отделяясь от · 
них, как эт.о можно было нruблюдать на левом !берегу р. Ур в с. Песте-

. ре:во, песчаниками и сланцами, · а на правом берегу р. Баскускан 
в каменоломне - пеочаниками, раз'Виты отложения следующего яруса 

нижнего девона, представленного пестеревсними иЛIИ, как на3вали их 

мы, ·Ериноидными известняками. Это белые !Кристаллические, местами 
сплошь .переполне.нные члениками морских лилий, известняки. В них 
заключена очень ра'Знообразная фауна; среди которой превалирУ.ет бра
хиоподовая. Изучена пока только lдr:ra последняlf.l. Среди нее апределены: 
Atrypa aff. comata В а r r., Dalmanella subcarinata Н а 11, Leptostrophia aff . . 
perplana С оn r а d, Pentam'erella cf. arata Н а 11, Pentamerus cf. globus · 
S с h n u r, Retzia salairica Ре е t z, Rhynchonella aff. bis~hofii А. R о е m е r, 
Rh. (Oamarotoechia) aff. nympha, var. emaciata .В а I' r., Strophomena wagra
nensis G r u е n w ., Spirifer orbitatus В ·а r r., Sp. pentameriformis Т s с h е r 11., 

Schuchertella aff. devo·nica d'O r Ь., Amplexus altaicus D у Ь о w, Karpinskya 
conjugula Т s с h е r n. . 

По берегам р . . Т.омь-Чумыша, нач:иная от устья р. Тихоб~вки, !Ка.к 
отмечено . выше, на значительном промежутке вниз .по течению его · 

только mзредка встречаюr:rся очень небольшие обнажения песчаников и 
мергелей с бедной фауной пластинчатожа;берных. Поэтому без реги
опальной геологической съемки в этом районе, которая помогла бы 
ВЫЯ:ВИТЬ бол~ ПОJШЫе О6Н3..ЖеНИЯ :IIOpe:R!HЫX :ПО'рОIД ВНе , ,JiiOЛШIЫ 
р. Томь-Чумыша, нель'Зя сейчас ответить на вопрос, как там пред ста- · 
влен этот ярус. 

Отложения этого яруса, сложенные в ооновном криноидным извест
нsпrо:м, можно нwблюдать в упоминавшемся уже пртвобереж.ье р. Ба
скускана непосредственно Е северо-rвостоку от крековсiООго известняка. 

Оfс.юда они мо.гут быть .П!рослежены Е юго-востоку и ооверо-заJПаду. . 
Выходы этого известняка на П{)rверхность пре!\Jрасно представлены 
правом берегу р. Черневого Бачата, T3JM же, где нами оr:гмечался 

•tiЖ10В<}RElй известняк. Кроме естественных обнажений, известняк этот, 
И KpeR.OBCIRИЙ~ Т3.1КЖе iВ'СК!рЫТ ~JtapьetpOoM 1I lрЯДОМ СПJ.ЮШНЫХ ПОПере Ч

~.и.. разведочных кана'В. Отсюда. криноидный известняк переходит на . 
~)j.VIJIIYoUO&U. 6ерег р. Черневого · Бачата, обнажаясь у линии железной дороги 

t6 к.м к юго-юго-оостоку от мocr:ra через р. Сала-ирку. В нашравлении 
1t северо-вападу or:r эroro пункта он моЖет быть rн:.аблюдаем в ряде мест. 
Отметим некоторые из них: на левом берегу р. Салаирки в 1,2 ?rM 
R юrо-воетоку от дер. Салаирки, у кладбища; по тракту Гурьевск- Пе
сrерево в 8 ю.м к северо-западу от дер. Оашvирки и на левом берегу · 
р. :r-p в с. Песrерево у цер::кви. В иввестняке этого последнею пуш{та 
Г. Г. Петц видел ед:ищственное в бассейне местонахождение осадков, 
оmесенных им по фауне к низам нижнего девона. Послещнее обнаже
вие их наблюдается в 3 'ХШ к северо-западу от с. Пестерево, уходп 
дальше под покров четвертиqных отложений. 
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Мош;ность этого яруса непостоянна. Ее моокно принять ortoлo 
З.ОО-400 .;к. 

На воом отмечешюм протяжении отложения нижнего де'.Вона пред-
ставлены фаЦiИей откrрытоrо моря. ~ 

ДaлЬII.Ire к северю-залr~,щу ·от •с. Песrерево, вдоль оеоорО-iВ{)Iс.'I'Очного 
аклона Оалаира, мы нигде больше не встречаем этого отдеЛа девона. 
В ближайшем отсю:п;а nункте -'В rр·айоне с. :Н:раоного -на этом IIрости
рании нruблюдается уже сплошное развитие отложений туфогенной 
песчан:иково-конгломератовой тоJШЦи ср~днего девона, контактирующей 
е I\-ембро-силуром по линии крупного дизъюнктивного нарушения. 

Среднедевонские отложения: 

По юго-западной окрwине бассейна ореднедевонс:юие отложения ;.rи
rологически представлены значительно разнообразнее, чем :нижнедевон

·ские. В них, кроме глинистых и кристаллических известняков, мы 
встречаем 6оJIЬIШие толщи, сложен:ные песчаникаМJИ, чаще туфогеннь!М'И, 

.конгломЕфатами, известково-песчаными сланщами, магматическими поро
дами и различными туфами. Занятая ими 3десь площадь значительно 
.превыш:ает площадь НJИжнедевонских <Уrложений. В о1с.адках этих, даже · 
местами в necчaiffiИ.кax, сохранилась обильная и .разнообразная фауна, 
на основании :которой в овое время Г. Г. Петцем в них были устано
..вленьr два резtК.о отJШЧаюrщиеся дpjl11' от дрJ!Га я:pJlloo - D ~ и D; . 

Эйфелъсиий ярус D~ 

Отложениями этого яруса занята относительно широкая, до .3-4 'КJt, 
лолоса на северо-восточном аклоне Сал аира. 

Площадь, занятая отложеНIИЯМИ эrого яруса, не подвер.гал3iсь де
-тмьном-у rоолОiГИЧеедrо!Му июследо1Ванию, а лишь маршру.rн:ой съемrк,е, 
причем ма;ршруты проведены были преимущественно с северо-'Восточной 
части этой площади и -сравнительно далеrvо расположены друг от друга. 

Поскольку удалось выЯiснить этой съеМIКой, ярус D; по coom.ry ео
став.у в р313ных частях [lлощади фациально различно представлен. 
В юго-восточной части -площади преимущественным развитием поль-
3уются известняково-песчано-глинистые отложения с прослоями гли

!н:истых из'Вестняков и банка~ми чистых рифовых известняков, -а также 
nластамм конгломератов. в центральной части площадш: северо-восточ
ного склона Оалаира, напротив, преимущественным развитием · поль
·'3ую-тся извест.ня.ки 1Кrрист.аллические и глинистые с редкими пластами 

'конгломератов и песчаНИJков, ч3Jсто туфоrенных. На северо-западе же 
nреимущесrщзенно развиты разной .к:ру·~ости зерна туфотенные песча
ники, туфы ;и конгломераты. . 

Характеризующая этот ярус девона фа-уна представлена следую
_щими: формами: Agoniatites verna В а r 1'., Ag. bohemicus В а I' r., Ag. evexus 
В u с h., Parodiceras aff. inversum W d k d., J!inacites aff. jugleri К а у s е r, 

· Foordites .platypleura F I' е с h, Atrypa reticularis 1., А. duboisi V е I' n., 
А. aspera S с h 1оth., .А. aff. Ьifidaeformis Т s с h е r n., А. desquamata S о w ., 
А. sogdiana N а 1., Leptaena rhomboidalis W i 1 с k., Pentamerus (Sibirella) 
acutolobata S а n d Ь., Р. bt·evirostris S с h n u r, Р. galeatus D а 1m., Р. globus 
В r о n n., Р. ( Gonchidium) ех g1·. pseudobaschkiricus Т s с h е r n., Pentamerella 
arata Н а 11, Reticularia (Eoreticularia) simplex Р h i 11., R. (Eoreticularia) 
~urvata S с h 1оth., Rhynchonella (Pugnax) _pugnoides S с h n u r, Rh. (Нуро-
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./ llyris) 1Jarallele.Pipeda В r оn n, Rh. protracta S о w., Betzia salairica Ре е t z, 
.S:pirifer (Delthyris) manni Н а 11, Sp. (Eoret-icularia) undifer R о е m., ScJzi
zophoria striatula S с l1l о t h., Camaroplw1·ia brachyptycta S с h n u r, Dalma
nella inostranzewi Р е е t z, D. carinata Н а 11, Schuchertella umbraculum 
S с hl о t l1., Cyrtina heteroclyta D е fr., Stropheodonta interstrialis Р h i ll., Str . 
• uralensis . V е r n., Leptostrophia perplana Н а 11, Product-ella subaculeata 
М u I' с h., Ohonetes minuta S с h n u r, Oalceola sandalina var·. olegi Т с h е r n., 
..Acrophyllum aff. septatum В u l v., Oyathophyllum caespitosum G о l d f., 
Acfinostroma clathratJUm N i с h., А. stellulatum ~ i с h., А. mamontovi У а vor., 
А. salairica Уа vo r., Clathrodictyon praetenerum · Уа v о r., Stromatopora con
~entrica G о l d f., Stromatoporella sniatkm:i У а v о r ., Syringostroma tschicha
.tschm.:i У а v о r., Hermatostroma sibirica У а v о r., Н. dolica У а v о r. 

Выше уже .было отмеч~о, что в юrо-восточной части площади, ло 
берегам r. Томь-Чумыша, ниже устья р. Тихобаев.:к.и, сколько-нибудь 

--значительные есrественньrе обнажения отсут-ствуют. Только в 900 .м 
н. юго-востоку, ниже по р. Томь-Чу:мышу от устья р. Тихобаевки, 
·вбтrаи устья р. Rаменупш\-и (по Б. :Н:. Поленову - р. Чернодыровой) 
. .выступает .мел-козернистый rемносерый песчаниJК с прослоями пеоча
НQГО иsоос.тля:.ка, переполвеяного {):СТат.ками Pelecypoda и Gastropoda. Та 
же картина нruблюдается и дальше по р. rrомь-Чумышу, к юго-востоку 
'ОТ устья р. 1-\аменушки. На протяжении 4,5-5 X:.iK rвстречаютсл в четы
рех пунктах толь.ко нооолъшие обнажения песчаниКов, частью туфоrен
.ных п . сланцев, ·и то.дько в самом :конце этого лромежушш, на левом 

берегу р. Томь-Чумы ша выступает светлосерый иsвестНЯII\- с массой 
·Фауны, .ruреимущественно коралловой. Отсутствие .региональной съемrm 
'На укаsанном ·промежутке :и ничтожное число обнажений rюренных по
род, притом с бедной и не характерной фауной, не· поsволяют ни гово
рить о составе · ра3витых там отложений, ни высказать вполне опреде

ленное мнение о воsрасте их. 

Б. :Н:. ПоленО!В в спиеже фауны иs обнажения ниже устья р. Черно
дыровой пр.ивоД!ПТ Spirifer undifer R о е m. Это, а TaJR:Jire юrгсутС'JlВ!пе там 
выходов иsiВестня:ков нижнего девона, которые польsуются в нем пре-

. 1 

имущественны.1w раsвитием, как lбо.лее у~стойчивые против выветривания 
породы (будь они там раз~иты, должны бы выступать в береговых скло
нах р. Томь-Чумыша), поsволяют предполагать, что по крайней мере 
·в части этоrо претежутка развиты исключительно среднедевонские 

00'.1ожения э:йфельскоrо яруса. 
Значительные обнажения коренных пород по обоим берегам р Томь

Чумыша, а sатем · ниже устьл р. R:rupa-ЧуМЫПiа и по р. Чумышу наблю
.даmся начиная от известняка, который, .как YI\д3aRO вьnпе, высту
пает на левом !берегу р. Томь- Чумыnrrа в 4,5-·5 X:J'Jt ниJrее устыr р. :Н:аме
нуmки или в 1 х:.лt sададнее начала глJ71бокой петл~, О'браsуемой р. Томь
Чумышем. Петля эта, 'ВдаЕаясь. к югу почти на 3.,5 х:.м,, юrо-восточным: 
·СООИМ концом упирается . в устье р. Rара-Чумыш. При общем протяже
нии р. Томь-Чумыша в этой петле до 14 х;.м, и дополнительных много
числеШIЫХ .иsлучинах на этом · ·пути, рекой многократно пересекается · 
развита.я там толща пород, 'Что поsволяет наблюдать вrе их большое 
ра'3нообразие. Картина этого раsноабраsия пополняется часто живопис
-сными обнажениями, наблюдающимиен по берегам рр. Томь-Чумыша 
и Чу:мыша между устьями рр. :Н:ара-Чумыша и Ендыгаша. Все обиа
жепил эти могли бы служить надежныN:и отправными пунктами при 
регИональной rеолотической съемке, н.оторая там все еще не осущес~
:вп:ена. На всем этом протяжении до устья р. Ендыгаша в главной 

Jак. 3СО7. «Геолоrия ОСОР, т, XVI, Rуэбасс:. 6 
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своей массе развиты терригеновые осадки, nредставленные nесчани
ками рruзной крупности зерна (часть из них туфогенные), конгломе-

. ратами, известковыми nесчаными и глинистыми сланцами и мерге

лями. Оре,щи Э'I:ИХ ОО'JЮ.жений Jrишь ·СПО!рiЧЦИЧеак:и встречаJО'I1ся; ГЛ!ИIНИ
стые известняки, то -в ·виде тоiШtИХ прослоев, то мощные пласты их, 

а также чистые, 'Массивного сложения, белые и светлосерые рифовые 
. известняки, резко выделяющиеся среди обнажений других пород. 

Вся эта ТОJI!Ща, ·сложенная в складrtи, сопровождаемьrе.- ·дизъюнк
тивными нарутшениями, повторяется в целом ряде мест. 

Насколько возможно -судить по обнажениям .коренных пород, отде.;ть
rн.ые с.ло.и этой толщи не остаютсЯ! постоянными, замещаясь одни др у

ТИ•МИ. Особенно обращает на себя ВIШмание в этих обнажениях очень 
nестрая oRJpacкa пород. Породы окра;шены ~ :кра;сно-коричневый, фиоле
товый, зеленоватый разных оттенков, желтоватый и оорый цвета. Среди 
них, кart отмечено, особенно отчетлмво выделяются обнажения беilЫХ~ 
рифовых известняков. Осо·бенно приметньL\11, много ра:з · в обнаженлях 
повтQJ>яющимся, ·Я!ВЛяется таr-\Же rtрасно-rооричневого цвета (унасле-

. дованна..я: окраска) конгломерат с его резко отлИiчающимися от В1\JПО
чающей их породы и п01этому весьма отчетливо вы~еJiяющимися хорошо 
окатаиными гал:ь:ками белого мзоостн.яi.Ка. Гальки эти, не особенно раз

_нясь между собою по 'Ве.личине, rчасто прИJПлюснутые, в большинстве· 
. состоят сплошь из кораллов RugQsa, или J'(J;bula.ta, или .же Stтornatopo-
1~oidea, по-видимому, в большинстве свойственных рифовым известняка1-r 
этого и цижеле-жащих яруоов девона. В некоторых обнажениях кон
тл·омерата можно было наблюдать плоские· УI'ЛОватые Jtуски красно- · 
коричневых песчаных сланцев, развитых во включающих конгломерат 

отложениях. Конгломерат ЭТ<Уr можно рассматривать I\ак подвижный,. 
образовавшийся в зоне при6оя. · 

В отношении окраски этих отло.жений мооктю оnреtделенно ~ш.азать, 
что шьряду ·С ·CJИifiNmffi1ИЧ~cкoй там имоо11ся и эrш:генетичесrtая <жра.<;-I<.а. 
На наличие последней _указывают неправильной формы различные по· 

_площади пятна коричнево-красного цвета в толщах зеленоватой окраски. 

На ·эти толщи окраска переходит 'В виде ·заливов непосредственно от 
'Толщи коричневО-I{расноrо цвета, либо выступает на них язолирован
ньши пятнами. 

· Для характернсrnкк состава этой толщи, слагающей здесь Эйфель
<тИй ярус .девона, а оrrч:аст.и и ее· те:кт.о}Щtl и, на рис. 4-1 о п.риведешr 
некоторые разрезы выступающих по берегам обнажений, записанные 
. :В. И. Яворским. Рисунки nомечены в лоря-дr{е их н~J;Iюдения, с.ледуя: 
вни~ ·по течению реки. 

В [' Линистых и3вестняrках, в особенности же в nесчано-г линистой 
толще, из органических остатков наиболее богато предста-влены Spi!·ifet· 
ttmdiJfer F. R о е m. Некоторые слои переполнены им. Вместе с тем 
:Pentamerus psйtdobaschk~""ricus и Calcбola sandali1~a встречаются .лишь, 
'В рифовых из-вестняках, спора;дичес:к:и: развитых в этой толще. Такое 
распределение фауньr ясно укаsывает· на тесную :зависимо'Сть р-аsви
тия ее от фациальности. 

Давно уже установлено, что здесь на отложения эйфеЛ:ьского 
яруса налегают известняки нижнего карбона, выступающие в скали
стых обна.жениях по левому · берегу р. Чумыша _ниже устьЯ: р. Енды
гаша. Такое же взаимоотношение этих осадков наблюдалось В. И. Явор
ским и в 25 и·.м. rt юго-юго-западу от устья р . Ендыгаша по к;тючу 

_-Мамрашrке, ·впадаюш;ему справа rв р . Бол:ыш:ую :мостовую,- правый притQi-\. 
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р. Чу.мы:ша, г де вблиаи НИ\Жнекам;енноуl'ольных отложений выступают 
поставленные на голо:еу коричнево~кр~сные песчаные сланщщ с тонкими 
прослоями мергелей, содержащих в иаобилии Sp. undifer R о е m. 

У устья р. Ендыгаша непосредственно- контакта между D21 и 0 11. 

не видно, но он наблюдается в ряде пунктов по левому берегу р. Чу
мыша, выше устья р. Ендыгаша. Такое соотношение пород того и 

W О ~ &Оч 
t::==::i:==:=::c=== 

~ 
1 L-...,;_j 

SE" 

по nравому берегу р. Томь-Чу:мыша в 9,5 хм R юrо-востоRу от сел: 
Томский Завод (н 1,0 хм ниже Гладкого Камня). 

,1-песчаник; 2-пеоч&вый сланец. 

другого воараста и наблюдаемая ·вблиаи устья р. Ендыгаша рааница. 
в простирании их моглu: бы привести к выводу о тектоническом между· 
ними контакте. Так, например, в одном иа обнажений, на одном и 
том же крыле складки имеем вблиаи :контактов между D21 и О11 в пер-

w 

10 10 20 зо .. 
~=~===~==:±::===:::::, 

о 

3~ 

Рис. 5. Разрез по правому берегу. р. Томь-Чумыша в 5 им. к юго-западу от устья 
р. Кара-Чумыmа. в верхнем :конце Толмачевс:кого плеса. 

1-песчаиих; 2-песчапый: сланец; а-глинистый сланец; 4-известияк; Б-конгломерат. 

вом 03 310-320° L 85 о , а во втором 03 285-2·90° L 80° . Однако там, 
rде этот контакт виден, он не является тектоническим; напротив, там~ 

где раавита СI{Ладчатость, в ней отложения того и другого воараста 

совместно дислоцированы. 3десь я~но наблюдается трансгрессивное 
saJteraниe О11 на D21. 
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Ряс. 6. Ра~рез п9 правому берегу р. Томь-Чумыша, в 5 ·uм. к юго
западу от устья р. Еара-Чумыша, в нижнем конце Тол:мачев

ского плеса. 

Ряс. 7. Разрез по правому берегу р. Томь-Чумыша ~в 0,5 uм-;-. , ~ 
выше устья р. Еара-Чумыша. . ~ 

1-nеочаник; 2-глиниотый сланец; 3-nеочаныИ сла.нец; 4-нзвеот.в: як; 5-nес
чаныli извес·r н.я:к. ; 6- конгломе}НI!l', 
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2..,- пеочаныli сланец; 3- извеотнJПt; 
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Рис. 8. Разрез по левому берегу р. Ч:умыша в 2,5 1см ниже устья р. Кара-Чумыша. 
1-nесttаник; 2-пеочаныil: сланец; 3-извеотн.я:к; 4-конгломерат; о-линял нарушения. 
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Рис. 9. Разрез по правому берегу р. Чумыша в 3,5 1с.м. к в~стоку от устыr р. Кара-Чумыша (Базар). 
:t~neC'H\IIЯJc; 2-пеочаныil: сланец; а-известняк; 4-конгломерат. 
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Рис. Щ. Раерев по .л~вому берегу р, Чумыша. в 2,5 им выше устыr р. Таловки у горы Rрест1 
1-.-nес>Jапик; 2-nеочапЬJй о~а.пец; з-нзвеот11я~; 4-лиция парrше~и~. 
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Нормальная мощность эйфельского яруса здесь достигает 1,5 х:.м. 
Прен:расно фаунпетически охарактеризованные отложения этого 

яруса имеются на левом берег~у р. Rара-Чумыша в 7 'ltJt к югу от 
дер. Омышляевой и выше по течению р. Rара-Чумыша, где выступаюr 
:мощные известняки, содержащие обильную фауну этого яруса, среди 
Еоторой целые ·банки Oonchidium pseudobaschkiric~ts Т s с h е r n. 

Переходя отсюда в направлении к севера-западу, отложения, 
nереполленные остатками Spirifer undifeл~ R о е m. и занимающие то же 
стратиграфичесrtое положение, ·что и на р. Чу:мыiШе выше устья р. ЕI:ГДЫ
гаша, встречаем на Тьrргане в железнодорожных ·выемrtах 6ли.жай
шей :к верховью р. Бас:кус:кана железнодорожной петли. 3десь они 
предст~влены !В · основном и3вестково-1Jlеочаными сланцами :nрязно-

3еленоватого цвета с прослоями глинистого известняrtа. Изредi\.а в них 
встречаются rингломераты и коричнево-Rрасные песчаные сланцы. 

Севера-западнее, на правом берегу р. Баскускана, в этом ярусе 
:наблюдается развитие конгломератов, туфогенных песчаников и кри
сталличесrtих известняков. Много . лучше эти последние представлены 
по правобережыо р. Черневого Бачата к юго-западу от улуса Шан
динсrtого. 3десь можно наблюдатЬ почти непосредстненное ·налегание 
:и:звест.нЯJКа ·С Р. (О onchidium) pseudobaschkiricus Т s с h е r n. на lltрrи.но:ид
ные :изоостняЕИ D12• :ffip01мe И31В€'СJIIНЯОО:В, и здесь в состав отложений 
эйфельского яр;уса входят песчаные сланцы, песчаники и rшнгломе
:раты. Rоричневато-.красного цвет~ породы среди них наблюдались 
:здесь лишь в едИничных пунктах. 

Отложения- этого яруса на прruообере~ж.ье р. Черневого Бачата 
-образуют две крупные складки. 

Мощность D.21 здесь можно пршышъ не свыше 800-900 · .м. 
Представленный известняковой фацией этот ярус, переходя на 

.левый берег р. Черневого Бачата, наблюдается в районе · дер. Салаирки 
яа левобереж.ье ;р. Салаирки. Довольно полно он прмставлен по кор-ен
ному высокому правому берегу р. Ур юга-восточнее с. Пестерево. 

Точное установление площади развития эйфельского яруса северо
~ападнее с. Пестерева затруднf{ется весьма слабой обнаженностью ко
})енных пород между ним и с. Красным. Судя же по обнажающимся 
:выходам коренных пород между се. :Красным и Шабанопо, там почти 
исключительным развитием пользуются отложения песчаниково-кон

I'Л0Мератовой фации. . 
Дальше ·Е ·Северо-заriаду значительная площадь лишена обнаже

лий. Вместе с тем ширина полосы, занятая девоном, по направлению 
R северо-'3ападу от с. :Красно~о все сужается, срезаясь Itpynнoй ампли
:rу ды надвигом. Очень может быть, что этим последним прикрыты 
деликом отложения этого яруса. 

Там, где отложени.я; эйфельского яруса представлены известня
Еовой фацией, как, например, на ·правом берегу р. Черневого Бачата, 
:по р. Ур, в верхней части его можно выделить л.ежащие над ними го
Jiиатитовые слои, выдерживающиеся довольно хорошо по простиранию. 

"Эти последние наблюдались нами на правом берегу р. Черневого 
Бачата, у пос. АRарачкина, на левом берегу р. Ур в нижнем конце 
с. Пестерева и в дер. Стешrой Гутовой. 3аJКлючающая.ся .в 1rИХ фау:нn. 
гониатит говорит за принадлежиость их к верхним анарцестовым слоям: 

{Anarcestesstu~). 
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Живетс'IСuй ярус Bz2 

Отложения, относящиеся к эйфельокому ярусу, прикрываются 
.'МОЩЩ>Й ТОЛЩ€Й OCaДI\JOB, О'I'НОСЯЩИХ•ОЯ уже ЛО .&аi\ЛЮЧаЮIЦеЙJСЯ В lUIX 
фауне к следующе~ !..__ живетсr{ому ярусу. . 

По сравнению с другими, стратиrрафически ниже лежащими . яру
сами девона, этот ярус, протягиваясь по севера-восточному сrtлону 

Юалаира, занИмает наиболее широкую полосу. 
Из характерной и сопутствующей ему фауны этого яруса при

.ведем следующие формы: Schizophoria striatula S с h l о t h., Gypidula ef. 
jJlanisiпosa G 1' а Ь., Sieberella (?) brevirostris Р h i 11., Pentamerella arata 
С оn 1·., Leptaena pl~omboidalis 'V il с ~с v а 1'. sinuata R z оn., Stropheodonta 
in,terstrialis Р h i 11., Schuc_hertella umbraculum S с l1l ·o t h., Productella s?fb
.aculeata М u 1' с l1., Uncinulus tricostatus Ре е t z, И. angularis Р h i 11., Sep-

. iaelaria ascet_'tdens S t е r n., Hypotltyris cf. procuboides К а у s., . Нурр:· a.ff. 
brachypiycta S с h n u I', Atrypa duboisi V е r n., А. bodini М оn s., Spirifer 

.sиЬитЬопа Н а ll, Sp. (Delthyris) aff. raricosta С о 1· ·n., Indospiri(er "pseudo

.williamsi R z оn., I. padaulcpinensis vю·. dagon R е е d, Cyrtina heteroclyta 
D е f1·., Д,ferista pleb'eja S о \V ., Retzia stuclcenbergi nov. nom., R. lopatini 
S t н с k., Athyris ех gr. concentrica В u с Ь., Denckmanella cf. circularis 
Н о l z., Cryptonella whidbor·nei D а v i d s., Chascothyris sp., Denckmanella 
damesi Н о 1 z., Rhynchonella parallelepipeda Б 1' оn n, Camarophoria ortoglossa 
То r l е у, Cyathoplщllum caespitosum G о 1 d f., С. yavorskyi В u 1 v.,. С. tyr-
дa·nicum В u 1 v., Dialytophyllum amanshauseri W d k d., D. septatum В u l v., 
Columпaria disjuncta W h i t .e а v е s, Actinostroma irregulare N i с h., А. ver
t·ucosurn G о 1 d f., Gerronostroma elegans У а v о 1'., G. batschatensis У а v о r ., 
.ClafltrocoilO'I~a abeona У а v о 1'., Strom.atoporella loutougini У а v о r., Str. 
)Ja1~kratovi У а V·o 1'., Syri'ngostroma stratenbergi У а v о т., Hermatostroma 
-dolica У а v о I'. · 

Наиболее полно для описываемого участка севера-восточного 
оеклсша Салаира, при лучшей -обнаженности, отложенил, вхdдя:rцие 
в состав этого яруса, представлены в районе дер. Сафоновой и к за

·паду и северо-западу от нее. Занятая ими здесь полоса достигает от · 
6 до 6,5 п·.м. ширины. Однако, как указано дальше, он представлен · 

:.3десь не всеми своими rоризонтами. · . 
По заключающейся в данном ярусе · фауне, по ее в нем распреде- · 

.:.]ению, а отч~стл :и лктол:о~гиче-с:.юr ero :МОЖJНО> под:ра;зде.лить на Д)Ва .гори

зонта, примерно одинатtовые по мощности: ни.жн:ий, охарактеризо
ванный Chascothyris, и верхний, охарактеризованный Indospirifer. · 

Первый из них представлен в основном известняками ·кристал.Ли
чес:кими и глинистыми. Среди них заключены пласты песчанИЕов, 
>С.J'Iанцев и конll"ломе:ратов. НекоrDорые из nласто:J? известнЯка II1p:И .rооло
rической съемке здесь можно было проследить 'На 10-12 'lt'.M по прости
ранию. Нормальная мощность этого горизонта тут максимальная и до

ходит ДО 2,5 'J<!Ж. 
Горизонт с Indospirifer pseudowilliamsi R z оn: по литологичесi{.ОМУ 

составу разнообразнее предыдущего. Представлен он песчаниками раз
ЛИЧJНО:й! J\.руJ.пности зерна, в большей ча·сти туфогенны!МИ и ча.ст.о .со
держащими м о рсr{ую фауну, а также метаморфизованными темными 
песчаными сланцами и конглом,ератами в виде линз · большего или 
меньшего протяжения. Пластами известняков горизонт это~ беден. 
()чень хорошо выдерживается один пласт известнЯ:r{а, чаще рифового, 
мощностыо до 60-80 .м, выступающий в верхней части этого горизонта; , 

' . 
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местами, как, например, на промежутке :между вершинами рр. Абьг 
и Оуртаих~ (севернее дер. Сафоновой), в нижней половине этого го-
ризонта тоже хорошо прослеживается подобный же· известняк Однако· 
известняки эти далеrw не всюду выдерживаются на протяжении.· 
этого горизонта, что вполне естественно при уюtзанном его составе .. 
Например,. по р. Сухой ниже по с. Лермонтовского· в хороших естестве~
ных · обнажениях> слагающих этот горизонт осадков, нет известняков, 
и 1 ndospirif er psвudowilliamsi R z о n. найден в туф о генных песчаниках. 
Там же, в песчано-известковой породе, контактирующей с нижнека-
:менноуrольными отложениями и содержащей массу осrатн.ов Tenta- · 
culites sp., В. И. Яворским собрана фауна гониатит, среди которой 
А. R. Наливкиной определены следующие формы: Agoniatites tubuloides
B а r r., Ag. fulgularis W 'h i d Ь., Ag. aff. fecundus Barr., Ag .. oblAJquns
W h i d Ь., Agoniatites эр., Itаторые по возрасту соответствуют верхним 1 

менедерасовым слоям 3ападной Европы. 
Местами, среди отложений этого горизонта, большим развитием

пользуются изверженные породы и их туфы. В юго-восточной части
площади, занятой отл-ожениями этого горизонта в 3 -и'.м. к юга-западу 

от дер. :Н:ини, наблюдались альбитафиравые туфы. 
Почти непрерывной полосой~ наряду с туфагенными · nесчаника~и~ . 

вулканичесн.ие породы протягиваются от вершин рр. Абы и Оуртаихи · 
к вершине р. Rривого У ската и до р. Вихляихи (в 3 к.м к востоку от· 
дер. Артышты). , Там наблюдаются плагиоклазовые nорфириты, диаба-· 
зовые порфириты, кератофиры, альбитофиры, алъбитофировые· · порфй -
риты, плагиоклазовые туфы и чаще всего ал;ьбитофировые туфы. 

По правобережью р. Баскускапа выступают альбитафиравые т~уфы 
и эффузивные туфобрекчии. 

На правоб~режье р. Арты:шты, в районе торы Церr{овь, что в 3 u;c 
к юга-востоку от дер. Артышты, преобладают альбитафиравые туфы, 
имеются иаверИtенные туф01б,ре:ючии, лавовые брекчии и афировый · 
альбитофир. 

К юга-востоку и .севера-западу от дер. 3'аречной и дальше по р. Ур~·· 
южнее дер. У·m'ЮжанИIЮй rн:а6людаmся диабазоiВЬiе ПОJ)фи.риты, альби
тофировые туфы и туфобрекчии. 

н: востоку от дер. Семенушкиной наблюдаются те же альбитофи--
ровые туфы и эпидозит. В 1 U:.м, R югу от дер. Вековой, в большо~r 
холме выступает долеритавый диабц,з. 1 

Наибольшей мощности, примерно 2-2,5 'Jt.;к, горизонт с Indospir·ije1-· 
pseudowilliamsi R z о n. · достиГает в районе между дер. Омышляевой 
и Артыштой. Однако мощности обоих горизонтов не выдерживаются по 
простиранию. Наиболее резко мощность их изменяется в направлении 
к · юго-востоr{у от дер. Смышляевой, и на р. Ч;умыше·; как · это ужf}·· 
:можно было видеть иа описания развитых там отложений D21

, ярус 
этот уже целиком отсутствует. Не остается постоянным и состав ела- · 
гающих этот ярус отложений. 

В естественных обнажениях, среди осадков индоспириферового 
горизонта, лучше других выдерживается слой известняка с lndospirifer
pseudowilliamsi Rz оn., местами прослеживающийся непрерывно по про- 

стиранию на 4-51 и до 1 о n:.м. 
В направлении к северо-западу от улуса Шандинекого в составе:.· 

.1 Определения сделаны в петрографической лаборатории ЦНИГРИ И. В:. Ниии'
тины:м. 
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отложений этог-о яруса начинаеrr:ся все 6о~льшее преобладание песча::ни
ков, чаще туфогенных, конгломератов и отчасти туфов. Это можно· 
наблюдать по р. Ур и его притоку р. У сканде и еще лучше по право
бережью р. Касьмы, на всем протяжении между се. Шабанова и Крас
ным. rгонн.ие линзы глинистого известняка с фауной наблюдались там. 
только вблизи с. Шабанова. Там же фауна имеется· и в туфагенных 
песчаниках. 

После боль·шого перерыва в оlбнажениях та же песчаниково- · 
конгломератовая туфагенная толща девона наблюдается в районе дер .. 
Журавлевой, на правом и левом берегах р. Тарсьмы между дер. Степ- · 
ной Гутовой и . Гагаркиной и до дер . Юрточной. Последнее обнажение· 
этих осадrив е включенной среди них крупной линзой 0) белого кри -
сталличесi{.ОГО известняttа· наблiQдалось нами в 1,5 n·.м к северу от ни'ж-
него конца дер. Коурак. 

Jlитологический состав этой песчаника во-конгломератавой толщи,.. · 
называемой некоторыми геологами совершенно неправильно граувак-
ковой, можно наблюдать на площади между се. Шабанова и Красным .. 
Тут состав ее особенно хорошо виден в СI{.алистых обнаженлях правого-
берега лога Источного (верхняя часть течения), впадающего справа 
в р. Тарсьму, и с. Шабанова. Только там возможно наблюдать и ее · 
складчатость . 

Наряду с нормальными песчаниками и метаморфизо ванными слан -· 
цами, перемежаясь :С ними, здесь развиты и такие, например, породы: 

аркозовый туфопесчаник, · состоящий из кварца, кислого плагио:клаза. 
и обломков разложенного эффузива; глинистый сланец с прослоями 
туфа с алеврито-пелитовым и литокластическим строением; окремне
лый глинистый ·сланец алеврито-пелитового строения; глинистый 

сланец_ с песчанистым материалом, содержащИй в основноt.r г ли
пистом веществе кварц, полевой шпат, серицит и непроз·рачно~ 
органическое (1) вещество; песчано-глинистый сланец алеврита-
нелитового строения. В нем, наряду с зернами упомянутых в преды
дущем обрмце nо:Род, Юfеются хлорит и эпидРт. Альбитофирооый туф-
микрокластического .строения; в состав его входят обломки кислого 
эффузива и обломки отдельных крупных зерен I{.Ислоrо плагиоклаза_ 
и, реже, кварца. 

На левом берегу р. Сухой, к юго~востоку от пос. Лермонтовского> 
nблиаи I{онтакта с нижним карбоном выступает альб'итофировый туф,. 
сложенный в главном двумя элементами: многочисленными крупными· 

кристаллами кислого плагиоклаза, передко в виде полисинтетических 

двойников, и ·обломками эффузивов, в которых ра3личимы лейсты 
плагионлааа на фоне бурого разЛоженного стеi{.Ла. 

В:ак отмечено, отJI·Ожения этого горизонта широко развиты в се
вера-западной части рассматриваемого нами района бассейна, и по
следнее их обнажение наблюдалось нами Т{ северу от дер. l{оурак. 
3десь они с юга-запада .контактируют с верхнедевонскими отложе
ШI.Я:М!И. Контаi{.Т- те:ктшrичеа:юий. У дер. КонеJ310й по -rектоничеmюй ж~ 
линии они контактируют с кеМ'бро-силуром, вырttженным такими поро-· 
дамп: альбитизированны:м . диаритом, измененным лампрафпро-м и 
туфо-альбитофиром. У с. Красного они также контактируют с кембро
силуром. Вблизи контакта с эти~ более древними отложениями только 
в двух пунктах найдена фауна, притом очень бедная. В 3 n'м, к северо
востоку orr с. Ваrшново, на П!равом береrу ло,rа у моста в желтоватой 
тонкозернистой песчаной породе обнаружено большое I{Оличество п.ло--
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. хой сохранности остатков Styliola sp. Элементы залегания этой nороды 
СВ 20° L 65-70°. . 

3атем примерно на полпути между с. Ваганово и дер. Журавле
вой у трактс1 в черном песчано~rлинистом известняке найдены Tenta
mtl~tes sp. и Ortl~ys sp. 

Точньхх указаний, простираются ли с:iода осадки эйфельского 
яруса, н~т. Можно думать, что они, как и более низкие горизонты 
девона, (;Крыты здесь под значительной амплитуды надвигом. Таким 

образом вся выступ~ющая на поверхнqсть п~счаниково-кон:rломератово
туфогенная толща относится к хаскотирисовому и индоспирифероному 
горизонтам. Как далеr-ю отложения этого яруса, наблюдавшиеся 
в 1,5 ~·.лt rt северу от нижнего н.онца с. Rоурак, непосредственно протя
гиваются к западу, сказать трудно - из-за отсу.тствия обнажений. Во 
всяr-ю:м: ·случае 'l'eOJJIOrия Э'ГОJI'о района, к зап:а~ от с. Roy·p:3iК, iJ3 .доста-

· точной мере сложная и по нашим наблюдениям иная, чем это· показано 
· на карте у Б. Ф. Qперан-ского (244). Интрузия гранитов зане:1днее 

с. Rоурак, как видно из .его I{арты, контактирует с карбоном, между 
~те~ отлож~ния нижнего карбона, выступающие на ·л-евом 6ерег.у 
р. Тарсьмы вблИзи устья р. Rо;урак и по левому берегу . этой nослед- ' 
ней, в верхнем . конце селения -сменяются альбитофировыми туфами 
и рассланцаванными измененными туфами, возраст которых можно . 

·определить Rак среднекембрийсrtий. Ими сложен крутой, местами ска- . 
листый, склон левого берега р. l{оурак. Они протягиваются далеко 
вверх по реке. По левому берегу р. Тарсьмы и в самом селении, нале
гая на карбон, выступают образования верхнего девона, по берегу же 

·р. Rоурак они отсутствуют. Этим самым ~тавится вопрос, имеет ли 
там место внедрение гранита в . карбон. ИсследованиЯ наши дали на 

.. это отрицательный ответ. · . 
По левобережью р. Тарсь:м:ы, к · западо-юго-западу от с. В:oypart, 

как показали наши наблюдения, развиты ~реднедевонские отложения, 
заним-ая, Rа:к Э'DО вищ:Iю на жaprre (табл. I), ср3JВlf.JlФельно · большую :пло-
щадь. Из -слагаюЩих их пород можно указать известняки, · частью 
оЕремненнwе, частью с туфоrенным материалом, мергелистые извест
н.яrtи, туфагенные и черные тонкозернистьrе полосчатые песчаники, 

·т,уффиты порфирnта и агломератовый туф кварцевого альбитофира. 
В известняках найдены. L~ptena rhomboidalis W h i l k. vм·. sinuata 

R z оn., Pe·ntamerella ш·а.tа С оn r., At1·ypa bodini М о, n s., Me.ris·ta plebeja 
S о w .• Heliolites тorosa G о l d f., А lveolites suborЬicularis L а n. ОтлООЕения 
эrи относятся нами I-\. тем 'Же горизонтам D122 • Они наблюдались довольно 
6лиз:ко к вышеупом.янутQМУ ашлитовому розовому граниту, который и 

. на:х:оди:тся в поле их ;развития. Девонские отложения эти с запада :кон
тwктируют ·с нижним Itарбоном no Л!ИНИИ на;дв:иrа. В это· те :н:арушение 
севернее должны упираться и ареднедевонские отложения, нruблюдаш:. 
nшеся к се-веру от с. Rоурак 

Среди фации конгломератов живетекого яруса, местами хорошо 
обособленной, выделяются подвижные и неподвижные конгломераты. 
По своему распространению вторые преобладают. В rшнrло:м:-ератах за
топлеюr.я .преобладает 'РаЗЛJИЧIНой стеn-ени оiVатанности галыtа тех же 
среднедевонстtих известняков. Чаще всего она нацело состоит из 
фауны табулят - Alveolites suborbic~tlaris., Pachypora cervicornis, Cltaetetes 
sp., Н eliolites porosa и строматопорид. l{ ним примешивается галька 
хорошо окатаиных изверженных пород. 

·Конгломерат, со смешанной разнообразной галькой, наблюдается 
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.на левом берегу р. Тарсьмы между дер. Степной Гутовой и Гагарки
. ной, отr-\у да он протя~ивается к сев~ро-аапа.цу. Обнажение его и тут 
гривками, проходящими параллельна nростирадию граниtrащих с ним 

с юго-аапада известняков, проележен о на 1,5 'ltJ1t. 

На рис. 11 дается схема фациального изменения осадков нижнего 
и среднего девона по юго-аападной отс.раине бассейна. 

3аканчивая на этом кратн,ое описание девона юго-аападной 
окраины :Кузнецкого бассейна, само собою понятно, нельзя не остано
виться на вопросе о соотношении между ним и карбоном в этой части 

·бассейна. · · 
В свое время еще Б. н:. Пqленовым (209) было высказано мнение, 

что в этой окраине бассейна нижнекаменноугольные отложения нале
гают трансrрессивно на среднедевонские. Позже нами был высказан 
такой же вагляд (354). rrеперь после более подробного изучения девона 
этой о:юралпtьr 6:11cceйira и ~собрюr·.ной в Н€'~ фа:уnы вагляд этот ,можно 
{)босновать большим фактически.ivr материалом. 

Горизонт с l1tdospirife'l· pse~~clowilliamsi R z оn. наблюдался нами на 
протяжении от района дер. l{ини на юго-востоке до района дер . Степ
ной tутовой на ·се~еи:ю.-.ааа:rо .. де. Ве·рхи erro одесь е.по-жены туфагенными 
песчаниками, песчаными -сланцами, хлоритиаированными песчано

глинистыми сланцами, известковой: туфабрекчией и конгломератами, 
представленными в разных соотношениях в различных районах. 

Среди них наблюдаются прослойrtи и линзы глинистого, чаще 
темноРо иs:вec11HЯirta, содерж..а.щею ту же индоопириферо:воrо 'юриаонта 
фауну . Состав этой толщи можно н:11блюдать во мноr:их пункт ах на 
.этом протяжении, например по ручью Поварнихе, вп~дающему слева 
в р. Eroa ниже дер . Сафоновой, в вершине рр . Тугая, l{ыаылгая, Ар
-тышты. 

На. рис. 12 представлен раареа по правому берегу ручья Повар
лихи, включающий верхи индоспириферового горизонта :и низы нижие
каменноугольных отложений . 3алегание пород на этом промежутке, 
каrс. видно иа разреза, опрокинутое. 

Очень хорошо толща эта представлена по увалу :коренного пра_вого 
берега р . Степного Бачата и может быть прослежена, следуя к югу от 
индосп:ириферового иавестняrtа, выступающего у . дер. 3аречной, до 
1\.онтакта с нижним карбоном. . 

Входящие в соста.в ее rtонгломераты лучше всего представлены 
в районе вершины р. Кыаылгая. Сложены они, наряду с галь
ками среднедевонских пород, небольшой величины хоро·шо окатаиными 
rальками осадочных и изверженных пород более древнего возраста, 

начиная с силура, а ·возможно и древнее. 

Наблюдения В . И. Яворского показали, что толща эта мощностью 
300-500 .м., кончается либо туфагенными грубозернистыми песчани- . 
ками, .либо конгломератами с туфагенным материалом, прослеживае
мыми часто на большое протя:жение. 

Галька I{онгломерата- крупная и мелкая, хорошо о катанная, раз
личная в раанЬrх районах. Она состоит то преимуществеiпrо иа извер
женных и осадочных пород нижнего палеозоя, как, . например, по 
ручью Поварнихе и в вершине р. Тайбы, то со значительной примесью 
Гci/Iel\, rи:а отлG~Жений ореднего де:вона, :к.ак, наприме'Р, :в р·айоне верrшmы 
р. Артышты, по правому берегу р . Степного Бачата, южнее дер. 3а
рсчной, и на про~ежутке ~rежду нею и дер . Вековой. Важно отметить, 
что понглшrерат этот одппаi{ОВО хорошо представлен на различных 
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:крыльях складок, например в складках юга-восточнее дер. Артышты 
.и 3r дер. Заречной. На отложения этого горизонта и налегает здесь 
нижний I арбон там, где он не отделен от среднего девона дизъюнк
тивным нарушением. Юга-восточнее же сел. Томский 3авод, н.ак мы 
уже видели, он налегает на отложения эйфельского яруса. · 

Наряду с этим, собранная в различных пунктах этой толщи фауна 
ноr~азывает, что она целиком принадлежит индоспириферовому гори-· 
гонту, и, следовательно, верхов живетсrюго яруса, а имеiiНО горизонта 

{'О Sp,iтifer c:JweJ/Jel de К оn. и Sp. acJ~;met N а 1., здесь не имеется. :Sли
жайший район, где эти отложения раньше предполагались, - это по 

р. Малые Изылы, тотчас выше дер. Басенной: В верхней своей части раз
JЗитые там отложения представлены известняками с богатой коралловой 
п брахиоподовой фауной, в нижней - мергелями и известковыми пе
счано-глинистыми сланцами; наряду с брахиоподами они особенно бо-
таты табулятами и м~аНI-\аМИ; · • 

zWйJ ·. ·. · ·.· . 

50 50 и ==t=== о 

s:p:::;::r:::;::: 
.~ 

Рпс. 12. Разрез по пр-авому берегJ· лоrа Поварнихи. 
1-nec •Iaпиl\; 2-песчаный сдаиец; з-олапец; 4- нзвеотн.лlt; 5-меrгелиоты)i и звестf!ю;; 

r.- тtопгло-мерат. 

Эти отложения налегают на конгломерат с фауной брахиопод. 
В основании этой толщи здесь лежат изверженные породы, предста
вленные долеритовым диабазом, ·сменяемым книзу переслаивающимися 
:между собой nластами туфов и лавовых брекчий. 

Однако основная фауна, заr~лючалцщаяся в этих от ло~Itениях, :как 
:это показало монографическое ее изучение М. А. ~'I{ОНСНИiЦ.Itой, от
носится к низам !Верхнего девона. Непосредственно го наш~гания горизонта 
-со Spirifer ckeehiel d~ К оn. на отложения, относящиеся к индоспирифе
ровому горизонту, пока в Rузнецко.м lбассейпе нигде не обнаружено и, 
"1rожет 6ыть, между ними имеется и перерьm. 

При всем вышеизложенном не· приходится, I{Онечно, говорить о на
личии осадков верхнедевонского возраста на северо-восточном склоне 

Салаира между рр. Тарсьмой и н:инеркой. Появившиеся в литера .. 
туре у.казания на их развитие в этом промежутrtе основаны на весьма

поверхностном З!!акомстве с геологией этого района (29.8). 
Приведеиное описание . девонских отложений юго-заrrадной 

·окраины бассейна позволяет сделать вывод, что · осадки эти, предста
:вленные в низах девона известняковой фацией открытого моря, посте
пенно сменялись фацией песчаников и конгломератов, накопление ко
-торых шло в мелководной, а частью и береговой полосе моря. Обме
.Тiение это в юго-восточной части северо-восточного склона Салаира 
началосЬ раньше, чем в центра.Jiьной. Слои известняков то чистых 
рифовых, то . глинистых во второй фации занима.ю'~' второстепенное по-
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ложение, хотя местами и выдерживаются на большом протяжении. 
В известняках и известr"ово-глинистых сланцах, а отчасти и · песчанп
l ах заключена богатая фауна, представленная брахиоподами, пелеци
подами, трилобитами, изредка остра:кодами, гониатита:м:и и особенно 
строматопоридами и :кораллами. Фауна в большинстве своем по типу 
урал:Е>с.кая и заrпадноевропейс:ка.я. 

Изобилие в конгломератах галек, сложенных исглючительно табу
.ТJ.ятами и стро:м:атопоридами и характерных для отложений, близких. 
им по возрасту, указывает на имевшее тут место быстрое обмеление 
моря, Itогда недавно образовавшиеся рифы в своей надводной части, 
выступившей благодаря об:м:елению, начинали размываться, способ
ствуя образован_ию raлei{, слагающих эти конгломераты. О другой. 
стороны, обильное ·содержание в конгломератах галек, принадлежащих_ 
породам силура и кембрия, ясно указывает на протягивавшийся IQГО
западнее, на . месте нынешней центральной части Оалаира, уча ток 
суши, . с :которой и сносился этот материал. 

Обмеление моря или поднятие дна его происходило, как уже от
:мечалось, неравномерно на всем описываемом участке, с одной сто

роnы, и проявилось на определенном только протяжении береговоЙ'. 
линии, -с другой, -так как . на юге бассейна :к западу и северу от 
с . :Н:узедеево мы имеем уже площадь, занятую верхнедевонс:кимд от
ложениями. Вместе с тем на северо-зап'аде, уже в районе с. l{oypai\., 
на левом берегу р. Тарсьмы нами наблюдалось непосредственное нале
гание нижнего карбона на верхний девон. Все это позволя€т думать, 
что эпейрогеничес:ки~ движения между указанными выше пункта:ми, 
усилившиес.я. :к I{онцу индоспириферового века, ~е распространялись . 
слишком глубоко на северо-восток, к середине бассейна, а последую
щее опускание суши на этом участке было достаточно быстрым, спо
собствовавшим наблюдающимся там результатам трансгрессии нижие-
каменноугольного моря. · . 

Эпеiilр·ОГ€ничео.нме :ЩВиженил, проявляtВШ'Иеся при ншколлении 
осадков яруса D22, сопровождались интенсивной вулканической дея
тельностью, очаг· J{Оторой располагался, вероятно, к юго-востоку от 
,~ер . kрrrышты, в ,районе р-аJсположе'НИЯ .ст. Тrр~удоор.мейса:tой. 

СРЕДНИЙ ДЕВОН . СЕВЕРО-3АliАДНО:Й ОКРАИНЫ RY3HEЦ~Ol,O БАССЕЙНА 

До начала детальной геологической съемi и Кузн€цкого бассейна 
сред!Недеволокие С'тло.жен:ия северо.- запа,,7Jjirой н но·сточной el'O · ОЕраИ'Н 
были известны лишь на севере, в Анжеро-Оу дженстtом районе. В qо
лее ю:жных пунr\тах,. изученных ранее П. Н. Венюговым (50) и 
А. А. Иностранцевым (11 8), сравнительно небольшие выходы среднего 
девона, представленного преимущественно rtоралловыми известняками 
и песчаниками, .были отнесены к верхнему девону, Tai{ :как средне
девонские коралловые известняки были ошибочно сопоставлены с ко-· 
ралловым известняrtом верхнего девона (глубокинсrtим), соде-ржащим 
:характерную фауну Dз1 . Среднедевонские же отложения восточной 
окраины бассейна, представленные прибрежно-I онтинентальными от
Jrожениями, лишенными фауны, были выделены лишь в результате 
работ последних лет. 

Девонские отложения северо-западной окраины Кузнецкого бас
сейна в большей своей части относятся I . фации отrtрытого :моря, бе
реговая полоса I{оторого прослеживается по восточной окраине бас-
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сейна. Отложения эти характеризуются значителЬной мощностью~ 
сильной дислоцированностью, связанной с Обь-Rолыванской .складча
той областью, и представлены преимущественно мелкоа.ернистыми пе- . 
счаниками, глинистыми сланцами, часто филлитизированными, и из- . 
вестняками. · 

Наиболее низкими горизонтами среднего девона, наблюдаемыми. · 
в средней части описываемой северо-западной он, раины в Rемеровском · 
районе, следует считать коралловые известня:I:tи, ·представленн·ые · 
двумя пачками, около 10 "Jt каждая, выступающими :в ядре антикли
нальной складки у дер. Зарубиной. Фауна этих известнЯков еще не 
изучена, но характер ее несоМ!!енно· среднедевонский. Из кораллов .. 
?десь преобладают 'Роды Cyathophyllum, Alvвolites, затем Strmnatoporoides. 
Реже встречаются представители брахиопод (Atrypa) и трилобитов 
(Bronteus). Известняк этот выделяется под названием · зар;убинского. 

Выше зарубинекого известняк~ в Rемеро.вском районе залегает · 
толща, состоящая преимущественно из .желтовато-серых сланцеватых 

песчаников, перемежающихся с глинисз:ыми сланцами. Местами среди 
этой толщи попадаются небольmие прослойки известняи.ов, содержа
щих фауну. Truк, в слоях, неnосред:сrгвеirНо п~рекрьmаю:щ;их З"ЕIJРJбИН
ский . известняк, встречена фауна брахиопод, среди которых можно 
отмеТить Spirifer ех gr. cheвhiel de К оn., .rа.стропод · (Platyce·ras~) и тrри
Jюбитоn. 

В более высо:ких горизонтах, выступающих на правом берегу 
р. Стрельной тrже дер. Зарубиной, встречена фауна своеобразных 
крупных спирифер с пологими ребрами на бо:к:овых частях; затем 
Atrypa, Stropheodonta iлtte1·strialis . Р h :i ll., хвостовые щитки тtрил:обитов, 
I~олонии Cyatlиphyllum и пр. В са.мых верхах этой толщи встречены 
Spirifer ех g~r. cheehiel d:e К оn. , Sp. mд&c1·o1wt~ts С оn r., Dalmm~ella sp. 
и. др. На основании этой фауны и !Полного отеутст.вия ~верхнедевонских 
форм толщу эту, выделяемую под названием аскольдовсiсих песчаников,. 
следует отнести еще к среднему девону. Мощность ее достигает по 
крайней мере 300 .м. 

Выше асitоль.довских песчаников 3алеrает толn~а зеленых слан
цев, сод~рж.ащая уже ВСjр·ХНедевонскую фауну (Bpirifer ех . gr. ·zickzack 
R о е m., Sp. ех. gr. verneuili М u r. с 11. и пр.). Т'юtим ·образом, в Кеме
ровском районе мы имеем согласное залегание верхнего девона на 
среднем; они связаны пос'.!-'епенным nереходом: Границу между сред- . 
ним и верхним девоном можно проводить по верхней границе асколь
довских песчаников, хотя при геологическом картировании последние -
добнее было бы относить уже к верхнему девону. 

При прослеживании описанных ·горизонтов на северо-запад, вслед- . 
ствие падения осей сitладок в этом направлении, наблюдается посте- . 
ntJЦroe их замыкание, отчего на р·. Томи мы видим развитие почти .. 
&,ЦВ:ИХ лишь верхнедевонских отложений. Иск~ючение представляет · 
антИRлинальная сRладка, имеющая харю~тер горста и выступающая на 

левом береrу р. Томи против· дер. Пожарищевой (Н:олмоrоровой), выше . 
устья рч. Громотухи. На крыльях этой окладки залегает коралловый 
известцяк, блИзкий по . внешнему виду, к зарубинсн,ому, в ядре· .же 
ниже этого иавестнятса выступают зеленые шючаники. Но, поRа не обра
ботана еще фауна этих известняков, содоставлять Iix ,цруг с другом · 
-нельзя. 

При дальнейшем движении на северо-запад, повидимому, вслед
етвйе персгиба осей складок среднедевонские отложения начинают · 
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приобретать все более и более широкое распространение, достигая 
в Анжеро-Оу дженСiюм районе сплошного развития. К сожалению, 
стратиграфия этих осадков здесь етце недостаточно разработана, так же 

.я.ак не опубликованы еще результаты обработrtи содержащейся в них 
исключительно богатой фауны. В литологическом отношении эти 

·'осадки сходны с аналогичными образованиями :Кемеровского района; 
здесь имеются такие же rtоралловые известняки и сходные песчаники, 

·охарактеризованные обильной фауной Spirifer ех gtr. cheek·iel de К оn. 
··:Кроме того, n.o данным: В. Д. 'Фомичева, известные здесь ранее эффу
.зивы слагают нижние горизонты среднего девона, по детилающие опи

·'санную выше толщу известняков и песчаников. 

Прослеживая среднедевонеr{.ие отложения из :Кемеровского· района 
·на запад, мы опять-таки, вследствие замыкания Зарубинекой антикли
нали, не встречаем их на значительном протяжении. 

Описанные девонские отложения северо-западной окраины бас-
сейна, ,относясь .к. То:мск-l{·олыванской складчатой области, хорошо ВЬ!

.держиваютсл по границе этой .окраины. Но перпендикулярно ей в на
·правлении на северо-запаД вниз по р. Томи некоторые горизонтьi верх
недевонских отложений переходят в однородную серую сланцевую 

толщу, почти лишенную фауны.· Претерпевают ли тartoe изменение и 
· среднедевонсrtие осадки, мы сr<.азать еше не можем. 

~ели же перейдем теперь на восточную окраину бассейна, в Бар
аасский район, где девонские отложения изучены наиболее полно, то 

:увидим под прибрежными морскими верхнедевонскими отложениями, 
R нижних горизонтах :rютбрых встречена фауна низов Dзl, мощную 
толщу, содержащую сапромикситовые угли и горючие сланцы. 

В настояrщее время эта тотца ;расчленена на ряд горизонтов, по
.. дробно охарактеризованных в разделе о Барзасекам районе. Непосрм-
ств~нно под морским верхним девоном залегает обычно красноцветная 

.толща, выделяемая под названием нижней красноцветной толщи, ко

•торая .содержит небольшие пласты угля и частично · относится еще 
1~ верхнему девону. 

Ниже залегает толща, представленная преимущественно зелено

-вато-серыми аргиллитами с линза:м:и конгломератов и рабочим пластом 
сапромикситовоrо угля. Эта толща, выделяемая под названием барзас
ской, содержит псилофитовую флору, среди Itоторой М. Д. 3алесски:м: 
установлен род Dawsonites, характерный для нижнего и среднего де

вона. Мощность этих двух толщ достигает 400 Jt. 
Ниже следует эффузивно:осадочная толща, которую можно сопо

ставить с тельбесской, развитой на юге бассейна. Еще ниже по р. Пе
ребою имеется значительная толща, содержащая пачку горючих слан

цев и флору (псилофитового типа~). Эта толща должна быть отнесена 
к довольно низ:rtим горизонтам девона, так как уже барзасекая толща 

·является несомненно среднедевонской, хотя в настоящее время нет 

·еще полной уверенности в налегании эффузивной толщи на нее. 
В более южных частях восточной окраины осадки, которые сле

дует. отнести к среднему девону, изучены менее полно. Они не-
. сомненно присутствуют в Крапивинеком антиrtлинале, где подстилают 
оО!бой слои с А nathyris plwlaмia Р h i ll. Еще 'южнее, уже по южной 
окраине бассейна, с описываемыми отложениями следует .сопоставить 

тельбесские М. А. У сова, причем: конгломераты, rшторые их перекры-

_ вают, быть может, явятся аналогами барзасекой толщи. 
Таким образом, среднедевонские отложения северо-западной окра-
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-ины относятся в основном :к морской фации, и только более низкие 
их ГО!J>ИЗонты, представленные I{расноцветными породами и порфирн
-тами, относятся к прибрежно-:континентальной фации. 

По восточной окраине морские среднедевонские осадки ~еизвестны, 
что объясняется тем, что море достигло этой окраины позднее, только 
в начале верхнего девона.. 

ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПА.Е:МЬIЕ НИ.ЖНЕГО И СРЕДНЕГО . ДЕВОНА. ОКР .!ИН 

КУЗНЕЦКОГО БАССЕЙНА 

Из полезных ископаемых, подчиненных отложениям нижнего и 
~р€днего девона юго-западной окраины Кузнецкого баосейна, можно 
выделить только флюсовые и строительные материалы, представлен
ные известняками, песчаниками и изверженными породами, причем 

:известняки имеют очень большое . значение для Кузнецкого металлур
гического гиганта. 

Ив вестияки 

3алежи известняков, имеющие промытленное значение, подчи
вены отложениям нижнего девона и нижней поло·вине среднего (356). 

Главная добыча известняка для потребностей Кузнецкого метал
.лургического завода велась до недавнего времени на левом берегу 
р. Черневого Бачата, в 2112 'К: .м ниже Гурьевекого завода. 3десь разра
батывались крековские известняки нижнего девона. Ими ·слагается не
большой по высоте и площади холм, в котором доступные с . поверх
ности запасы известняка близятся :к :концу. Отсюда этот известняк 
протягивается по левому берегу реки вниз по течению еще на 2 км, 
iНQ превьJIШе:НIИе над полотном .же:лез;ной дор01rи слагаемого им ytOOJia -
незначm'ельное, и раЗ:рruбот:ка его не :может 6ыrгь доtсmточ:но эффе:ктив
вой. 

Гораздо iббльшие запасы, при -большем превышении над полоrrном 
железной дороги и большей площади распространения, имеются на 

• правом берегу р. ~ерневого Батiата; :куда переходят неnосредственно 
крековские известняки. 3десь к ним прибавляются несколько более 
чистые криноидные известняки, а еще дальше :к северо-востоку- сме

няющие их известнЯI{И эйфельс:кого яруса, с наи·большим превыше
нием слагаемых ими холмов до 40 .м над луговой террасой р. Черне
вого Бачата. Эти известняки от правого берега р. Черневого Бачата про
тягиваются по простиранию далеко It юго-восто:ку. Ближе к правому 
бер€гу р. Чершшоrо Бачата известняки детально разведаны, и здесь 
пооле постройки желе3:1ЮдорожJюг·о моста через \Р'· Чернооой Бачат на
чата добыча известняков взамен левобережной добычи, где, как с:ка
эа.но, запасы их подошли :к концу. 

Те же горизонты известняков нижнего и среднего девона широко 
развиты по правому ~берегу р. Бас:кус:кана в 3 w:.ilt :к югу . от дер. Мамон
товой. О ними, главным образом по левому берегу реки, непосред
~твенно связаны мощные залежи известняков верхнего силура. . Над 
террасой р. Баскускапа . слагаемые этими известняками холмы возвы
mаются на 70-90 .м: и дают огромные запасы. Для разработки и до
-ставки их проведе н по долине р. Баскусв.ана подъездной путь дли-
ною 7 'J(J,t, 

Тут же по правому берегу реки, но ближе к устью имеются боль-

8ак. 3607. сГеология СООР, т. XVI, .Еузбасс:~> 7 
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mие залежи песчаников, которые . могли бы быть использованы как 
строительный и балластный материал. 

3алежи известняков по р. · Баскускану, расположенные на 45 'К'.~ 
ближе к заводу, nри концентрированных значительных их запасах,. 
отмечалиоь В. И. Яворским. Сейчас ясно видны их преимущества перед 
упоминавшимися з~uежами известняrка, разрабатывавшеrося на левом· 
берегу 'Р· Черневого Бачата. 

3алежи оре:днеде~онсitих, большей чwстью рифовых иеоосТНЯi!WiВ 
развиты по правому и левому берегам- р. Черневого Бачата в район~ 
улуса Шандинекого и дер. Семенушкиной вблизи линии железной 
дороги~ но превышение слагаемых ими холмов над полотном железной 
дороrи небольшое- 15-20 .м, ре,щ'ко до 3 5 Jt. 

Известняки нижНего .и среднего девона развиты в районе дер. Са-· 
лаирки и по левому берегу р. Салаирки, протягиваясь по ней от де--
ревни до у-стья реки. · 
_ 3алежи известняков этого же во3раста, расположенные в районе
се. Пестерева и Ур-Бедари, значительно удалены от линии железной 
дороrи. 

Небольшие залежи известняков среднедевонского возраста распо
ложены на левом берегу- р. Степного Бачата на стыке дер. Бачаты и: 

·Мамонтовой. Более же крупные залежи силурийских и нижиедевон
ских расположены западнее дер. Мамонтовой. 

У дер. 3аречной по правому береrу р. Степного Бачата холмы, 
сложенные известняками среднедевонского возраста, имеют значитель- · 

ную протяженность. 

' .~ 

Пот. t::SO 
O :z::E-4 

Местонахождение Si02 Аl2Оз Са О MgO при Влага ro о. о3 
·~ Е-< 

про :к. Ф~О 
Р::Е-<о 

Левый берег р. Черневого 
Бачата~креховский взвеет-

0,28 0,32 55,45 0,35 43,52 вяк . . •........ -
Известняк правого берега 

0,73 .54,65 0,33 43,77 0,02 р. ч~рвевого Бачата . . . 0,32 -
Правый берег р . . Черневого - 1 

Бачата в 200 · .м :& югу от 
верхиего конца по с. · А ка-

0,16 0,34 53,91 0,35 42,88 0,12 2,37 рачкииа . . . . . . . . . 
у линии железной дороги, ' 

в верхнем концеулусаШав-
ДИflCltOГO • • • • - • • • • 0,36 0,34 55,35 0,48 48,16 0,06 -

Правый берег р. Артышты 
в 500 .м к югу от ее 

устья . . . . . . . . . . 0,16- 0,1-1,0 51,62- 0,64- 41.~3- 0,17 3,21-
0,37 53,57 0,93 42,03 5.15 

Левый берег р. Артышты ' 
В 1,5 fCM к юго·востоку от 

ее уотыr . . . . . . '. . 0,20 0,17-0,18 52,94 0,74 42,26 0,22 2,98 
Пра~ый берег р. Баску с-

0,23-0,32 0,35- 43,42 хана • . . . . . . . . . 0,64- 55,33- - -. 
0,46 55,17 0,53 

Левый берег р. Кара-Чумы-
ша, Белый камень . . • • 0,10 0,06-0,22 54,41 - 43,36 - 1.23 

По р. Таловой, у noc. Талов-
1,29 с кого . . . . . . . . . . вет - 54,54 0,42 43,40 -

1 
. 
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• 
Большим распространением IIользуются девонские известняки 

э?ого возраста по северо-восточному склону Тыргана от дер. Артышты 
и дальше к юго-востоку - на р. Таловую. Из них, как расположенных 
вблизи лtrнии железной дороги, могут иметь значение известняки, раз
витые на промежутке между рр. Тугаем и Rривым У скатом. 

3наЧительные залежи девонских известняков; но более удаленных 
от линии железно:}t дороги, расположены в районе р. Чумыша. Практи
чески пока. используются залежи их в районе дер. Сафоновой и на 
левом берегу р. Rара-Чумыmа, в 7 ?(.м. к югу от дер. Смьщrляевой-
Белый камень. · 

В табл.иде на ~ст.р. 98 л_ривед;ены анализы некоторых из {УDМеченн:ых 
выше известпЯIIЮВ (IВ %) . 

В северной части бассейна залежи известняка имеются к западу 
от Судженских копей на правом берегу р. Алчедата. Пласты мощ
ностъю до 5 Jt. Оос.тшв .их: влага 0,21 %, :шремнеоом 0,12%, ·гJШ1В1озвм 
0,71 %, О'Rись железа 0,47%, Cllirиcь 1кальци:ffi 53,25%, нерruст.оо.римый 
остаток 1,40%. 

Там же, на правом берегу р. Мазаловекого Rитата, вблизи б. шахты 
Надежды известняки также ~среднедевонского во~-раста - слой мощ .:. . 
ностью до 40 Jt. Состав их: влага 0,41 %, кремнезем 0,11 %, глинозем 
1,01 %, окись железа 0,20%, ОJ\:ИСЬ кальция 52,99%, нерастворимый 
остаток 2,1 %. · 

3апасы в этих· двух месторождениях не меньше 350 тыс. м3 . 

Пеечаники 

3алежи песчаников, подчиненных отложениям девонского воз
раста, на этой окраине басоойна почти не разрабатываются. 

Наибольшим развитием песчаНИI{И, удобно расположенные в отно
шении их добычи, пользуются по ееверо-восточному склону Тыргана 
:между верmин1;1.ми рр. Абы и Rривого У СI{ата. 3апасы их огромны. 

Удобно в отношении добычи расположены также залежи песча
ника на правом берегу р. Черневого Бачата у пос. Акарачкина 
в 3-3,5 'JLM к юго-запа71;у от улуса Шандинс!\Jого. 

В районе разъезда Баскускана, It юга-западу от него, тоже 
имеются залежи песчаников. 

Изверженные породы 

3алежи их тtонцентрируются I юrо-востоку от дер. Артыпiты 
в районе горы Церковь и вершины р. Кривого У ската. Весьма удобно , 
в отношении разработки, расположен холм, сложенный долеритовым 
диабазом. Он находится на правом берегу Черневого Бачата к югу от 
дер. Вековой, в 1112 10: от линии железной дороги. 

ВЕРХНИЙ ДЕВОН ОКРАИН КУЗНЕЦКОГО БАССЕЙНА 

Верхний девон Rузнецкого басеейна представлен двумя основными 
фациями. Первая из них является фацией открытого моря; выражена 
она . глинистыми сланцами, песчаниками, · преимущественно мелкозер

':Н:И:СТЫ!МИ, и известняками. Фiliyura, характеризующая ее, предст81влена 
преимущественно брахиоподами и трилобитами; реже встречаются 
гониатиты. Эта фаuия распространена по северо-западной окраине 

7* 
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бассейна. Вторая фация • представлена прибрежными, а частично, мо
жет быть, и континентальными отложениями обьгrно ·с фауной бра
хиопод, кораллов, пелеципод, остракод, редко трилобитов, иногда ·С ра
стительными остатками и пластами :сапромикситовых углей (последние, 
впрочем, подчинены среднему отделу). Литологически эта фация вы
ражена красноцветными породами; обычно грубозернистыми песчани
Itами, конгломератами, сланцами и представлена по восточной окраине 
(западный склон Кузнецкого Алатау), а также и на юге бассейна. 

Фация: открытого моря: 

Rак было указано 'выше, эта фация имеет распространение на 
с.евер-о-.а.а:ILаlЩой о.юраiПiе б31осей:н:а. Эта <:J\:paшrfL, Rа!К иавестно, хтрООtте
ризуется складчатостью север о-восточного проr,тирания, интенсивносаЪ . 

которой согласно направлению давления уменьшается с северо-запада 
на юго-восток. В результате этого давления девонсrtие отложения 
сильно дислоцированы, гли:нистые сланцы часто филлитизированы, 
песчаники рассланцованы и т. д: Девонские отложения занимают здесь 
значительную площадь- от Анжеро-Судженского района до Инекого 
залива. С юго-востоi-\д они ограничиваются каменноугольными и угле
носными отложениями, протягиваясь на северо-запад. Изучена эта 
площадь далеu:w еще не полно . Весьма возмо.ж:Iю, что та1М. 'СJl>е:ди верх1rе- . 
дооонских имеются :и :н:и.жлек:амеН:Н~ольные оrглож.енил . Детальные 
исследования были проведены лишь !В полосе, примьшающей непосред
ственно к Н:узне:цкому бассейну, и то преимущественно на шшом берегу 
р. Том11; от последней до ст. Топня I{ольчугинской ветки. 

В результате проведеиной на этом участке детальной геологичесr-<.ой 
съемки разрез девона был изучен довольно подробно А. В. Тыжновым. 
К сожалению, вследствие ·незаконченной еще обработки фауны мы не 
можем в настоящее время дать полную фаунистическую характер и
сти:ку выделенных горизонтов и · можем указать только на наиболее 
характерные формы последних. Разрез 'ЭТОТ, по А. В. ТЪтжнову, пред
ставляется в следующем виде (сверху вниз, см. также рис. 13, I): 

Зарубинекий известняк являетс.я самым: низн.ии горизонтом, кон
статир о ванным в районе; он . выступает лишь в ядрах антиклинальных 
складок. Представлен он темносерым известняком, обычно переполнен
ным :кораллами, из :которых можно отметить роды Alveolites, Расhурота, 
Oyathophyllum, Amplexus, строматопоры и др. Реже встречаютоя бра
хиоподы 11: трилобиты. Этот известняк является аналогом лебедянекого 
известняка Анжеро-Судженского района. 

Аскольдовекие песчаники представлены соб9твенно перемежающи
мися слоями желтовато-серых, иногда полосчатых мелко- или средне

зернистых ·сланцеватых извест·rtовистых песчаников и зеленовато

серых глинистых сланцев. Иногда попадаются прослойки извест~яков. 
Из фауны этого горизонта можно отметить крупных спирифер с по
лотиr.ми ,ребрами, ·СПИ!рИф~р нз Г1)rулпы Spirifer cheehiel dc К оn., затем 
Sp. mucronatus С оn r., Strophвodonta interstrialis Р 11 i 11. , Atrypa sp., 
Bellerophon sp., Hemitrypa devO?tica N е k h. и др. Среди этой фауны не 
установлено ни одной верхнедевонсr-tой формы, что в связи с общим 
х;:tрактером фауны и низким стратиграфическим положением служит 
основанием к отнесению этих горизонтов 'It среднему отделу девона. · 

Cлeдy!IOIIJi3,Я :вьnпе wлща !Нижшrх з·еJJiеных ·сл.аRцев npeдcтaffiiJieнa 
преимущественно зеленовато-серыми глинистыми ·сланцами, обычно из-
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I -Схематизированный разрез северо-западной окраины бассейна. 
(3а.rубинский район). Составил А. В. Ты ж н о в. 

IJ-Раврез западного крыла Невской антиклинали (р. Яя). 
III- Разрез девона Ял -Петропавловско1i луки. 
IV-Paзpes девона по р. Красной, южнее пос. Орлинского. 

V -Разрез девона по левому берегу р. Барзаса у ху т. Устюжанинова. 
VI- Разрез девона по линии скважин 35-4Н в а 111 месторождении. 
VII-Paзpeз девона в районе Дмитриевекого месторождения. 

Составлен по данвыи М. М. Ф и н :& е л ь m т е й н а. 
VIII -Разрез девона по рев:е Томи, вблизи устья р. Тайдона. 
IХ-Разрез девона по р. Нижней Терся. 
Х-Разрез девона ' по р. Кондоме, между аилами Абрамовс:&им и 

Кузедеевс:ким. 
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Рис. 18. Стратиграфические раэреэы верхнего девона Куэнецкого 
бассена. 

О б о з н а ч е н и е г о р и э о н т о в к о л о н к и I: 
~А-абышевсв:а.а зона нижнего карбона; .R-красноцветная толща; ЕВ-верхние 
зеленые СJiавцы; КУ-язвестнлк Косого Утеса; Пр.-промежуточn:ал толща; 
Глуо.-глубокпиский извс стttяк; Атр.-атритовый: горизонт; Гои.-песчаники 
о гониатятамв; По:~Ю.-пожарищевская толща; Вер.-березовс:&ий известняк; Н
нижние зеленые сланцы; Ас~;;.-асколъдовские песчаники; Вар.-зарубино:кий 

известняк. 

О б о з н а ч е н и е г о р и з о н т о в к о л о н о к II- Х; 
С~А-абышевска11 зона нижнего карбона; 0;1-тайдонская зона нижиего карбона; 
В.К-верхняя красноцветная толща; П-прелоягусовый горизонт; М-иовотровый: 
горизонт; С.R-срелняя :&расвоцветная толща; Ф-фалеяовый горизонт; H.R-

явжяs:я красноцветная (продуктивная толща). 
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1 

Ярус Литологический состав 

1 

С1\А Нижний известняк карбона 
Красноцветная толща. Мощность значительва 

Фаиевекий Верх~ие зеленые сланцы с Productus ех gr.praelon,gus 
8p~rifer е" gr. ver·neuili, 8р. posterus, Rhyn,chon,ella sp.' 
Gon,iatiteв multilobafus. Мощность . . . . . . • • . . : менее 100 м 

D2з Известняк Косого утеса со 8pirifer е х . gr. vern,euili, Pro-
ductus ех gr. praelcngus, Athyris и др. Мощность .•. iiO " 

Пр~м:ежуточная толща со Spirifer ех gr. verneuili, 8р. ех. gr. 
z~ckzack, Atrypa, Reteporidra sp. и др. Мощность · . . 150-200 » 

Франский ГлубОRИНС~~й известняк; 8pirifer tenticulum, Sp. zickzack, 
Sp. mult~f~dus, 8р. deflexus var. laevigatus. Dielasma sp., 
Atrypa reticularis, А. Duboisii, Rhynchon,ella cuboides. 
Bronteus sp., Rораллы и др. Мощность . • . . . . . . 150-200 " 

D1s Атриповый горизонт, массовое. развитие Atrypa reticularis, 
Anathyris tyshnoffi, Stropheodo·nta и др. Мощность . . . 300 " 

Серые песчаниRи с говиатитами. Мощность до . . . . 350 " 

Пожарищевехая толща; 8pirifa mucroYftatus ех gr. anossofi, 
8р. ех. gr. verneuili, 8р. ех. gr. cheehiel, Atrypa reticulшn·s. 
Мощность ..•........ . . . . о . . . . . 250 " 

. 
Березовский изв·э стняк. Мощность . . . . . . . 15 " 

Нижние зелевые ,сланцы с 8pirifer zickzack, 8р. ех gr. 
verneuili, An,athyris phalaena. МоЩность . .. . . . . . . 150-200 " . . / 

АскольдовсRие песчаники 

D2 
Зарубинекий RОралловый известняк. 

вестковистым.и и сле~а филлитизированными, с прослойками пестрых 
и белых известняков . и зеленовато-серых крепких известковистых пе
С.'Чаii!ИКО!В. Фауна этой тoJIII/Дf орruвнш~льно бедна; :юроме приведе:нш>Iх 
в таблице форм Spirifer zickzack R <>е m., Sp. mucrovwatus .С оn r., A.na
thyris phalaena Р h i 11. она iМIOжer быть дотюлне'Н·а Spirije1· ех gr. ver
neuili М u r с h. {:в·стречаеrrся рМIЮ), мrnaRII\i3JMИ, оДИJНочньllМИ ~ораллruшr. 
Эта фау:на yЖRJ определе1I'Но У!Ка3ь:nвмт па верmедеJООНJсюr.й !В03JPWCT. 

Березовский известняк характеризуется обычно светлосерым цве
том и пекоторой загрязненностью глинистыми примазками. Оодер·жит 
он фауну плохой оохрмmости, ,представленную обломками круп:е:ых 
спирифер типа Spirifer deflexus var. laevigatus S с u р., затем Sp. ех gr. 
anossofi-verneuili, Anathyris cf. phalaena Ph i 11., Atrypa, Dielasma и др. 

3атем .следует пожарищевская толща, сложенная ·серыми, при 
выветривании желтыми, несколько известковистыми -сланцами, в ниж
них частях с прослойками серых крепкИх известковистых песчаников 

и известняков, обычно с обильной фауной- Spirifer mucronatus С оn r., 
Sp. disjunctus var. supradisjunctoides N а 1., Sp. ех gr. anossofi V е r n., 
Sp. cf. cheehiel de К on., Atrypa, Athyris, Dalmanella и целым: рядом: дру
.rих форм:, среди которых имеются трилобиты, одиночные кораллы, 
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пелецШiоды, гастроподы, ортоцератиты и др. 1 В верхних горизонтах 
этой толщи встречены неясные р~С"DИ.'Гельные оста'JЖ.и. . 

У .же в верхах пожарищевекой толrци начинают попадаться про
-слои ·светлосерых nлитчатых мелк.Qзернистых: известковистых nесчани

ков, которые затем приобреrrают сплошное развитие, слагая большую 
тол:ш;у, выделенную под названием «Песчаников с гониатитами». Она 
характеризуется почти полным отсутствием фауны, из которой встре
чены всего лишь несколько экземпляров rониатитов Из рода Manticoce
ras и мелких одниочных кораллов. 

Атриповый горизонт в основном сложен .желтовато-серыми (горо
ховыми) глинистыми сланцами; в верхних частях этого горизонта по
nад~ются прослойки крепi<.их известковистых песчаников и известняков 
с фауной, которая обычно бывает весьма обильна и представлена боль, 
шею часаъю атрилищамм (Atrypa reticularis L.) !И дру:гими браmоподами: 
A1~athyris tyshnoffi К h а 1., Stropheodonta interstrialis Р h i 11., Spirifer 
tenticulum V е r n., :крупными своеобразными Spirifer ех gr .. verneuili 
М u r с h., близкими :к Spiri(er ussof(i К h а]. и др. 

3атем следует мощный серый глубокинекий известняк, отличаю
щийся чистотой (рис. 13). Нижние пачки его ·обладают обычно более 
светлым цветом, тогда как верхние характеризуютс.я. темносерым, 

иногда даже почти черным цвет9м. В нижних пачках его встречена 
обильная фауна, среди которой определены Spirifer tenticulum V е r n., 
Sp. zickzack R о е m., Sp. multifidus S с u р., Sp. loriger К е у s., Sp. 
de(lexus var. laevigatus S с u р., .A.trypa ·reticularis L., .А.. duboisii V. е r n., 
.A.thyris concentrica В u с h, Dielasma sp., Rhynchonella cuboides S о w., 
Bronteus granulatus G о 1 d., Pelecypoda, Gastropoda, Phillipsastrea, · стро
:м:атопоры и др. Верхние пачки содержат редкую фауну плохой со
хранности. Этот известняк отличается чистотой, вследствие чего 
:может использоваться для получения высококачественной извести. 

В районе ст. Топки, а также и в некоторых других пунктах в са
мых верхних горизонтах глубокинекого известняка появляются пачки 
светлосерого и розовоrо брекчиевидных известняков, переполненных 
остатками кршюидей, кораллов, а также бра~иопо д и мшанок, слагаю
щих значительную часть этих па'Чек. 

На границе франсi{ОГО и фаменского ярусов залегает так называе
мая П1р0Межуrочя:ая толща, оостоящмr из ·зеленовато-'серых rЛ1ИНистых 

сланцев и песчаников с прослойками серых рыхлых и пестрых извест'" 
няков. Фауна этого горизонта nредставлена преимущественно брахио
пода:м:и: Spiri(er bl(idus R о е m., Sp. tenticulum V е r n., Sp. archiaci М u r с h., 
.A.trypa reticularis L., Atrltpa sp., Athyris s-p. и др. Кроме брахиопод 
эдесь встречены мшан:ки: Reteporidra sp., Leioclema cf. abacanensis N е с h., 
хелхие одиночные кораллы. 

Род .A.trцpa и группа Spirifer zickzack R о е· m., представленная 
"Здесь видом Sp. Ъifidus R о е m., в вышележащие горизонты уже не про-
ходят. . 

Известняк Косого утеса сложен темносерым плотным известняком 
комковатого сложения и содержит богатую, обычно окремнел;ую фауну 
-брахиопод, внутренние полости которых заполнены белым кальцитом. 
Фауна хаJР'аJктерrизуется массовым развитием опиР.JIФеров из rруппы 

1 Л. Л. Халфив определяет из этих же горизонтов Spi1·ifer bouch.ardi М u r с Ь., 
·близко стоящего к Sp. mucronatus С оn r.; быть может, пожарищевекие формы также 
·следует отнести R названному виду. 
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Spirifer verneuili М u r с h. и продуRтидами Productus praelongus S о w.". 
Pr. meisteri Ре е t z, Productella murchisoniana de К оn., Pr. speciosa Н а ll, 
Pr. aff. speciosa Н а ll, а та:Ееже Athyris sp., Orthotetes umbraculum . 
.S с h l о t h., Orthoceras sp., одиночными Rораллами и др . 

.Sатем идет толща зеленовато-серых · глинистых (обычно) слегка. 
известковистых сланцев с прослойками песчаников и известняков, . выде

ленная как толща верхних зеленых сланцев. Фауна этой толщи предста-
влена SP'iriJfer ех gw. verneuili М u r с h., Sp. posterus Н а 11, Procluctus 
praelo·ngиs S о w., Athyris sp., Rhync"JwneUa sp., Orthoceras sp. и др. Кроме· 
того с р. Стрельной, ловидимому из этой же толщи, происходит один 
экземпляр гониатита, близкого к GonШtiJtes multilobatus В е у r., что дает 
основание предполагать тождество этой толщи со сланщами р. I-Сиикау 
выделенными еще Петдем {201) в самостоятельный горизонт. · 

Самые верхние горизонты девона представлены м·ощной толщей 
красных, иногда зеленых известковистых песчаников и сланцев, комко-· 

ватых мергелей, чистых белых кв-арцевых, так называемых жерновых пе-· 
сча;ниiюв. Эта толща являет·ся почти немой, только у цер. Осиновой 
Гривы П. Н. Венюковым ·(50) встречена фауна плохой сохранности, на
поминающая Athyris concentrica В u с h и Rh!y11lChoneU.a livoniJca В u с h. 
МощНость -этой толщи точно нигде не установлена, но достигает значи -· 
тельной величины. . 

Перекрывается красноцоотная толща известняком, фациально отно,_ 
сящимся скорее к вышележащим нижнекаменноугольным отложениям,. 

но содержащим еще ряд верхнедевонских форм (SP'irvfer ех gr. verneuili" 
М u r с h. и др.), что в связи с появлением некоторых нижнекаменно-· 
угольных форм (SP'iriJfer ussiensis Т о 1m. =ех gtr. tornacensis, Productug
Ъ'IJ/rllingtonewsis Н а 11 и др.) позволяет считать этот горизонт за переход
вые девоно-:каменноугольные слои [по А. П. Ротай {23Оа)] и относить его. 
уже к карбону, как это принято и для большинства других областей. 

Таков общий характер . разреза верхнего девона северо-западной: 
окраины Кузнецкого бассейна. Мшцность его · значительна, оороятно не
меннше 1,5-2,0. 'К.М. 

При просмотре фауны различных его горизонтов можно сразу наме
тить следующие подразделения. Во-первых, резкая смена фауны наблю-· 
дает,ся при переходе из промежуточноJt толщи в известняк Косого Утеса; 
эта смена, как уже было упомянуто, определяется исчезновением группы . 
.Spirifer zickzack R о е m., рода Atrypa :и JЮЯ!Влеrнrием лроду1ктид из группы 
Productus proelong~ts S о w. Как увидим дальше, -этот пер~ход хорошо вы- · 
ражен и в других пунктах Кузнецкого бассейна. Аналогичную смену 
форм указывает Д. В. Наливкин при переходе от евлановских слоев~ 
к елщким (центральное девонское -поле Европейской части ОССР); <} по
следними приходится сопоставлять известняк Косого У теса, по нижней· 
части которого удо.бнее всего в настоящее · время проводитъ границу 
между франеким и фаменским ярусами, которую в дальнейшем, быть. 
может, удаст-ся уто·чнить . . 

Описанные литологические горизонты прослеживаюrгся довольно хо
'РОШО по лащрв;влению на з.алад, мо.ль оеверо-rзшп31ДIЮй о:к;раи.нъJl Куз-нец
кого бассейна. По данным геолога Б. Ф. Сперансь.ого, глубокинсrtий· 
И3вестн.я.к имеется в Изылинском райоде · Кузнецкого бассейна, где oir 
представлен обычными чистыми разностями с розовым известняком 
в :кровле. В сборах Т. П. Кочеткова И3 того же района имеется фауна. 
хорошо выраженного известняка Косого У теса и менее отчетливая фауна 
атрипового горизонта. Прекрасно развита в оэтом районе также красно-
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цветная толща, и3вестная там еще по работам П. Н. Венюкова (49). Она 
достигает большой мощности и обнажается во многих 'Пунктах района. 

В последнее время по материалаJМ М. М. Врачинсr{ОЙ устано:ВЛены 
в Каменеком районе (южнее Новосибирска) серый и ро3ОВЫЙ и3:оостняк,. 
как по своей фауне, так и по литологическому строению чре3вычайно 
напоминающий глубокинекий И3вестняк, а также 3еленые ·сланцы со 
Spirifer ех gr. ver1teuili М u r с h., Sp. poster~ts Н i ll, Pro_duct~ts praelм~,gus 
S о w., повидимому соответствующие верхним 3еле.ным сланцам северо-
3ападной окраины Rу3нецко·го бассейна, с которыми имerorr и литологи
ческое сходство. Все эти данные говорят о довольно большом распростра-· 
нении описанной фации верхнего девона, и3ученной впервые в н:емерон
ском и Топкинеком районах (дер . 3арубино) по направлению на 3ападr 
Но данных о распространении описанных гори3онтов по направлению 
к Томску, т. е. на северо-3апад в направлении, перпенди:кулярном к этой 
границе .бассейна, в настоящее время еще нет. По име!ощимся в лите
ратуре сведениям большое ра3витие приобретают там серые кровельныfi 
сланцы, напоминающие собой ·сланцы по.iк.арищевской толщи. Они очень 
хорошо выра.ж,ены в большом обнажении на правом берегу р. Томи ниже 
дер . Па чи, а также и еще дальше, вни3 по реке. К сожалению, ·Эти сланцы 
явл.яп:отся по'Чти совершенно немыми, вследстви~ чеl'О нель3я ска3а'J,'Ь, 

представляют ли они фациально и3мененные гори3онты верхнего девонR, 
Зарубинекого района, или мы имеем 3десь какие-либо более древние rо
ри3онты. Имеющиес.я в отдельных точках выходы и3вестняков (дер. Ми
тина, Яшкинекий 3авод) ноqят среднедевонский характер, что говорит аа. 
наличие 3десь и более древних rори3онта;в. В то же время еще Янипrев
ский (367) ука3ал на выступающие у с.· Кулакова ниже желе3нодорож
ного моста чере3 р. Томь выходы светло- и rемносерых сланцев с фауной 
.A.lveolites (?), Chonetes minuta G о l d f., Productus subaculeatus М u r с Ь. 
Р. praelongus S о w., Spirif'er sp., Sp. cf. archiaci М u r с h., Reticularia cf 
curvata S с h 1oth. Eиphemus sp., Orthoceras sp., Nautilus sp. Эта фауна. 
определяет фаменский во3раст этих слоев, отвечающих, ПОВ{!димому 
верхним 3еленым сланцам описанного ра3реза,представленнь~ 3десь 

серыми ра3ностями. . 
Если :ж~е вспомнИ'IЪ глинисто-сланцевый ·состав нижнего карбона. 

окрестностей Томска, представленного по северо-3ападной окраине бас
сейна в 3начительной части и3вестняками, то будет достаточно вероят
ным допущение, что подобное же и3менение преrерпел и верхний девон 
на участке между северо-3ападной окраиной Ку3нецкого .бассейна к 
Томском, где в то же время присутствуюr и более древние слои. Эта 
фация серых сланцев является, повидимому, более мощной и глубоко
водной, чем осадки описанно-го ра3ре3а, относящегося. к окраинной части 
Кузнецкого бассейна. 

ПрибрехtваR фn.ция: 

Перейдя на восточную окраину l{у3нецкого бассейна, мы сра3у 
встречаем совершенно иную фацию верхнего девона, а именно фацию 
несомн;енно прибрежноrо характера. II редставлена она песчаниками, кон
rломератам:и, аргиллитами, а также и3вестняками, 3алегаюrцими 3десь, 

правда, небольшими прослойками. 3на чительным ра3витием поль3уются 
3десь краоооцветные породы, не -сосредо'I'оченные, однако, как на северо-

3ападе, только в верхней части ра3ре3а, но встречающиеся в самых ра3-

личных его rори3онтах. 
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Наиболее хорошо иаучен девон ·северной части восточной окраины -
де вол Бараасского района (А. В. Тыжнов), привлекший к себе вним·ание 
в свяаи с nодчиненными ему сапромикситовыми уrлями. 

В отличие от верхнего девона ·северо-аападной окраины, нижняя 
граница которого неиавестна, в Бараасском районе еще . П. И. Бутовым 
совершенно твердо у·становлено трансгрессивное аалегание верхнег.о де-

ISI::::::;jt:::::;:t=i:;O ==· =diS==;ЗЗO~=· ~lt.Skм 

Рвс.l4. Палеогеографическая карта верхнего девона северной части 
:Ку3нецкого бассейна. 

1-фациа серых сланцев; 2-известпяково·слапцева.а фа.циа отitрытог(l :мор.я; 
а-прибрежпая фациа; 4-гра:ница Кузпец~~:ого бассейна; б-восточная граница. 

(береговая полоса) девопекого моря . 
.А-.А-коиец верхнего девоиа; 8-В-мопстровый век '.(середина франского); 

С-С-век Productus praelongus (фаиеиский). 

вона на более. древних, большею частью метаморфиаованных поро·дах 
кембро-силура или континентальных толщах среднего и нижнего девона. 

Очевидно, девонское море, аанимавшее большую площадь на аападе, 
стало постепенно продвигаться на восток в пределы Rуанецкого Алатау, 
захватив R. :концу среднего или, вернее, к началу верхнего девона аапад

ную часть Бараасского района. Несколь:ко · дальше на восток, в районе 
лос. ~:p~o:rюro фауmют.ически охаrраж.териа-ованньrе tм:QipCJКИe mrж:не
франокие rориаонты не установлены, а еще восточнее в верховьях 
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р. Барзаса, около устЬя р. Камжалы, морские девонские слои, встречен
ные лишь в верху мощной :конrломератовой толщи девона, представлены 

одними только фаменскими слоями. Это позво·ляет наметить постепенное 
продвижение верхнедевонской трансгрессии, которая в начале франскоrо 
века захватила западную часть района, в середине его достигла пос. Жар
:ковсRоrо, .а R началу фаменскоrо- р. Камжалы (~см. рис. 15). Встречен
ные Л. Л. Ха.rnфиным (303) iВ :районе с. Жарковского ·меридиональные 
волнощнЕбойные знаки на девонских парО/Дах говорят о та:ком же напра
влении береговой линии. 

Весьма возможно, что продвижение моря · на восто:к происходилQ 
в два приема, так :ка:к мы имеем два довольно хорошо выраженные типа 

разрезов. 1 
Первый разрез является наиболее полным. Он прослеже~ от р. Ту

рата, левого притока р .. .Яи, впадающего недалеко от Сибирской желевно
дорожной магистрали, до пое. Дмитриевск.ого, расположенною в среднем 
-течении- р. Барзаса, т. е. имоот распространение в западной части девон
с:кой полосы Барзасекого района (рис. 14, АА). 

-'=-

. Северо-«Jападная Западная часть Жарковский . Камжальский 
Ярус Барзасско-Яйско-

окраина го района район район 

Кр асноцветная Верхня!! красно-- Верхняя Верхняя 
толща цветная красноцвет- кра.сноцвет-

Верхние зеленые толща ная толща наа толща 

·D32 сланцы 100--150 ~ . 70-150 ~ Прелонгусо- Прелонгусо-
Прелонгусо- вый горизонт вый горизонт 

Известняк Косого 
вый горизонт 

утес::t 30 ж 
40--120 ж 

-
Промежуточная тол-

· ща 150-200 ~ Монстравый Монстравый Красноцв 3Т-
горизонт 45 м горизонт ная продук-

Глубокинекий из- Средняя красно-
Красноцвеr-

тивная кон-

ве с.тняк 150-20) м цветная толща гЛомератовая 
75--100 м ная толща 

толща 

Атриповый гори-
зонт :100 м 

Гони<:tтитовый пес .. 
чаник 350 м Фаленовый 

горизонт 

Ds1 ПожарИщевехая тол- 125-200 м 
ща 250 м 

Березовский извест-
няк 15 м 

Нижние зеленые 

сланцы 150-200 м НижнЯ'Я красно-
цветная толща 

Аскольдовекие пес-

чаники -

Зарубинекий изве-

CTIШR 

- -----
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1. D2. В нижних. гориаонтах верхнего девона этой первой, аа;падной 
3оны аалегает толща весьма иаменчивого состава, состоящая в аначи

тельной части иа конгломератов и красноцветных пород. На востокt: 
(Бараасский рудник) она содержит павержеиные породы и пласт сапро
микситового угля брекчиевидной рааности, на аападе (пас. Невский) 
среди нее появлЛЮI'ся т11рослойки иав~ст.шши'В е фауной Spirifer, Atltyr·i~ 
и др., вследС'11Вие чего она !Выделяется :К31К ЕJИ.жнял кр;ruоооцветная толща~ 

3а оорх'Нюю ее лраницу 1В paйroie Бармюшюrо ·ру:,щник:а пр1ИНИМ'ают.ся nер
вые елои е морсжой фауной Dз1 • При нетюС'ГОЯIЮТоо литолоmческого со
отава эта толща ха1рruк.териауется· мощностыо около 150 .м. В ·оеrерной 
Ч8!СТИ оп:исьmаемой .полосы, на р. Яе юЖ1Ноо пос. ОрЛ'ИН!К:а, ycтa'IIOiBJieHO 
т.рансгресоивное ее .aaJ.Iieraниe на породах (К,утень-булУ'l{·<ЖОй свиты. В ,щру
тих пун:ктах на;мечае.тся ']равю11реосооное ее .аалега;ние на :ке:МJбро-оилу.~ 
яли на [·Юнтинентальных толщах нижнего ИJШ ореднеrо девон·а. Н3!До :по
лаг·ать, что ·эта толща лре,щстiliВляет оса,дкм (юреi-овой .полосы Н3!с1улаю-
щего ·мо:ря, а частично и Iюнтиненталнньrе образования. · 

Фауны в ·этой толще, аа исключением района пос. Невского, Н(} 
В.C'I1peЧffiiiO, еслИ не считать небольтих прослоек известнтюв с :массив
ными мшанками и брахнаподами (Spirifer cf. mucronatus С о r n., A1шthy
ris fimbriata К h а l.), обнаруженных в ·самых верхних горизонтах этой 
толщи, тяготеющих уже к вышележащим морским слоям; флора, кроме 
флоры углей, была встречена также то·лько в средних горизонтах толщи 
на р. Rрасной. По мнению В. А. Хахлова, просмотревшего несколы{о' 
обраацов, она является скорее нижнефранской; М. Д. 3алесский, кота- 
рому флора была передана для описания, сообщил, что она представлена 
одним новым видом Archaeoprterw sib·irvca Z а 1., стоящим близко к неко~о
рым верхнедевонским формам. Из района же пос. Невского ( скв, М 112~ 
116 и Р-1) в последнее время Л. Н. Rраев·ской описана фауна Sp·irifer 
и др., определяющих или гамильтонекий возраст этой толщи, или пере
ходвый от среднего l(евона к верхнему. 

Оледует отметить, что В. А. Орестовым в кровле пласта сапроммк
сита найдена фауна естерий. Б. И. Чернышев определил среди не(} 
Estheria jajaensis sp. nov. 

2. Dз. Отратиграфичеоки выше следует толща, представленная уж~ 
несомненно морскими мелт-юводными осадками, относящаяся rt верхне.му 
девону. На оеновании литологичеакоrо состава и фауны ее можно раа
делить на пять горизонтов, прослеживающих.ся довольно хорошо по всему 

описываемому участЕ,у. 

а) Самый нижний горизонт верхнего морского девона лучше всего 
представлен на севере; по направлению к югу он, повидимому, посте

пенно выклинивается. Характериауется он присутствием Anathyris pha
laena Р h i 11 .• Spirifer ех gr. verneuili М u r с h., S7J. mucronatus С оn r., 1 

Sp. ех gr. zickzack R о е m., Stropheodonta · dutertrii М u I' с 11., St . asella 
V е r n., Atrypa reticularis 1., А. barbara К h а l., Cyathophyllum, строма
топор, массивных мшанок, пелеципод, гастропод и очень редко 

обломков трилобитов (Bronteus). Rроме того, в нижних горизонтах 
этой толщи встречаются Spirifer cheehiel d ' К() n., Sp. ех gr. anossofi 
V е r n. и своеобразная форма Sp. ba1·sasensis Т у s h n. n. sp. В верхней Ж(} 
половине зна:чительное распространение приобретает род Betzia. П() 
этой фауне rориаонт :М·()(Жет быть отнесен I{ самым низам верхнего 
девона, частично являюiЦИМся переходным и к среднему девону (Spirife't· 

1 По Л. Л. Халфилу 8р. bouchardi М u r с h. 
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(_:keekiet de К о n.), а частwчно соответствуl01ЦИм сещrлукским слоям 
ЕЩропейской части СООР. Литоло·гически он может быть разбит на три 
части: нижнюю -преимущественно сложенную желтовато-серыми песча

никами с банками кораллов, среднюю- представле,нную зеленовато
серыми аргиллитами, и верхнюю - образованную сизо-серыми извест
ково-rлинистыми сланцами. Невольно напрашивается параллелизация 
соответственно с ·аскольдовск.ими песчаниками, нижней зеленой и по
жарищевск.ой толщами северо-западной окраины, :которым они примерно 
и соответствуют. Надо только заметить, что такое тройное подразделение 
выражено отчетливо только на севере. По наиболее распрос-граненной 
форме Anathyris phalaena Р h i 11. этот горизонт получил название фа- · 
.ленового. Мощность его на севере достиrает 180 .м, на юге (пос. Дмитриев
ск.ий) уменьшается до 20-30 .м. 

Ь) Выше следует толща, ·сложенная красноцветными породами и 
Rонгломератами, вследствие чего она выделяется как с ре д н я я к. р а с

н о цвет н а я т о л щ а . . Органических остаТI{ОВ она не содержит, на rра
нице же ее с вышележащими горизонтами встречена форма, близкая 
:к A1иthyris tyshnoffi Kh а 1., которая характерна для атрипо:воrо rори
зонта северо-западной окраины, что дает первую наметку параллели
зации. 

с) Дальше следует толща, сложенная желтовато-серыми песча
ви.ка:ми, аргиллитам:и и известняками, обычно не достигающая боль
Inой мощности; характеризуется она фауной, среди .которой наиболее 
Х9.ра.ктерной является уродливая форма Anathyris monstrum К h а l., 
представляющая .крайнюю степень развития А. tyshnof{i К h а J. 3атем 
из этой толщи .можно указать Spirifer Ьifidus R о е m., Sp. ех. gr. ver
neuili М u r с h., из которых !ВЫделяется опять-таки своеобразная форма 
Sp. ussoffi К h а l., затем Streptorhynchus (?) sp., Productetla subaculeata 
М u r с h., Р. speciosa Н а 11, .Athyris, Atrypa. Известным распростране
нием по~ьзуются также крупные острэ..коды и остатки рыб. По своей 
руководящей форме этот горизонт назван м о н с т р о вы м г о р и з о н
~ом. Мощность его .колеблется в предеЛах 40-70 .м. 

d) Выше .следует толща, которую на севере района можно· подразде
лить на два горизонта - нижний, соетаящий из светлосерых известня

:ков, иногда почковидного сложения, переслаивающихся с зеленовато

серыми аргиллитами, и верхний, сложенный зеленовато-серыми арrилли

тами с прослойками к.рел:ких известrtовисть:nх пеочаниксrв и извеетнямв.. 
Вся ·эта толща характеризуется фауной Sp·irifer ех gr. verneuili ·:м: u r с h. 
(массовое развитив), Productus ех g1r. praelon'gus S о w., Athyris globularis 
Р h i 11. и др . . Следовательно, ·эту толщу можно отнести к фаменсЕ,ому 
ярусу. На северо-западе бассейна ей соответствует известняк Косого 
Утеса и верхние зеленые сланцы, которые на севере описываемоrо района 
выражены литолоrическ.и сходными толщами, только мощность их здесь 

.мноrо :мень·ше. По рук.овощЯIЩей форме этот го:ризонт выделяется как. 
п р е л о н r у с о в ы й. 

е) 3атем следует опять толща Ераснацветных известковистых Песча
ников и сланцев, переслаивающихся ·С Itонгломератами. Некоторые крас
ные известковые песчаники содержат фауну Spirifer ех gr. verneuili, 
Athyris sp. и пелеципод, указывающих ее верхнедевонсrнrй возраст. Вы
деляется она под названиеи в е р х н е й к р а с н о ц в е т н о й т о л щи, 
соответствующей лрасноцветной толще северо-западной окраины бас
сейна. 

3. Ct. Выше следует небольтая пачка зеленых арrиллитов, перекры-
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ваемых белыми кварцевыми фарфоровидными песчаниками, которые П() 
аналогии с северо-западной окраиной бассейна можно отнести уже к зоне
СttА нижнего карбона, так как вытше залегают уже известняки с фауной 
зоны Ct tT '(.балахоне кий известняк); интересно отметить отсутствие здесь. 
характерного для северо-западной окраины бассейна «нижнего » извест
няка с переходной девоно-каменноугольной фауной, которым там начи
нается разрез карбона (подзона CttA). . 

Таков паиболее полный разрез девона Барзасекого района. Сравни
вая его с разрезом девона северо-западной окраины, мы видим мноrо 
общих горизонтов (см. разрезы и рис. 14 и 15, а также колонки I-Vll 
на рис. 13). НеяСIIой остается точная параллелизация средней красно
цветной толщи и монсчювого горизонта, которые соответствуют атрипо

вому горизонту, глубокинекому извеQтняку и промежуточной толще. 1 

С3 оkрашш · 
· СВ okpau.юz 

Рис. 15. Схема соотношения девона северо-3ападной и северо-восточной о1tраины · 
Ку3нецкого бассейна. 

1-язвесткяки; 2-зелеиова.то-серые nесча.пики, сла.кцы, взвестняв:я; 3-в:распоцветвые породы;: 
4-песчапики; 6-древпие породы. 

1-за.рубинский из11естияк; 2-аскольдовски'е песчаники; 3-нижиие зеленые сланцы; 4-nожа.рищев
ска.я: толща.; 6-гониа.титовые nесчаники; 6-атритовый горизонт; 7-глубов:инский горизонт; 8-про
межуточпа.я: толща; 9-взвестн.я:к Косого Утеса; 10-вер:хиие зеленые сланцы; 11-красноцветные толщи; 
12-нижний известняк карбона; 13-древние докаледонские nороды; н-нижняя красиоцветиал: (nро
дуктивная) толща.; 16-Фа.леновый горизонт; 16-средпяя красноцветная толща; 17-монстровый гори-

зонт; 18-прелоигусовый горизонт; 19-верхняя кгасноцветвал: толща.; 20-конгломераты. 

Нужно отметить меньшую мощность девона Барзасекого района .. 
Без среднедевонской нижней красноцветной толщи она достигает 500 Jt,. 

тогда как верхний девон северо-з~падной окраины достигает ~ощности 
1,5-2,0 'КJt. Интересно, что даже в пределах узкой полосы девона Бар
засекого района можно заметить увеличение мощности по направлению 
к западу. Так, в ядре антиклинальной .складки, выступающей по р. Яе 
выше пос. Невского, наблюдаются наиболее западные выходы верхнего 
девона ·этого района, причем мощность наблюдаемого здесь прелонгусо
воrо горизонта и верхней красноцветной толщи много больше, чем в не
сколы{о более восточных выходах по р. Яе (колонка П . рис. 14 и рис. 15). 

Оледующая зона (вернее полоса) тянет.ся параллельна описанной, 
окаймляя ее с востока (см . рис. 14, линия ВВ). Отличается QHa отсут
ствием фаленовог·о горизонта; непосред<>,твенно е древними горизонтами 
граничит базальпая красноцоо'I'Ная толща, перекрываемая слоями с А па-

1 Весьма в.озможно, что средней красноцветпой толще соответствуют розовые 
и красные известняки, залегающие в кровле глубокинекого известняка в Топкин
еком районе. 
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thyris monstrum К h а l. Отсутствие фаленового горизонта может тракто
ваться различно. Во-первых, можно допустить тектонические наруше
ния, в результате которых часть разреза выпала. О др-угой стороды,. 
ввиду .слабой изучеiШОсти и плохой обнаженности, быть может, фалено
вые слои были просто пр-опущены ·при исследованиях. Наконец,, можно 
предположить выклинивание назваННЪiх слоев, обусловленное постепен
ным продвижением трансгрессии на восток. 

Девон этой полосы всЕрывается в .трех пунктах: у по с. Жарковского: 
на севере, по р. Rельбесу ОI\.оло хут. Rолокольцева и затем у пос. Дале-· 
кого, расположенного в южной части полосы (см. разрез, стр. 107). 

Разрез пос. Жарковского был детально изучен и описан Л. Л .. Хал
финым (303), который выделил здесь фаменский ярус, видимой мощ
ностью 46 м, и франский ярус, представленный монстровым гори
зонтом. 

Фаменский ярус представлен по Л. Л. Халфину тремя горизонтами: 
1) верхним, обнаженным лишь частично и представленным терригено
выми осадками, среди котОjрЫХ начали появляться кра;сноцветные породы; 

фаунпетически этот горизонт охарактеризован следующими видами: 
Nucuta peetzi К h а 1., Athyris g!obularis Р h i 11., А. intumescens К h а 1.,. 
Spirifer archiaci М u r с h., Productus ех. gr. 1 raelongus S о w ., Pisces, 
BryrJzoa и др. (мощность 15 м); ·2) средним, сложенным в нижней 
части главным образом известняками, а в верхней части- чередую
щимися слоями известняков, песчаников и сланцев; в целом: этот

горизонт характеризуется фауной Chonetes minuta G о 1 d f. var., Pro· 
ductella subaculeata М u r с. h., Р. productoides М u r с h., Productus praelon
gus S о w. var ., Schuchertella . chemungensis С оn r ., Sch. pectinacea Н а 11, · 
Spirifer ех. gr. verneuili М u r с h., Athyris angelica Н а 11 и др. (мощ
ность 16 м); 3) нижним, представленным, повидимому, .главнейmе 
известняком с фауной Productus ех gr. praelongus S о w.-, Schuchertella 
chemungensis С и n r., Sch. _pectinacea Н а 11, Spirifer ех gr. verneuili. 
М u r с h., Athyris angelica Н а ll и др. (видимая мощность 15 .м). 

Нетрудн:о Из этих горизонтов вщелить соответс'ГВующие подразделе
ния фаменского яруса других пунктов Барзасс!Iю-Яйсхого -района. 

Монстровый горизонт имеет здесь небольтую видимую мощность и 
представлен известняком с фауной Anathyris monstrum К h а 1., Spirifer 
ussoff~ К h а 1., Sp. zickzack R о е m. 

Фаленовый горизонт здесь не обнаружен, но отсутствие его и не до
казано, так как значительный 'Промежуток между известняками мон
стрового горизонта и красноцветными конгломератами, залегающими 

стратиграфически ниже, близ контакта с древними породами, остается 
неясным. Девонские породы этого участ.ка, по R. В. Радугину, образуют 
в общем зажатую синклиналь, так что не исключена возможность и на·
рушений. На р. Rель(>есе девонские отложения выступают у его устья, 
где представлены ·полным разрезом, и затем в 1 о 'КJt выше, у хут. Rоло- · 
кольцева. Здесь они представлены крутостоящими слоями, относящимися 
к прелонrусовому и монстровому горизо~ам, ниже, после перерьmа 

в разрезе, следуКУГ красноцветные породы, граничащие с древними по

родами, на которых, повидимому, и залегают трансгреосивно. Фаленовый 
горизонт здесь также не обнаружен. 

У пос. Далекого девонские породы встречены М. М. Финкельштей
ном, причем обнаружен был здесь один только монстравый горизонт. · 

Причина отсутствия фаленового горизонта в трех описанных пунк
тах средней полосы Барзасско-Яйскоrо девона еще не ясна. Быть может,. 
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во всех этихпунктахон или скрыт наносами, или срезан нарушениями. 1 

Но вероятнее всего допустить его отсутствие простым выклиниванием, 
.обусловленным трансгрессией моря с запада на восток. 

· т.ретья зона, или полоса, лучше всего выражена в верхнем wчении 
р. Барзасса ниже устья р. В:амжалы. Проведеиные здесь О. И. Шкорба
товым и .В. А. Орестоным разведочные работы на сапромикситовые угли 
(Первое, или В:амжальское, месторождение) вскрыли девон довольно 
nолно. Представлен он здесь · моiЦНой толш~й конгломератов, красно
цветных и других пород с двумя горизонтами, содержащими прослойки 

блестящего сапромикситового угля . Встреченные прослойки серого биту
миноз!lого известняка фауны не содержат. Только в одном пункте в верх
ней части девонского разреза обнаружены были прослойки известняка 
с фауной Productus. ех gr. praelongus S о w. (?). Таким образом здесь мор
.ские слои появляются только в фаменском ярусе. Более же древние 
здесь или отсутствуют, или им соответствует красноцветная продук

тиооая толща. Вопрос о возрасте углей :Н:амжальскоrо района, а также 
и красноцветной толщи, податилающей монстровый горизонт вторg_й 
.зоны, остается пока неясным. Быть может, подстилающие монстравый 
горизонт . красноцветные ·слои являются средней .красноцветной ТОJ.IЩ~й 
.основного Барзасекого разреза, и камжальские угли подчинены именно 
'дТОй толще ·среднефранского возраста. Но возможно, что эти крас:кые 
породы являют.ся и более древними. Может быть, изучение флоры углей 
Варзасекого ·района прольет .свет на этот вопрос. 

Далее к югу по востоЧJiой окраине бассейна разрез девона довольно , 
быстро меняется. Здесь уже нельзя выделить те общие для всего Бар
.засско-Яйского района горизонты, которые охарактеризованы выше. По
этому, чтобы дать достаточно полное представление о.б этих отложения·х 
и в этой части бассейна, необходимо подробнее, чем выше, qстановиться 
на литологических деталях отдельных ·разрезов. 

Уже в районе р. Тайдона разрез девона значительно отличается от 
того, что было приведено для Барзасекого района. 

В основании девона, непосредственно на размытой поверхности 
сильно дислоцированного кембро-силура, здесь залегает мощная толща 
(около 200 .м) бурых и серых крупногалечных конгломератов и песча
ников. Местами она содержит эффузивные и туфогенные породы и про
рвана интрузиями диабазов. Она слагает ядро Фоминекого купола. 

По стратиграфическому положению, составу и условиям залегания 
-ее нужно сопоставлять с нижней красноцветной и более древними тол
щами Барзасекого и Анжерского районов, подстилающей слои с сапро
микситами и горючими ·сланцами, а по возрасту, как и последнюю, отно

сить к среднему девону. ·Ореднедевонский rвозраст этой толщи устана
вливается по ра·стительным остаткам, собратrым в ней О. В. н:умланом 
и определенным М. Д. 3алесским. · 

Выше -этой конгломератоной толщи залегают мощные покровы и 
:интрузии основных изверженных пород- порфиритов и диабазов
примерно, ·соответствующие таковым Барзасекого района, а еще выше 
лежит толща уже определенно верхнего девона с морской фауной фран
~кого яруса. Последняя сложена очень разнообразными породами, среди 
которых преобладают разнообразные песчаники и глиi_IИстые сланцы, 
чередуюiциеся с глинистыми и песчанистыми известняками. 

1 В результате работ 1936 r. в .средней части этой шмuсы обнаружен :клин фале- . 
новоrо rориаонта, подтвердивший последнее предпол<>жени.~:: для этоrо участка. 
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В известняках нижней части встречена обильная фауна: Anathyris 
pkalaena Р h i ll., Spirifer disjunctus S о w., Sp. te1~ticulum V е r n., Sp. 
zickzack R о е m. и др., указывающая на нижнефранский ярус, именно 
фаленовый горизонт. Нужно, однако, полагать, что это не низы фалено
вого горизонта, а верхняя его половина, так ка:к большое распростране
ние среди фауны имеют некоторые представители рода Retzia, свой
ствеНJНые обычно верхней части Э'l'ОГО горизонта. 

Таким образ,ом слои, соответствующие низам фаленового горизонта 
и толще с уr'лями и горючими сланцами Барзасекого района, здесь (по 
крайней мере местами) замещаются эффузивно-интрузивным комплеi{СОМ. 

Rороч:ки асфальтита, встречающиеся по трещиiаМ . почти во всей 
толще Ds, налегающей на изверженные породы, и представляющие собой 
осевшие по трещи;нам возгоны битумов из нижележащИх слоев, свиде
тельствуют, что и в районе р. Тайдона слои с углями или горючими 
сланцами бы.ци развиты в :какой -то мере, но последовавшей после их 
отложения интрузией диабазов были уничтожены (прорваны, ассимили-
рованы, перекрыты). . 

Выше фаленового горизонта достаточно убедительной фауны не 
встречено, и понтому более близкая параллелизация этой толщи с разре-
зом Барзасекого района невоз:мо~на. . 

Разрез верхнего девона в Тайдонском районе венчается красноцвет
ными глинистыми песчаниками с пропласт:ками серых комковатых 

известняков, на которые согласно налегают комковатые светлосерые 

известняки нижнего I\.арбона (внизу е черными :кремнями и прожил
ками розового халцедона). 

Непосредственн~ый :контакт девона с :карбоном хорошо виден в бере
говом обнажении р. Тайдона сразу же ниже первой от устья па
секи. 

Более подробно разрез девона в районе р. Тайдона представляется 
в следующем виде (см. рис. 13, колонка Vlll). 

Разрез девона по р. Томи у устья р. Тайдона (сверху вниз): 

1. C1t А. ПлотныG серые немые оолитовые известняки с прожил
ками серого и розового кремня. 

2. Ds а) :Красные и бурые известковистые песчаники с про
слоями глинистых известняков. Мощность .••..•. 28,5 м 

Ь) Бурые взвеетковистые песчаники, переслаивающиеся 
с светлосерыми сахаравидными песчаниками вверху с 

линзами полусливного известняка с прожилками серого 

и розового кварца и слабо окатаиной известкавистой 
галечкой. Мощность . . • . . . . . . . • · • • • . . • . 15 " 

с) Срецне- и мелкозернистые буровато-серые косоqлои
стые песчаники с тонкими прослоями мелкой кварцевой 
и кремневой галечки. Мощность . .· • • • . . . . •· . . · 84,8 ,. 

d +е) :Красно-бурые песчано-глинистые сланцы и сланце-
ватые слюдистые песчаники (вверху). МощностЬ . • . . 25,5 " 

f) Серые и буроватые глинистые сланцы .. Мощность • • . 28,6 " 
g) Известковистые светлосерые глинистые сланцы с про- · 

слоя:ми комковатых сильно песчанистых известняков. 

МОЩНОСТЬ • • • • . • • • • • . • • . • • • • • • • • • • 6 " 
h) Бурые глинистые сланцы. Мощность • . . . • • • • . 6,5 " 
i) Мелкозернистые буровато-серые извес-тковистые песqа-

ники. Мощность • . . • . . • • . . • . . . • . . . • • 5,5 " 
k) Бурые и серые аркозовые песчаники с линзами бурых 

конгломератов. Мощность . . . • . • • . • • . . . . • 3,5 " 
1 + m) Сильно глинистые мергелеподобные известняки, 

внизу пе~чанистые. Мощность • • • . • • • • • • • • • 14 " · 

3[tf(. 3607. d'ео.погия ССОР. т. XVI, :Кузбасс:. 8 
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n) Серые мелкозернистые известняки с прослоями бурых 
глинистых п конгломератовых песчаников, в известня-

ках фауна. Мощность . • . • . • • . • . . • . • • . . 7,2 At 

о+ р) Серые (вверху отчасти бурые) известковистые 
песчаники и глинисто-песчанистые известняки с обиль-
ной фауной и редкой галечкой. Мощность ••..... 15,6 ". 

Нижняя поверхнос"ь-неровная, вследствие интру
дирования подстилающим диабазом. 

D2 q) Порфирнто-диабазовая толща (покровы и интрузии) с 
прослоями туфагенных пе с- чаников. Мощность ••. ок. 300 ... 

r) Толща серых и бур~х крупногалечных конгломератов , 
с интрузиями и эффузия:ми основных изверженных 
пород (порфириты, диабазы). В средней части красные 
песча"ики и сланцы , чередующиеся с туфами. Конгло
мераты обычно не слоисты. Галька в них не сортиро-
вана и состоиr преимущественно из основных извер
женных пород (порфириты), реже кремня, кварца, гра-
нита и белого мраморовидиого известняка кембрий-
ского типа. В линзах песчаников среди конгломератов 
встречается флора. Общая мощность . . . . . • . • . 200 ". 

Налегает резко песогласно непосредственно на 
размытой поверхности сильно дислоцированного кембро
силура. 

· В приведеином разрезе к верхнему девону нами относится тольк0> 
толща, залегающая на порфирнто-диабазовом компле:rюе. Последний к 
вся подстилающая · его толща крупногалечных конгломератов должна 

быть отнесена уже к среднему девону, так как залегающие на поrtровн.о
интруаивной толще известняки соответствуют фаленовому горизонту" 
которwй мы принимаем аа начало верхнего девона. 

Из этих· известняков Л. Л. Халфиным (300, 301) приводятся 
следующие формы: Productella subaculeata М u r с Ь., Pr. spinulicosta: 
Н а 11, Douvillina dutertrii М u r с l1., Stropheodonta asella V е r n., Str. inter
strialis Р h i 11., Schuchertella chemungensis С оn 1'., Spirifer disjunctus S о w., 
Sp. tenticulum V е r n., Sp. s~tbconoideus К h а 1., Sp. zickzack R о е m., Sp .. 
multifidus S с 11 р., Sp. bouchardi М 11 r е Ь. va1-. ales К h а l., Delthyris mesa
costalis Н а 11, Oyrtina heteroclyta D е f1·., Athyris concentrica В 11 с h, Ath. 
cora Н а 11, Anathyris phalaena Р h i 11., А . cf. helmerseni В u с h., Rhyn
chospira tschernyschewi Ре е t z, var., Retzia ussiensis То 1m., R. lopatini 
S t u с k., R. minuta К h а 1., Atrypa reticularis L. var. и др. Кроме того, 
здесь в большом количестве встречаются колониальные Oyathophyl-· 
lidae и членики криноидей. 

Нужно, однако, отметить, что эта граница между верхним и средним 
девоном проводится нами условно. Фактически она должна пройти не
сколько ниже, так как фаленовый :Горизонт начинается здесь, повиди
мому, не самыми ниаамк. 

Далее .к югу подроб~ый разрез девона составлен А. П~ Ротае:м: по 
р. Нижней Терси (рис. 13, !Колонка JX). 3десь он представлен :юрасно
цветными мелкоаернисть~ми навеетковистыми песчаниками и плотными 

аргиллитами, перемежающимися с плотнь~ми мозаичными конгло-· 

мератами. 

Девон лежит здесь , на мощной r:r:олще порфиритов и диабазов, кото
рые по положению и ПО- возрасту должны отвечать таковым Тайдонскою 
района. 

В основании его залегает мощный бурый, отчасти туфогенный кон
.rломерат (2~ .м) с резким преобладанием порфиритовой гальки. Кверху 
количество порфиритовой гальки постепенно уменьшается, а в вышеле-
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жащих конглом€ратах ее замея:яют преимущественно кварцевая и крем
не.ва.я галька. Весьма характерно и важно полноо отсутствие в составе 
описываемого разреза девона известняков и каких -либо органических 
остатков и наличие большого количества конгломератов. 

Единственная фаунистическая находка была сделана И. · П. Толма
чевьnм, который укаsывает с р. Нижней Терси Mm~ticulipor.a wenjukoffi 
Т о 1m., но и эта последняя встречена им в а-вгитовом порфирите, а не 
в покрывающей его nесчанико-конi'ЛО!Мератовой толще (249). • 

· На девонской толще согласно лежат немые, сильно песчанистые и 
глинистые, комковатые известняки с прожилками красного халцедона~ 

которые относятся уже к нижнему :карбону. Переход между D3 и С1 по-
степенный. . . 

Более подробный разрез D3 приведен на рис. 13 (колонка JX) и н~ 
требует пояснений. Общая мощность D3 - 245 м. . 

Верхнедевонский возраст описываемой толщи не вызывает сомнений, 
но он устанавливается только по ее литологи.ческому составу и страти

графическому положению. 
Moiii!Нaя порфирнто-диабазовая толща, подстилающая верхнедевон

<'К.ие отложения (как и по всей восточной и южной окраине бассейна), 
в основном представляет собою покровы среднедевонского возраста и 
в районе р. Нижней Терси лежит, повидимому, непосредственно ·на 
сильно дислоцированном: кеМJбро-силуре. . 

Южнее по рр .. Оредней и Верхней Терси ущов.Тiетворительных раз
резов Dз нет. Отмечены только отдельные выходы R~расноцветных песча
НИКО!В, довольно широко развит:ых только по р. Теректы, левому притоку 
р. Верхней 'Герси. 

Интересно указание М. А. У сова, что на рр. ВеР'хней и СредНей (1) 
Терси ниже rпорфиритов и диruбазов телнбесской формации встречены 
красноцветные песчаники . и конгломераты с Asteroxylon elberfeldense 
среднедевонского возраст~. Ес.пи это так, то эти песчаники и I'\.онгло
мераты должны соответс'!1Вовать толще песчаников . и круnногалечных 

конгломератов фоминекого купола на р. Томи, залегающих в аналогич
ном стратиrрruфическом положении, и~нно метду цемiбро-силуром, 
С ОДНОЙ СТОрОНЫ, И Порфиритами И диабазами тельбеССКОЙ формации, 
с другой. 

Более широко развиты девонские отложения · на р. Усу, где · предста
влена почти полная свита красноцветных, сильно глинистых песчаников 

и мергелей и встречаются известняки с окаменелостями. 

Известняки эти лежат, повидимому, в основании красноцветной 
толщи D3, вблизи или непосредственно выше подстилающих их диабазов 
и порфиритов, т. е. примерно там же, где залегают иавесrняки с фауной 
(фаленовый горизонт) в толще Ds Тайдонского района. . 

Фауна из этих известняков описана И. II. Толмачевым (251)~ 
RОторый указывает следующие формы: Productella spinulicosta Н а ll, 
Pr. subaculeata М u r с h., Spirifer disjunctus S о w., Sp. tenticulum V е r n., 
Spirifer cf. cabedanus V е r n., Sp. bifidus R о е m., Cyrtina heteroclyta. 
D е fr., С. demarklii В о u с h, Athyris conce·ntrica В о u с h, Ath. cora Н а ll,. 
Anathyris helmerseni В о п с h и некоторые другие. 

Приведенный список дает основание параллелизовать эти извест
няки с низами верхнего девона, относя ·их .к фаленовому горизонту дру
г.их районов бассейна. 

Большого внимания заслуживают встреченные на р. У су еще 
И. П. Толмачевым выходы красноцветных песчанико-в, залегающих 

8* 
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в основании порфирнто-диабазовой .толщи. среди (и ниже) покровов пор
фир-итов и их туфов. Эти песчаники по своему стратиграфичесrюму по
JЮIЖению соответствуют песчаникам, указываемым У совым на рр. Оред
ней и Верхней Терси, и конгломератам Фоминекого :купола, которые от
несены нами к среднему девону. 

Довольно широко развиты верхнедевонские отложения и далее 
к югу по рр. Назасу, Бельсу и Томи, но и здесь непрерывных полць1х 
разрезов всей толщи Dз нет. Она представлена почти исключительно 
красноцветными песчаниками, залегающими, как и по· всей южной и 

восточной окраине бассейна, на мощной толще порфиритов и диабазов, 
и связана непрерывным постепенным переходом с покрывающими ее 

известняками и нижнего :кар.бона. 
На р. Мраосу верхний девон почти не обна~ен. Нерольmие выходь1 

темносерых и краснобурых . плотн·ых песчаников и глыбы известняка .на
блюдаются только на Левом берегу реки, примерно, в километре выше 
улуса Сосновая Гора. Взаимоотношение их с по детилающими кер.атофи
рамп (кварцевые альбитофиры) неясно. 

Известняки сильно глинистые, мелкозернистые, со слабо окатапной 
глинистой (зеленой и бурой) галькой и розовым халцедоном, замещаю
щим стенки одиночных кораллов (Cyathophyllum~). Rроме кораллов, 
здесь встречаются Leiocl.ema, Orthoceras и обломки зубов рыб. · 

:Километрах в 10-15 выше улуса Сосновая Гора Щуровский (337, 
стр. 148) указывает в толще кератофиров (~) конгломераты, яркокрасные 
глины и I-tристаллические известняки «С неящrыми отпечатками :корал

лов». Напрашивается вывод о возможном соответствии их нижней красно
цветной толще (D2) других районов, залегающей между кембро·-с:и;лу!)QМ 
и пок.ровами порфиритов. Возможно, однако, что это уже толщ~ значи·-
тельно более древняя. / 

Полный и почти непрерывный разрез верхнего девона наблюдается . 
по р. :Кондоме между улусами Абрамовеким и :Н:узедеевским. 

Разрез верхнего девона пор. :Кондоме между улусами Абрамовеким 
и :Н:узедеевским (снизу вверх) (см. рис. 13, колонка ·Х): 

1. Темносерый, зеленоватый, очень мелкоеериистый диа
баз (7), вверху пористый, туфообразный. 

D3
1 +2. 2. Ту-фогенный зеленовато-серый конгломерат. Мощность . 2,4 м 

. 3. Фисташково-зеленые аргиллиты. Мощность . • . . • • 6 '1 

4 . . Шоколадные плотные аргиллиты с пропластка-ми бурых 
мелкогалечных брекчиевидных конгломератов из 
аргиллито-туфовоrо :матери~ла. Мощность •.•..•• · 29 • 

5. Порфираподобный туфогенный зеленовато-серый кон· 
гло:мерат. Мощность • • • • • • . . • . • . . • • • • • 15 • 

6. Фистаmково-зеленые аргиллиты, внизу конгломерато
видные с массой мелких галечек известняка и изредка 

глинистого сланца, кремня и кварца, выше с :массой 
стяжений и линз немого сливного извес'Т'няка, вверху 

переходящие в комковатый сливной немой известняк. 
Мощность . . . . . . . • . . . "' . . . . . . . . . . • 4 

7. Рыхлый · зеленовато-серый туфогенный конгломерат. 
Мощность . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 

8. Фисташково-зеленые глинистые сланцы. Мощность • • 
9. Те:иiюсерые плотные среднезернистые иЗвестняки с фау

ной, переслаивающиеся с зеленовато-серыми аргилли-

тами. Мощность • . • • • • • . • . . • • . . • • . .• • 
10. Фисташко·во-зе·леные аргиллиты. Мощность ••.••• 
11. Красноцветньхе мягкие аргиллиты и неясно. 1у1ощность 

21 " 

12 • 
28 " 

34 " 
17 " 

.150 " 

.. 
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12. Темносерые диабазаподобные песчаникi:I, :местами 
сильно взвеетковистые с линзами немого известняка. 

Мощность . . . . . . . . . . . . . . . : · . • . • . . 
13. Неясно . . . • . .... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 
14-. Среднезернистые серые арi<Озовые песча~;~ики с про-

72 м 

84 " 

слоями яркозеленых яшмавидных аргиллитов. Мощ-
ность . . . . . . . . .. . • . . . . . . . . . . . . . . 160 " 

15. Диабазоподобные песчаники. Мощность ••.•.... 
16. Темносерый немой сливной известняк. Мощность . . . 
17. Темносерые, буроватые п1итчатые песчаники. Мощ-

ность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
18. Яркозеленые яшмовидные аргиллиты. Мощность •.. 
19. Глыбовые среднезернистые еерые и розоватые песча-

ники. Мощность . . • . . . . . . • . . . . • • . . • . 
20. Черные, вверху зеленоватые аргиллиты. Мощность . . 
21. Красноцветные и шоколадные (с переходами к серому) 

глыбовые, мелко- и среднезернистые песчаники. Мощ-
ПОСТЪ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

39 " 
1,5 " 

13 " 
16 " 

9 " 
7,5 " 

69 " 
.22. Черновато-зеленые сильно глинистые iJiенточные пес

чаники. Мощность • . . • • • . • • . . • . . . . • . . 14 " 
23. Темносерые косослоистые мелкозернистые песчаники. 

Мощность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . 22 ., 
24. Темносерые тонкоплитчатые до ленточных, сильно 

глинистые песчаники. Мощность .•••...... , 2Q " 
· 25. Неясно . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . • 14 " 

26. Темносерые, зеленые, зеленовато-серые · и розоватые 
песчаники, внизу и вверху полусливные, в средней 
части мелко- и среднезернистые. Мощность •... • . 114 ., 

27. Красные, бордов~те песчаники с п.я:тнами и линзами . 
зеленых. МощностЬ • . . . • . . . . . • • • . ., . . .. 33 " 

С~ А. 28. Серовато-зеленые и зеленые (с пя'l'нами розовых и 
красных) мелкозернистые песчаники с известково-крем
нистыми прослоями. Мощность • . • . . • . . • . . . 136 · " 

С~ Т. 29. Темносеры е, среднезернистые известняки с обильной 
фауной. 
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Общая мощность верхнеrо девона в районе р. RонДомы, таким обра
зом, достиrает 1 ооо .м. 

Во всей этой однообразной толще фауннетически охарактерю~ована 
·rолько пачн.а известняков, залеrающих в ее основании (:М 9 разреза). 

Л. Л. Халфин (300) описал отсюда 30 видов брахиопод: Prod~tc
tella subaculeata М u r с h., Pr. arctirostrata Н а ll, Dalmanella tioga Н а ll, 
Spirifer disjunctus S о \V., Sp. zickzack R о е m., Sp. deflexus R о е m., Sp. 
acutulus К h а 1., Sp. bouchardi var. ales К h а 1., Delthyris mesacostalis 
Н а 11, Athyris angelica Н а 11, .A,th. concentrica В u с Ь,. Anathyris phalaena 
Р h i ll., А. helmerseni В u с h., А. peetzi К h а 1., 'Rhynchospira tscherny· 
schewi Ре е t z, Atrypa reticularis L., А.· aspera S с h 1оth., А. barbara 
К ha 1. и некоторые другие. · 

Rро:м:е того, отсюда же Г. Г. Петц (201) указывает Spirifer cabe
danus V е r n. et А r.c h., Sp. bijidus R о е m. Sp. archiaci М u r с h., Sp. · 
.simplex Р h i 11., Retzia tulensis R о m. и Athyris trapezoidalis Р е е t z, 
не встреченные в коллекции Л. Л. Халфина. 

Rроме брахиопод, известняки улуса АбР.амовскоrо содержат пелеци
под и массу колониальных кораллов. 

Приведенный список показывает, что эти известняки относятся :к ни
зам франскоrо яруса, именно к фаленовому rоризонту, выделенному 
нами почти по всей восточной окраине бассейна. 

Нижнюю границу верхнего девона мы условно nроводим по IWнтакту 
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описанных слоев с подстилающими их толщами основных изверженных 

пород (порфириты и диабазы), относя последние к ·среднему девону. 
Rомплекс изверженных пород, подстилающий отложения ве,Рхнего 

девона, выделен М. А. У совым в так называемую тельбесскую формащию, 
:которой он также приписывает среднедевонский возраст. 

Сказанным по существу и ограничиваются все наши сведения 
о верхнем девоне в пределах Кузнецкого бассейна, так как по западной 
его окраине, в присалаирской полосе с несомненностью поr\.а еще нигде 
верхний девон не установлен и здесь нижний карбон лежит песогласно 
непосредственно на среднем девоне. . . 

Отметим, однако, что В. Д. Фомичев · (296) утверждает наличие 
верхнедевонской красноцветной толщи, лежащей в основании нижне
ваменноугольных морских .слоев по всей присалаирской полосе. 

Если наличие верхнего . девона и в частности красноцветной толщи 
для северо-западной части этой полосы не подлежит сомнению (для 
Изьтлинекого района это известно JlЖe по работам П , Н. Веню.кова), то 
для центральной части это ·совсем не так. Здесь обычно верхи девона 
сложены туфогенной толщей с линзами конгломератов, в кото,рой, по 
данным В. И. Яворского, встречена еще среднедевонская фауна. На эrой 
толще,· местами венчающейся, как указывает В. И. Яворский, rшнгло
мератом, непосредственно залегают оц.варцованные известняки, переслаи

вающиеся с зелеными и шоколадными известковистыми песчаниками, 

которые относятся нами уже к нижнему карбону. Возможно, что в вы
сыпках и в почвенных выходах эти прослои шоколадных известково

rлинистых песчаников и были приняты В. Д. Фомичевым за красноцвет
ную толщу Dз. 

Фациальный состав отложений верхнего девона по восточной окраине 
бассейна (наличие большого :количества :конгломератов и песчаников 
в средней ее части) и отсутствие их в центральной части западной 
окраины (присалаирская полоса) позволятот допустить, что в это время 
некоторые части теперешнего Салаира и Кузнецкого Алатау выступали 
в J3иде суши (повидимому, островов), дававшей .материал для отложения 
грубообломочных осадков в омывавшем их девонском море. 

Эти участки ·суши (острова) существовали и раньше в среднем и 
нижнем девоне, причем в пределах Rузнецкого Алатау они достигали 
даже большего развития, чем в верх~м девоне, о чем свидетельствует 
широкое развитие по восточной окраине Кузнецкого бассейна средне
девонских, преимущественно I\.расноцветных, песчани:ко-:конгломератовых 

толщ, которые залегают резко песогласно непосредственно на .кембро
силуре. 

Тектонические движения конца среднего начала верхнего девона, 
связанные, повидимому, с поднятием Салаира и н:узнецкого Алатау, со
провождались почти по всей восточной, южной и, повидимому, западной 
окраинам бассейна интенсивной вулканичесr\.ой деятельностью с мощ-

· ными излияниями основных лав (пО.рфириты, диабазы). 
Последние в различной степени интрудировали отло.жившиеся :к тому 

времени слои и по:крыли их в виде мощных покровов. 
Небольтое углубление и трансгрес.сия моря в начале верхнего де

вона скоро сменились быстрым его отступани~м, так что верхи девона 
у_ же почти повсюду в бассейне слагаются мелководными или контииен
талъными красноцветными сланцево-пес;ча'никовыми толщами. 

Это верхнедевонское поднятие в начале карбона снова сменилось 
опусканием я новой трансгреосией моря, которое, повидимому, переЕрыло 
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и выступавшие в девонское время острова на месте Салаира и Кузнец
кого Алатау и распространялось в виде обширного бассейна на громад
ной площади Западной Сибири и Казахстана. 

Нельзя не о1iМетить того, что общий характер фауны верхнего де-
вона Кузнецкого бассейна- европейский. . 

Влияние американских провинций заметно, но незначительно. 
·таким образом, нужно предполаг.ать непосредственную связь Кузнецкого 
девонского моря с Уральским и европейскими морями. 

В заключение отметим еще раз, что фациальный характер. и мощ-
11ость верхнедевонских отложений в пределах бассейна колеблется 
.в весьма сильной степени, причем мощности осадков значительно увели
t~:иваются на .северлой и южной (верн-ее северо-западной и юг-о-восточ
ной) его окраинах и уменьшаются в средних его частях. Параллельна 

·С увеличением мощностей осадки северной и южной окраин являются и 
более глубоководными. 

Очевидно, что (как и для нижнего Rарбона) закономерное и резкое 
увеличение мощностей верхнего девона (с параллельным изменением 

·Фаций в .сторону более глубоRоводных морских) идет по направлению 
к югу и к северу от ;короткой (поперечной) оси бассейна и достигает 
максимума в областях, лежащих где-то за его пределами. . 

Эти области максимальных мощностей и морских фаций являлись 
в то время областями опускания, областями открытого и более · глубо
кого моря, тогда как пл'Ощадь нынешнего Кузнецмго .ба·ссейна (и то 

1Ie полность~о), понидимому, представляла соединяющий их мелководный 
<{Кузнецкий» про лив, ограниченный с востока и запада крупными участ
ками суши. 

Из полезных ископаемых с описываемыми отложениями ·связаны 
· значительные массивы хороших известняков (глубо.кинский известняк 
. северо-западной окраины), горючие сланцы и угли (сапромикситы), 
однако последни~ отлосятся уже к среднему девону и известны пока 

·только в Барзасско-Яйском районе. 

НИЖНЕRАМЕННОУ{10ЛЬНhiЕ ОТЛОЖЕНИН RУЗНЕЦRОГО 

БАССЕЙНА 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

Впервые н~ наличи·е каменноугольных отложений в Кузнецком бас
.сейне у.казал Соколовский 2-й (242). Вполне определенно нижний кар
бон был установлен в 1836 г. Айдаровым (6), который уже называет 
.известняк в системе р. Нижней Терси -горным. 

О тех пор ни(Rнекамснноугольные отложения аписывались в той или 
иной степени ~ .целом ряде работ. В одних из них указываюТся только 
отдельные обнажения, разрезы и распространение нижнего карбона; 
в других приводятся и списки фауны, -ч:астью принадлежащие таrtим 
палеонтологам, как Вернейль, Фишер и Чернышев, . и имеющие поэтому 
чрезвычайно важное значение. . · 

В 1845 г. Чихачев (390) относит известняки Кузнецкого бассейна 
_к оорх.ним горизонтам каменноугольной системы. Но его ошибка на даль
нейший ход изучения нижнего карбона не повлияла, ибо уже в 1846 r . 
. Щуровский (337) устанавливает, что ал:rайский изве·стняк соответствует 
·скорее всего нижнему горному известняку. , 

В дальнейшем все авторы согласно подтверждают ни.жнекамен.но-
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угольный возраст описываемых толщ; Бояршипов (19), Нестеровекий 
(3.81), Гривна:к (73), Яковлев (а66), Державин в ряде своих работ 
(78-86) вносят дальнейшее уточнение, относя их :к турпейскому лрусу 
нижнего карбона. 

После А. Н. Державина только Б. К. Поленов (205) некоторое время 
сомневался , в принадлежности всей толщи :карбона :к нижнему ярусу. 
но уже в H)Ol г. и он присоединилея к мнению А. Н. Державина, па
J!аллелизуя ее с турнейсКИ?~;~ и Больсортеким ярусом Бельгии и бурлинг-
тоном Сев. Америки. . 

Эта последняя ·гоч:ка зрения, чрезвычайно близкая :к истине, только. 
подтверждается всеми последующими исследователями, работы rtoтoDыx, 
включая обширную монографию П. И. Толмачева, не пошли по пути · 
дальнеЙ!Шей детализации разреза и стратиграфических соотношеций и 
не внесли ничего нового в интересующий нас вопрос. 

Из них необходимо отметить работы П. Н. Венюкава (50), Б. К. По
ленова (205, 207, 208), К. И. Лисицына (163, 164), П. И. Толмачева (252). 

Некоторые из этих работ отличаются большой ценностью сообщае
мых фактов и соображений, а также глубиной аналиЗа, не утративших 
своего значения и по настоящее время. 

Наконец, изучение нижнего :карбона Кузнецкого бассейна с 1919 по 
1931 гг. характеризуется подробным монографическим изучением и опи
санием его фауны, знания о :которой до того ограничивались только 
многочисленными, часто противоречИ!Выми списками, рассеянны·ми 

в большом числе геологических работ и отчетов. 
В этот период R. Е. Габуния (64) описывает 28 форм . кора.:r:шов из 

изоостияков Ct, выступающих на правом берегу р. Томи у дер. Ройки; 
В. П. Нехорошев (185) - 22 вида мшанок из различных точек бассейна; · 
П. И. Толмачев (252, 253)- 211 видов различных групп беспозвонvч- · 
ных, представленных в обширной :коллекции, собранной целым рядом 
исс.uедователей Кузнецкого бассейна; В. Д. Фомичев (293) - 36 видов. 
:кораллов из различных точек бассейна. В этот же период вьппла боиiЬ
шая сводная работа В. И. Яворского и П. И. Бутава (354), в которой 
дается дальнейшая детализация разреза нижнего карбона для райо.rюв 
р. Томи вниз от Кемерова и iP'P· Нижней Терси и' Кондомы, вниз от аила. 
Кузедоовского. П0следовательность напластования в этих разрезах даетr,я 
правильно и сохраняет силу и в настоящее время. 

К сожалению, эта литологическая детализащия разрезов не сопро
вождается соответствующей детализацией в распределении фауны по 
этим разрезам и поэтому к известному ранее прибавила мало. 

. Наиболее характерный и полно .иау·ченный разрез по р. Томи (вниз. 
от Кемерова) с этого времени лег в основу для составления разре:.)ОВ 
нижнего карбона в различных пунктах Кузнецшло бассейна и является 
Таi{овым до самого последнего време_ни. · 

3десь были выделены четыре толщи известняков, разделенных пес-
7Iаниками, .. обозначенные следующим образом (снизу вверх): 

1. «Нижний» известняк. 
2. Балахонекий известняк. 
3. Мозжухинекий известняк. 
4. Верхотомский известняк. 

, Верхняя граница нижнего карбона большинством исследователей 
nроводил81сь по нижней поверхности угленосных отложений бассейна. 
Однако в разное время и различными исследов3rтелями эта нижняя по-
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:верхносrь определялась различно. Ча·сть, например, толщи верхних зе
леных песчанш~ов Ct (по А: П. Ротаю зона CtvV) относилась J:'ai\.ЖC · 

к угленосным .отложениям или, наоборот, непродул.тивные низы угле
носных отложений (Острогская свита) присоединялись к нижн~му кар-
бону. · · 

Нами эта граница между угленосными и нижнекаменноуголыrыыи 
то.лщами проводится так же, как и всеми кузнецкими геологамt-r- по ·· 
нижней поверхности неnродук.тивных низ-ов Балахонекой свиты. 

Соответствует ли эта граница действительно верхней границе раз
витого в Кузнецком .бассейне нижнего кароона, можно ре:шить, лишь 
устан.овив точно возраст угленосных отложений. Этому мешает крайнее 

· однообразие слагающих их сланцев и пес~аников, в которых, кроме · 
растительных остатков, встречаются лишь остатки мелкой пресноводной 
или солоноватоводной фауны (Peleвypoda, Gastropoda, Ost1·acoda). 

Понятно, по.чему определение возраста угленосных отложений (и 
в частности их низов) вызывает до сих пор большие разногласия. Пер
вые исследователи (1Гернгросс, Фрезе) относили вое угленосные отложе
ния .к карбону. Чихачев (390) сравнивает их с нижней пермью, считая, _ 
что .нижние их горизонты должны соответствовать карбону. Щуровский 
(337) относит их к нижнему карбону, хотя и с некоторым сомнением. 
Целый ряд последующих авторов считает эти ·отложения каменноуголь
ными, а Державин даже ,более оцределенно - нижнекаменноугольными 
(визейский Ярус). 

В отличие от · этого палеофитологи Ш:м:альгаузен ( 329) и Потонье · 
относят угленосные отло:Жения к юре, а Цейлер (397) также по расти
тельным остаткам- к нижней перми. Космовс:К:ий (378), Полен.ов (?06, 
207) и Петц (200, 202) как бы при:миряют эти крайние точ:ки зрения, 
принимая, что эти толщи представлящ непрерывный комплекс отло- · 
жений, по Космавекому - от перм:·ских до юрских включительно, по · 
Поленову и Петцу- от· нижнекаменноуrольных до нижнепермских вклю
чительно. 

Последние годы изучением ископаемой флоры · Кузнецкого бассейна 
занимались М. Д. 3алесский, М. Ф. Нейбург и В. А. Хахлов. 

Трудами последних двух исследователей (174, 175, 176, 304, 306, .'311) ~ 
установлено, что верхняя свита угленосных ОТЛQIЖений- Rонг.ломера
товая- относится к юре. Таким образом, устранено основное противо
речие между ·палеофитолоrами, из которых одни считали все угленосные · 

·толщи Кузнецкого бассейна юрскими~ другие- верхнепалеозойскими. · 
Сейчас общеизвестно и доказано, что здесь есть и те и другие. Кроме · 
тоrо, за последние годы здесь найдены и триасовые отложения. Однаrw · 
более точный возраст палеозойской части угленосных отложений вызы
вает разног~асия. 

М. Д. 3алесский . относит их . не11родуктивные низы (Острогская . 
CBiqa) к нижнему карбону, все остальное- к перми; :м. Ф. Нейбург
нижнюю половину свиты (Острогская и Балахонекая в новом понима
нии) к верхнему карбону, верхнюю половину- к :nерми. 

На основании м~рской брахиоподовой фауны, собранной и изучен
ной А. П. Ротаем из оередины Остt{)огской свиты в 1-\емеровско.м районе, 
он относит тQлщу с этой фауной к верхнему карбону; это позволяет · 
оставить границу меЖJду морским н:шжним к~рбоном и угленосными 
отложениями в том месте, которое для нее установлено преJ(шествую

щими исследователями:. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И УСЛОВИЯ 3АЛЕr АНИЯ 

Нижнекаменноугольные отложения с небольшими перерывами рас
пространены по всей периферии :Кузнецкого . бассейна, окаймляя в виде 

,бордюра сплошное поле развития угленосных толщ последнего и являясь 
естественной каймой, ясно намечающей его границы. В средних частях 

-бассейна они совершенно отсутствуют. 
Такое распределение нижнекаменноугольных осадков ·стоит в связи 

·С общей тектоникой Rузнецт{ого бассейна, представляющего собой 
громадную, часто сильно усложненную, мульщу. Это с чрезвычайной 
наглядностыо выступает на геологической карте :Кузнецкого бассейна . . 

Нет никаких ·сомнений в том, что кайма нижнекаменноугольных от
.ложенИй, опоясывающая :Кузнецкий бассейн, представляет только крае
вые ~ыходы на дневную поверхностЬ единой толщи, распространенной 
.неnрерывно на площади всего !бассейна и повсеместно подстилающей 
угленосные породы. 

В громадном большинстве случаев они довольно .сильно нару.шены, 
особенно в Присалаирской полосе, где наряду со складками {до опроки
нутых вкл:ючит~льно), ,также сильн-о развиты и надвиговые явления. 

Нижнекаменноугольные отложения представлены известняками, 
песчаниками, песчаными и глинистыми сланщtми и мерrелями. Все :это 

·типичные, относительно мелководные, морские осадки, часто перепол

ленные морской фауной и достигающие 'большой мощности (от 600 до 
1100 м). 

Лучшие и наиболее полные их разрезы представлены в следующих 
районах: 1) по р. Томи от дер. Мозжухи вниз до дер. Подъяковой; 2) по · 
р . Ине между дер. Абышевой и Rатковой; 3) по р. Черневому Бачату · 
у дер. Оеменушкиной; 4) по р. :Кондоме ниже аила Rузедоовского; 5) по . 
р. Томи у усть\Я Бельсу; 6) по р. У су; 7) по р. Нижней Терси ниже 

.устья р. Татар.кц; 8) по р. Тайдону и ее притокам; 9) пор. Томи выше 
дер. Ройки и по р. Осиповой. 

Наиболее характерным членом нижне:каменноугольных отложений 
являются известняки. Чаще всего они темносерые, плотные, очень твер
дые и несколько битуминозные; иногда более рыхлые, желтовато-серые; 
часто :кремнистые, окварцованные, прорезанные жилками белого .и крас
ного халцедона; редко оолито'Вые. Местами они заключают обильную 
фауну, которая часто является полностью или частично окремнелой. 

Не менее характерными являются песчаники - зеленые в обна-'I~е
ниях, серые или зеленовато-серые в штуфах. В большинстве они мас(}ИВ
ные, реже плитчатые и сланцеватые, окра-шены чаще однородно, но встре

чаются и полосчатые разности. Обыкновенно они .сильно известковисты 
и мелкозернисты, заключают линзы плотного сильно глинистого извест

няка или прослои с .битой ракушей. В линзах известняка часто встре
чается морская фауна. В ·самих песчаниках изредка ветречаются расти-
-тельные остатки чрезвычайно плохой сохранности. • 

Остальные породы (сланцы, кварциты, мергели), слагающие толщу 
нижнего карбона, менее постоянны и х·арактерны; встречаясь в одних 
районах, они отсутствуют в других и поэтому будут отмечены подробнее 
только при описании отдельных разрезов. Сохраняя общий характер 
nород довольно хорошо .на площади всего бассейна, в деталях · разрез 
нижне.:каменноугольных· отл.ош~ений сильно меняется и в разных част.я:х 
бассейна является различным, что хорошо видно на приведеиных 
разрезах (рис. 16). 
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Рис.16. Стратигр~фические 
разрезы нижнего карбона 

:Кузнецкого бассейна. 
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Границы нижнего карбона определяются: нижняя- поверхНОСТЫО' 
налегания каменноугольных пород на красноцветные или серые толщи. 

девона, верхняя - поверхностью контакта их с угленосными отложе-
ниями бассейна. • · 

Верхняя граница повееместно в бассейне выражена ясно и резко,. 
характеризуясь не только резкой сменой характерных пород нижнего 

карбона угленосными, но и наличие:.м конгломератов, залегающих в осно
вании угленосных толщ. НижняЯJ граница часто расплывчата и моокет· 
быть провещ~на лишь прИJблиз:ительно и условно, но передко выражена. 
ясно и резко. По'Всrоду в бассейне, кроме Присала:и;рской Полосы, 
т. е. юго-заладной окраины, нижний карбон залегает согласно на верх-
нем девоне. · 

Смена верхнедевонских пород каменноугольными часто идет посте
пенно и плавно, так что резкой, хотя .бы литологической границы между 
ними нет . 

. По западной окраине бассейна_, · в Присалаирской nолосе, наоборот; 
нижняя граница карбона является не менее ясной и резкой, чем верх- . 
няя. . 

3десь верхний девон отсутс'DВует, и нижнекаменноугольные породы 
ле~ат непосредственно на среднем девоне, отделяясь от него лишь тол

щей порфиритовых туфов или конгломератов. · 
Чрезвычайное однообразие каменноуГольных отложений, предста

вленных громадными толщами однородных известняков и зеленых песча

ни:ков, отсутствие ясных маркирующих горизонтов в этих толЩах или. 
ясной закономерной перемежаемости пород чрезвычайно затрудняют ·их 
детальное стратиграфическое расчленение. . 

Единстведной твердой основой для такого расчленения является 
фауна, в боль·шом количестве зюtлючающаяся в известняках, но изуче
ние ее в отношении распредел~ния по горизонтам связано с большими 
трудностями, так Kai\. она заключена в громадных по мощности и чрез- · 

вычайно однообразных толщах сп.l!ошных известняrtов, в которых под
метить закономерности е.е распределения очень трудно. 

То.лько благодаря специально поставленным трехлетним наблюде
ниям А. П. Ротая и тщательно проведеиному сантиметр за са~тим~тром 
изучению и колле.ктированию этих толщ удалось, наконец, установить 

последовательность и смену фащий в оо.рrrикальном и горизонтальlfОМ 
разрезах и получить ясную -стратиграфическую схему этих толщ. 

По составу развитой в нижнекаменноугольных известняках фауны 
они могут быть . названы кораллово-мшанково-брахиоподовыми. Из 
этих трех . групп преобладающее значение принадлежит брахиопсщам, 
но местами они уст;уnают свою роль кораллам или мшанкам, и тогда. 

в извоотняках, сплошь переполненных, налример (чаще), мшанками,. 
· брахиоподы встречаются относительно pe,IJJКo. 

Другие группы фауны - чшлqбиты, гастроподы, пелециподы, гониа
титы и пр. -встречаются относительно очень редко. 

Таким образом, основное значение для стратиграфии имеют брахио-
поды, кораллы и М1Шанки и особенно первые. · 

В результате своих работ по изучению фауны всю толrцу кар9<>на 
А. П. Ротай разбив.ает на 5 зон, общих для всего бассейна, каждая из 
которых характеризуется ·свойстВенным ей комплексом форм. 

Rаждой из выделенных зон присвоено особое название по месту, rде 
она лучше всего представлена (деревня или река), и соответствующий 
буквенный индекс, наш:ример 'ГаЙДонская зона - Ct.t Т. 
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Цифра 1 внизу, как и обычно, здесь указывает на нижний I{арбон, 
буква t вверху - турнейСI{ИЙ ярус, .буква Т - первая буква названия 
3ОНЫ. 3оны эти, начиная снизу, следующие: 

1) CttA - Абышевская, 
2) CttT - Тайдонс:кая, 
з) CttF - Фоминская, 
4) Cvtp- Пощъяковская, 
5) cv 1 V-Верхотомская. 
Из них, как видно уже по индекQам, три нижние относятся к тур

:нейскому ярусу, две верхние- к визейскому. 
В: подробной общей характеристике · выделенных зон перейдем не

сколько ниже, предпослав . ей описание ~еСI{ОЛЫtих характерных разре
.зов, составленных А. П. Ротаем для различных районов бассейна. . . 

D3• 1. 

С~А. 2. 

ОСНОВНЫЕ Р А.3РЕ3Ы 
J . 

Равреа С 1 пор. Томи впиа от дер. Моажу:ть 

Красноцветная сланцево-песчаниковая толща, пред
ставляющая самые верхи верхнего девона. 

НижнИй известняк предыдущих исследователей. 
Мощность 43-75 м. В нижней половине - темносерый 
:крупнозернистый (или :кристаллический), в верхней
темносерый до черного, мелкозернистый, пелуслив
ной, довольно однообразный по всей своей толще. 
Фауны довольно много, причем характерна смесь 
девонских и :каменноугольных форм. В нижней цоло

.вине преобладают первые, в верхней - вторые. Наи· 
более характерны СJiедующие формы: 8pirif'er ех. gr. 
verneuli М u r с h., 8р. julii D е h е е, · 8р. ussien
sis Т о l m., A.thyt·is aff. concentrica В u с h, A.puschiana 
V е r n., Productus (Avonia) niger G о s s. Pr. modus 
R о t. (sp. n.) (ех gr. praelongus), Pr. Ъurlingtonensis 

· Н а ll (редко вверху), Pustula sp., Ohonetes harilrensis 
Р h i ll., 8chellwienella cf. Ъurlingtonensis W е ll., Lio
clema coyniha N е k h., Batostonia sp. nov. (N i k i f.),· 
Olisiophyllides. Кроме того, - встречаются Dielasma, 
Rhipidomella, Fenestella и д.Р· 

Очень характерны мноrочисленные выделения по трещинам и пусто
'Там мелких фиолетовых крист.алликов флюорита. Толщей . «нижнего» из
.вестняка начинаются ни~неi{аменноуголi;>ные отложения. Рраница их 
с толщей подстилающеrо девона проводится по нижней поверхности 
-<<нижнеrо» известняка. Выражена · она довольно резко, так как известняк 
налеrает или непосредчтвенно на ~ланцево-песчаниковые красноцветные 
породы, или последние в верхних частях переходят сначала в известко
во-мерrелистрiе породы, переходные к известняку, цо леrко от неrо от-

..:'!ичающиеся. . . 
Перерыва в накоплении осадков между девоном и карбоном нет. 

3алеrание соrласное. ЛучЧiе всего и · полностью «нижний» известняк 
.обнажен на правом · береrу р. Ини непосредственно выше дер. Абышевой. 
В бассейне р. Томи верхняя ero часть обнажена р. Боль·шой Мо.зжухой 
между 6 и 7 мельницами снизу, rде известняк выходит в оси антикли
нали; нижняя- на левом береrу р. Камышной у дер. Топки, несколько 
ниже железнодорожноrо моста, rде видны и подстилающие известняк 
красноцветные породы девона. 
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3. Кварцитоподобные песчз.ники. Мощность . . . . . . 85-150 м 
Налегают н Jпосредственно на "нижний" известняк. 
Представлены плитчатыми желтовато-серыми и зеле
новатыми кремнистыми мелкозернистыми песчани-

ками и кремнистыми мергеля:м:и. В некоторых про-
слоях встречаются очень плохой сохранности расти-
тельные о е: татки. Эта песчаниковая толща прекрасно 
выдерживается как постоянный горизонт по всей 
северо-западной окраине бассейна. В выемках эти 
песчаники представлены в в~де желтых, реже зеле-

ных и розовых плиток. 

На кварцитоподобных песчаниках залегает мощная: толща (о кол() 
310 .м) сплопшых известняков, названная ранее балаханским известня
ком. Этот известняк почти полш:ютью обнажен в высоких береговых скло
нах по левому берегу р._ Томи между дер. Мозжухай и Денисовой. На. 
основании литологических и фаунистических признаков эту толщу из
вестняков :можно разделить на ряд следующих горизонтов: 

С1 Т. 4. Тонкоплитчатые до левточНI\х, немые светлосерые 
мелкозернистые.. nлотные доломиты с :м ассой просJJо:й-

:ков (от 0,1 до 20 см) черного кремня. Мощность около 40 м 
5. Qqевь плотные светлосерые, иногда желтоватые, 

немые ередвезернистые известняки с массой мелких 
. блесток пирита. Залегают ·rолстыми слоями, только 
вверху переходя в товкоплитчатые. В верхвей части
"сферолитовый" (Knollenkalk) и 2-3 оолитовых про
слоя. _Лучше всего обнажаются на левом берегу 
р. Томи в начале высоких скалистых береговых 

· обнажений около lкм ниже р. Мозжухи, где они 
выступают близко к оси пропИJrевной р. Томью, 
антиклинальной складки, слагая ее восточное крыло. 
СлоИ стоят на головах, · местами доходят до слабо 

· опрокинутых. Мощность • • • · • • • . . • • • • • • 17,5 ". 
6. Серовато-зелепал сланцеватая глина с проелояки 

., тонкоплитчатых темносерых известняков. Фауны нет. 
Мощность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ~ 

7. Темносерые средне- и мелкозернистые известняки 
с бедвой фауной Camarotoechia · quadt·iplex Т о l m., 
Caninia sp., Lioclema ар., 8yringopora reticulata G о l d f. 
Местами масса черных кремней, залегающих тонкими 
прослоя:м:и. Мощность . . • . . . . . . . . . . . . . 33 ". 

8. Толща оолnтовых известняков. Мощность . • . . . • 12 ,.. 

Более детальный jразрез этой последней таков (снизу вверх): 
а) Зелевовато-серый мелкозернистый иэвестковистый 

песчаник с мас-сой м:елких Camarotoechia. Мощ-
ность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,70 » · 

Ь) Темносерый среднезернистый оолитовый извест-
няк. Мощность . • • • . . . • . . . • . . . • . • 2 " 

с) Черноватый средневернистый известняк с массой 
гигантских Caninia cylindrica (?) S с о u 1., Caninia 
ар. и Michelinia megastoma р·ь i 1'1.~ Мощность • • . 1,30 ". 

d) Немой светлосерый доло:м:итизированвый известняк. 
Мощност.ь . • . . . . . . . . . . . • • . . . • • · 3,05 ,., 

е) Черноватый среднезернистый оолитовый известняк 
с пропластками тонкоплитчатых глинистых из-

вестняков. Мощность . • . • • . . . . . . . • • • 3,90 "" 
В nоследних местами обильная фауна: Camarotoe-
chia davidsoni Т о l m., .А thyris aff. communis Т о l m., 
8piriferina cf. octoplicata S о w., Ca.ninia cf. cylind· 
rica S с о u 1. 

f) Черный плотный, сильно глинистый и песчанистый 
известняк с :м: асс ой •Athyris communis Т о l m.: резе е 
Camarotoechia davidsoni Т о l m., Сат. Ъiplex Т о l m. 
н 8piriferina ар. Мощность • • • . . • • · • . . • • 1,10 ~r 
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9. -Светлосеры е, грязносерые и темносерые мелко- и 
средне3ернистые известняки. Преобладают глинистые 
и песчанистые разности. Внизу и вверху изредка 
встречаются черные кремни. Богатая и местами 
qрезвычайно обильная фауна: 8chuchertella . lens 
W h i t е, 8chellwienella c1·enist1·1·a Р h i 11., 8chizophoria 
cf. resupinata М а r t ., Rhipidoщella Ъurlingtonensis 
Н а 1 1., Ohonetes hardrensis Р h i 11., Oh. batschatica 
Т о 1m., Oh. mult~·costa W i n с h., Productus martinianus 
Т о l m., Pr. burl1'ngtonensis Н а ll., Pr. elegantulus Т о l m., 
Pr. elongatus (?) Т о l m .• Pustula aff. pustulosa Р h i 1 1., 
(. amarotoechia davidsoni Т о J m., 8pirifer ussiensis 
Т о l m., ( =?8р. platynotus W е ll. ), 8р. tornacensis К оn., 
8yr.1·ngothyris cuspidata М а r t., 8. typa W i n с Ь., 8. 
hannibalensis S w а 11." 8piriferi·na aff. octoplicata S о w., 
Athyris communis Т о l m., Ath. memb1·anacea К о n., 
Oaninia cylindrica S с о u l. (?), Oaninia sp., Michelinia 
megastoma Р h i 11., Mich. erpansa Т о 1m., Mich. mega
stoma Р h i 11. (forma В), 8yringopora ramulosa G о 1 d f., 
8. reticulata G о l d f., 8yringopora s р., Lioclema (1), 
Fenestella, Polypora spininodonta U l r., Allorisma sp., 
Loxonema obscurocostata Т о l m., Gastropoda (редко), 
Orthoceras sp., Phillipsia sp., Ostracoda. Редко пре
обладают над другой фауной (кроме некоторых про
слойкой) брахлоподы и из последних особенно: 

· 8pirifer ussiens1:s Т о l m., Productus elegantulus Т о l m. 
и Pr. poljenovi Т о 1m. Мощность всей толщи . . . . 60,30 ~ 
При I~оллектировании она разбита на 5 горизонтов, 
обозначенных буквами от G до z. 

CiF. 10. Довольно однообразная: толща толсто- и тонкослои
стых темносерых средне- и крупнозернистых извест

няков с обильной фауной и массой черн:Qiх кремней. 
От всех нижележз.щих толщ отлиqается довольно 
резко. С одной стороны, появлением здесь новых 
форм: Martin·iopsis sp., Productus deruptus R о m., Cono
cardium sp. (cf. taidonensis Т о l m.), Leiopteria zaitzewi 
Т о l m. (?), Zaphrentis delanouei Mn.-E d w. forma kouz
netzkensis F о m.; с другой- обильным сравнительно 
содержанием 8yringothyris, 8yt·ingopora и Michelinia, 
которые ниже встречались только изредка. 

Характерно та:кже значительное количество трилобитов и зубо&.. 
рыб, а также . большое количество черных кремней, залегающих как це
лыми прослойками, так и отдельными желваками. 

Фауна, переполняет нижние слои этой толщи~ rвыше же она .. 
встречается реже. Некоторые прослойки сплошь состоят из не
определимых ООломков битой :ракушки и члеников 1tриноидей. Фауна: 
Rhipidomella burJingtonensis Н а 11, Schellwienella crenistria Р h i 11., Schu
chertella lens W h i t е, Chonetes hardrensis Р h i 11., Productus ovatus Н а 11, 
Pr. peetzi То 1m., Pustula minima То 1m., Camarotoechia biplex То 1 т 
(ДОВОJIЬНО часто), Camarotho·echia quadriplex -Т о 1m. (ред.ко), Spirifer· 
ussie'!'sf:s Т_о 1m., Sp .. tornacensis К оn., Syringothyris t.ypa W i? с h. (часто), . 
Mart~n~opsм sp., Syr'tngopora ramulosa G о 1 d f., S. d'tsfans F 1 s с h., Miche
linia megastoma Р h i ll., JИi~helinia F о m. (sp. nov.), Caninia ussowi G а Ь., 
Caninia patula (?) var. tomiensis Т о 1m., Zdphrentis delanouei forma 
kouznetzkensis F о m., гастроп оды, трилобиты, фора:м:иниферы (?), зубы_ 
рыб. 

Нижняя граница толщи проводится хорошо по слою, . переполлен
ному фауной. Верхняя граница проводится условн9 - она расплывчата, 
и известняки этой толщи только постепенно сменяются известняками 
вышележащРй толщи. Мощность . . 33 .м : 
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'11. Среднезернистые и крупнозернистые плотные тем
носерые битуминозные известняки с массой черных 

. хремней и обильной фауной. Известняки этой толщи 
выламываются для обжига извести на ~евом берегу 
р. .Томи в устье ручья, непосредственно выше · 
Денисовекого острова, и протягиваются до конца 
выходов вниз по левому берегу Томи, доходя почти 
до дер. Денисовой. 

От известняко:В нижележащих толЩ они отличаются появлением и 
_ широким развитием: целого комплекса новых форм, из которых· особенно 
характерны и наиболее богато представлены: Spirifer grandis R о t. (sp. 
nov.), Productus deruptus R о m. и Pustula· altaica Т о l m. 

Фауна: Orbiculoidea nitida Р h i ll., Schellwienella globosa То l m., 
· Orthotetes keokuk Н а ll, Rhipidomella burlingtonensis Н а ll, Leptaend апа, 

loga Р h i ll., Productus deruptus R о m., Pr. robustus Т о l m., Pr. setigeru s 
Н а ll, Pr. recurvatus Т о J m., Pr. taidonensis Т о l m., Pr. poljenov i 

~ Т о l m. (?), Pustula altaica Т о l m., Р. pilosa Т h о m., Р. ovalis Т h о m., Р. 
borodencovensis Т о l m., Р. minima Т о l m., Echin.oconchus punctatus М а r t (?). 

· Camarotoechia davidsoni То 1m., С. fallax Ре е t z, Spirifer grandis R о t. 
· (sp. nov.), Sp. grandis R о t. va1·., Sp. cf. ussiensis . Т о 1m" Sp. aff. torna
- censis К оn., Sp. pesassicus Т о 1m., Sp. tolmatschevi R о t. (sp. nov.), Syrin-
gothyris t,ypa W i n с h., S. altaica Т о l m., ]Jf artiniopsis sp., Reticular.ia 

_ pseudolineata Н а ll, Syringopora sp., S. distans F i s с :Ь., S. ramulosa 
G о 1 d f., Caninia ussowi G а Ь., . С. patula vю·. tomiensis Т о l m., Zaphrentis sp., 
Michelinia, Fenestella rudis U li'., F. multispinosa U l r., F. exigua U l r. (?), 
Polypora kinensis Nekh, (sp. n.),Meekopora (?) stepanovi Nekh., Mour- • 
lonia tomilovensis Т о 1m., Loxonema planovoluta Т о J m., Lox. obscurocostata 

· Т о 1m., Naticopsis sp. Т о l m., Euomphalus cf. kusedeevensis Т о 1m., Cono
~ cardium cf. taidonensis То 1m., Phillipsia aff. carringtonensis W о о d w., 
. Ph. ef. laticaudata W о о d w., зубы рыб ц некоторые другие форм.ы. · 
. Мощность всей :этой толщи известняков . . : . . . . . 70 ж 

Верхняя граница не ясна, так как вышележащие толщи в данном 
.. :месте не обнажаются. 

• 

12. Плотные темносерые однообразные и по . литологи- , 
ческому составу и по фауне, местами сильно раз
дробленные известняки. В основной массе грязно
серого, сильно песчанистого и·звестняка встречаются 

прослои синеватого, полусливного более чистого. 
Вверху известня~и постепенно переходят в темно
серые песчано-глинистые сланцы, перемежающиеся 

с прослойками . грязного известняка, выше смен.яю
щиеся черными глинистыми сланцами. Последние 
начинают собою вышележащую толщу "зеленых 
nесчаников''". 

Описываемые · .извес~няки представляют самую верхнюю часть бала
-- хонекого известняка и вместе с вышележащей толщей зеленых песчани
ков обнажаются в береРовых обрывах правого берега р. Томи -несколько 

:·.выше дер. Подъяковой, в так называемом Томилином камне (ядро анти
КJiина.ли, западное крыло). Фациально от всех нижележащих известн.я-

\ 

ков они отличаются довольно резко и в этом отношении являются уже 

..- фациальным аналогом лежащего выше мозжухинсitого известняка. Ха
рактерны полное отсутствие ч~рных кремней, загряаненность иавестняка 

песчано-глинистым материалом, чрезвычайная бедность его брахиопо
-дами и, наобор<Уr, широ:кое относительно развитие .кораллов и мшанок. 



Стратиzрафич.сс'Кое onucauue 

Если нижележащие то.лщи известняков м.ожно назвать 
ственно брахиоподовыми, то данную с неменьшим правом 
хораллово-мшаJНковой. Видимая мощность . . . . . . 
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преимуще

мы назовем 

37 .м 
Нижняя граница не видна. 
Фауна: часты :м:шaн.юi-Fenestella rudis Vlr., F. multispinosa Ul1·. 

F. tenax U l r. var. поv. L е Ь., Р. exigua U l r., l!olyтora, Rhombopora и др.; 
:много кораллов: Syringopora gigantea Т h о m s., S. reticulata G о 1 d f., 
S. distans F i s с Ь., JJ.!ichelinia megastoma Р h ill., ]}f. fasciculata F n m., 
Caninia ussowi G а Ь. (редко), С. tictensis Т о l m. (?), С. patula var. timi
ensis Т о l m., Zaphrentis cf. delanouei М n.-E d w., forma kouznetzkensis F о m.; 
брахиоподы очень редки: Productus cf. deruptus R о m., Pr. setigerus 
Н а ll, Pr. peetzi Т о l m., Pr. tomiensis Т о l m., Spirifer tersiensis R о t. 
(sp. nov.), Sp.tolmatschevi Rot. (sp.nov.), Syringothyris altaica Tolm. (?). 

C1v Р. 13. Толщз. зеленых nесчаников. Внизу у контJ.к'rа с ба
лахонским Иdвестняком начинается Т(>Мносерыми и 

черными песqано-глинистыми сланцами, постепенно 

переходящими в подстилающие известняки. Выше 
переходит в собственнl) зеленые мелкозернистые 
nлитчатые песчаники с прослоями плптного светло

серого известняка с фауной (Caп1·nia ussovi G а Ь., 
Zapht·e·nt?·s sp.) и более плотных серых песча чиков. 
В толще · песчаников встречаются п !Тохой сохран-
ности раститэльвые остатки Lepido rlend1·on.Moщнocть 70 Jt 

ЛучШие обнажения 'Толщи зеленых песчаников н:аходятся в 1'оми
Jtином камне, на правом берегу р. Томи, несколько выше дер. Подъяrtо
вой и у е. Верхотомского (непосредственно ниже села). 

14. Мо.зж)Тхинский . И3вестняк по Jштолоrнческоиу со
ставу разбивается на 3 ча<;ти: 
а) Сливной nлотный синевато-серый известняк без 

фауны -9,50-14 м. Залегает н эпосредственно 
на зеленых песчаниках. 

Ь) Грязносерые, сильно песчанистые. в невыветре-
лом <:остоянии очень плотные, в выветрелом- · 
рыхлые, раздробл <ша ые известняки . . . . . . 31-37,50 м. 
Местами обильна1 и очень однообразная фауна. 

с) Зеленовато-серый :мелкозервис ый плотный пес-
чаник . . • . ... • . . . . . . . . • . . . • . . . 1,5-2 " 

d) Грязносерые рз.з ·rробленные известняки, подоб-
ные толще Ь, но еще болеt:J глинистые . . . . . . 3Н-37 " 
По гро~rадному количеству мцrанок, местами 
<}ПЛОШЬ переПОЛНЯЮЩIIХ ЭТИ ИЗВеСТНЯКИ, ИХ :МОЖНО 

назва'ГЬ мша . ковы:ми. 

Обtца · , мощность мозжухинекого известняка 
82-85 м. Фауна в толщах Ь и d обильная, нп 
очень однообразная. Развиты почти исключи
тельно мшанки и кораллы. Брахиоподы и дру
гал фауна встречаютел очень редко и обычно 
плохой сохранное-и. 

Особенно хараiперно и важно появление здесь впервые, но в з·на
ЧИ'Тельном количес'Тв-е LithostrotiМ~J. 

Фауна: Chonetes dalmaniana К о л., . Produetus robustus Т о l m., Pr. cf. 
ovatus Н all, Pustula altaica Т о 1m., Р. pilosa Т h о m., Camarotoechia 
davidso1ti Т о l m., Spirifer striatus :М: а I' t., Sp. grandis R о t. (sp. nov. ), Sp. 
tolmatsltevi R о t. (sp. nov.) Sp. tersiensis R о t. (sp. ноv.), Syringothyris cf. 
aliaica Т о l m., Spiri{erina cf. octoplicata S о w., Athyris megala Т о l m., 
Athyris cf. communis Т о l m., Reticularia pseudolineata Н а ll, Syringopora · 

3ai{. 13607 . .:Геология ССОР, т. XVI, I\узбасс:. 9 
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gigantea Т h о m s., S. distans F i s с h., S. reticulata G о 1 d f., Michelinia (?} 
(asciculata F о m., вi. megastoma Р h i 11., вlichelinia sp., Litl~ostrotion i?·re
gulare Р h i 11. var. balachonkot·ensis var. nov. ( sp. nov.) F о m., Lithostrotion 
sp. F о m., Lithostrotion Е, о m., Caninia ussowi G а Ь., Zaphrentis delanouei 
М n.-E d w. forma kousnetzkensis F о m., Zaphrentis sp., Z. cf. parallela 
С arru th., Hemitrypa proutana Ulr., Fenestella, Polypora, Meekopora ,. 
зубы: рыб, гастроподы. 

C1vV. 15. Светлосерые среднезернистые плотные nесчанив:и 
с плохими растительными остатками. При выветри-
вании желтеют и несколько напоминают табачковые 
песчаники. Мощность . . . • • • . • • . • • . . • 

16. Зеленые, местами малиновые, пло~ные глины и 
песчанив:и. Мощность ...•..•...•..•• 

17~ Серые белесоватые плитчатые М€-ргели. Мощность. 
18. Плотные кварцитоnодобные зеленовато- серые, 

мел.в:о- до срецнезернистых, известковистые песча-

ники с небоJ1Ьmим.и неnрз.вильными прослоями полу-
сливного синеватого изнестняка с обломками фауны. 
Прослои извеr,тняв:а совершенно незаметно ели: 
ваются с общей ы ас сой песчанив:а. Мощность . . . 

19. Черные плитчатые мергели с nрослоя:ми светлосе
рого ленточно-слоистого песчаника. Мощность . . . 

20. Верхотомский иэвестняк. Темносерый очень мелi<о
зернистый полусливной "сферолитовый• известняк. 
В некоторых прослоях ма<;са мелких обломков 
фауны, один из них, в:роме того, переполвен Cama-
t·otoecMa. 

17,40 м 

71,20 " 
26,10 • 

28,70 • 

13,60 " 

В толще известняка имеются небольшие прослои глинистого сланца. 
и песчаника. Вообще верхотом·ский известняк и по ооставу, и по мощ
ности чрезвычайно непостоянен и резко меняется даже на очень корот
ких расстояНиях по простиранию . 

. Мощность у с. Верхотомс~ого 9,5-11,5 JC. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

Зел еновато-серые мелв:озернистые плотные песча
нив:и с диагональной полосчатостью. Мощность . . 
Черные песчано-глинистые сланцы с отд.ельными 
непостояннымп, часто выклFНИВ'1ющииися про

слоями серых среднезернис·1 ых песчаников и обло
мочных ·известняков, переполвенных фауной 
(мшанки, брахиоподы, пелециподы, мелкие гастро
поды, зубы рыб). Мощность . . . . • . . • . . . . 
Темносерые мелкозернистые тон"ослоистые, местами 
почти ленточные песчаники. Мощность .....• 
Черные мелкозернистые тон~оrJЛитчатые кремни
стые мергели с прослоями серых песчаников и 

пластом темносерого известняка с обильной фау
но й . В прослоях песчаников встречаются Lep1.do
dendron и другие неопределимые растительные 
остатки. Мощность . . : . . . . . . . . . • • . . . 
Светлосерые сланцеваты~ мергели без фауны. Мощ-

ность 10 м. Фауна толщи C1vV: Productus robustus 
·т о l ш., Pr. crawfмdsvillensis W е ll., Pr. (Echinocon
chus) p'U/Y!,ctatus . М а r t., P'f'. aff. deruptus R о m., 
Chonetes magna R о t., Ch. papilionacf!.a Р h i 11., W el
leria sibit·ica R о t. (g-en. et вр. nov.), 8piriferella plena 
Н а ll, 8pirifer striatus М а r .t., Caninia ussowi G а. Ь., 
Polypora simulatrix U l r. ( ?), .Gastropoda, Pelecypoda, 
зубы рыб, растительные остатки. Общая мощность 

зоны С1 Vy 246 м. Лучmие обнажения этой толщи 
находятся на правом берегу р. Томи между · дер. 
Мозжухой и с. Верхотомс-ким. 

13,50 м 

21 

12 
" 

• 

22,50 .. 
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26. Непродуктивные низы угленосной толщи Кузнец
кого бассейна, составляющие нижнюю пол•вину 

. Балахонекой свиты, выделяемую в Острогскую 
сnиту. В основании почти всегда конгломерат. Мощ
ность около 600 м.. 1 По литологическому составу 
резко отличается от нижеле.ж~щих толщ С1 и де
лится на 3 горизонта (снизу ввер~): 
а) Серые ср~дне- и крупнозернистые аркозовые 

пеuчаники местами с линзами конгломератов, 

· переслаивающиеся с серыми аргиллитами и глини-
стыми сланцами. Песчз.ники часто с диагональной 
слоистостью. М~ста:ми в изобилии встречаю·rся · 
Плохо сохранившиеся оста'I'КИ однообразной 
флоры Lepidodendt·on sp., 8igillaria. группы Rhy-
pidolepsis, Neurogangamoptert·s, .Anga·1·opteridium 
cardioptet·oides (?) (S с h m а J h.) Z а 1. Мощность . ок. 150 ;tt 

Ъ) Серые я.ргиллиты с плохими растительными 
'остатками и морской фауной. Мощность . . . Oit. 150 " 
Морск·ая фауна вотреч~на в небольШОl'.t про-
слое "серебристого" песчаника в самом "Верху 
аргиллитовой толщи, у границы ее с вышележа-
щей толщей так называемых ,.строительных 
песчаников" и цредставлепа rледующим:и фор-
мами: Productus ' cancriniformis Т s с h е r n. 
(:ма.сса), Pr. cora d'O r Ъ. (много обломков). Der-
bya (?) sp., Rhipidomella sp., Welleria kusЪassi 
R о t. gen. et sp. n. (aff. Tetracamera suЪtrigona 
~. et Н.) (много), Rl~ynchopora sp., Retzia sp., 8pi-
r1:rer kimsat·i В i оn var. kumpani R о t. (var. n.) 
(много), Sp. (Mat·ti1tiopsis) (?) darwini М о r r i s, 
Aviculopecten, · Gastropoda, Conularia, Fenestella 
ех gr. pol.yporoides С оn r. 

с) "Строительные цесчаники"- толща серых и 
темносерых аркозовых песчаников, перемежаю

. щихся с серыми аргиллитами и глинистыми 

сланцами. Мощность ~ . . . . . . . . . . . • . ок. 300 " 

Раареа G1 в райоие дер. Сежеиушхииа- Шестахова 

1. Темносерыэ известняки со среднедевонской фауной. 
2. Темносерые порфиритовые туфы и ту.Фиты, местами . 

сильно известковистые, переходящие 1:1 взвеетковистые 
песчаники и конгло·мераты со слабо окатаиной галькой 
подстилающих пород (песчаники и известняки со средне-
девонской фауноi ). · 

Кроме фауны, ааключенной в иавестн.яковых гальках, встречается 
фауна, наход.ящаяся в туфагенных породах в первичн·ом аалегании, 
r. е. одновоарастная . с этими породами. На основе этой фауны воа
раст туфагеновой толщи определяется, по данным В. И. Яворскоrо, как 
средний девон- индоспириферовый гориаонт. 

Местами туфагенные породы ·. 9меняют.ся :r:rохожими на них по 
внешнему виду порфиритами. МоЩность порфирнто-туфовой толщи 
100-150 .м. Хорошие обнажения этой толщи имеются по обоим бере
гам ключа· Студеного (по середине между улусом, Вачатским и с. Новые 
Бачаты), где · эта толща обнажается в обоих :крыльях антиклинали 
и по увалам правого берега ·р. Артышты выше ·деревни того же на
авани.я. 

1 По данным В. И. Скока. 

g:t-
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C1tA. 3. Перемежающаяся толща из почти нацело окнарцпван
ных немых известнякпв и кварцитоподобных песчани
ков. Встре·{аютс.и прослон зеленых яшмовидных и серых 
ГЛИНИСТЫХ СЛ1НЦеВ. 

Для известняiшв, кроме общего окварцования, характерно постоян& 
ное наличие черных кремней и прожилков розового и красного халце
дона. Последние залегают в виде тонких прослойков по плоскостям 
наслоения или в виде жилоЕ ныполня'ЮТ различные треЩины. Встре
чающиеся участки неизмененнога известняка представлены тонкозер

нистыми сливными синевато-серыми и темносерыми разностями. Квар
цитоподобные песчаники и яшмовидtНые сланцы обычно очень мелко
зернистые или полусливные и окрашены в зеленые и шоколадные 

цвета. Окварцованные известняки с прожилками красного хаЛцедона 
чрезвычайно характерны и постоянны и для описываемого района 
являются не менее характерным руководящим признаi\.ОМ тол·щи C1tA, 
чем фауна для других толщ и районов. Мощность . 180 .м 

Фауна: 

Фауна: 

Сильно 611туминозные, вонючие, крупн 'кристаллические 
черноватые известняки. Значительное количество ф..tуны 
встречается только- местами, вообще же ее мало. Ниж
ней границей толщи является пов~рхность налегании 
ее на толщу немых окварцованных известняков, верх

ней- нижняя поверхность серых среднезернистых 
известняков с многочисленными черныМir кремнями. 

8chuchertella lens W Ь i. t е, Chonetes hardre·ns~s Р h i 11., 
Leptaena analoga Р h i 11., Pt·oductus bщ·lingtonensis Н а 11, 
Camarotoechia davidsoni Т о l m., С. biplex Т о J m., С. 
quadriplex Т о 1m., Rh~p1'domella Ъut·li-ngtonensis Н а ll, Rh. 
altaica Т о 1m., 8yringothyt·is typa W i n с Ь., 8pirifer tor
nacensis К оn., 8р. ussiensis Т о 1m., 8JJringopora reticulata 
G о l d f., Caninia sp., Zapkrentis sp., Fenestella sp., Ostra
coda и др. Лучше :всего извее:,тн.яки этой толщи обна
жены у уреза воды на правом берегу р. Черневого 
Бачата у дер. Семенушкиной ст водяной мельницы 
вверх. Характерным является ОТ<'утствие Productus 
deruptus R· o m., 8pirifer grandis R о t (sp. nov.) и черных · 
кремней, а также сильная битуминозность и крупно-
кристаллическое сложение известнющ. Мощность . • . 95 ~ 
Сер.ые среднt>зернистые, местамИ сильно бнту~инозные 
известняки с черными кремнями и относительно не

многоqисленной 1 фауной. В самых низах этой толщи 
большое количество Zaphrentis и реже Oani-ttia. 
8chellwienella cf. ct·enistria Р h i l J., 8ch. globosa Т о J m., 
Orthotetes keokuk Н а ll, Schuchet·tella lens W h i t е, 
Rhipidomella altaica Т о 1m., Rh. cf. micheli·ni 1' Е v., Cho-
netes sp. Ch. hardt·e·nsis Р h i 11., Ch. dalmania·na (?) 
К оn., Productus det·uptus R о m., Pr. poljenovi Т о 1m., 
Pr. cf. peetzi Т о l m., Pr. aff. ovatus Н а 11~ Pustula (lltaica 
Т о 1m., Р. batschatica Т о l m.. Spirifer ussiensis (?) 
Т о l m., Sp. grandis Rot. (sp. nov.), Fenestella, 111eekopot·a. 
Ganinia patula var. tomienlis Т о 1m., Сшп. tychtensis 
Т о 1m., Zaphrentis koni?tcki м· n.-Е d w. et Н •. Z. konincki 
var. ovalis F о m. (var. nov.), Z.pa1·allela С а r r u t h, Z. dela:.. 
nouei М n.-E d w. et Н., Z. omaliusi М n.-E d w. et Н., 
8yringopora distans F i s с h., 8. ramulosa G о l d f., Miche-
linia megastoma Р h i 11., Michelinia sp. (cf. expansa 
Т о 1m.) и некоторые другие формы. 

Чрезвычайно важно отметить, -что в самом верху этой толщи 
(10-'20 .м по мощности) вместе оо Spi1~ijer grшndis R о t. (sp. nov.) и Sp. 
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cf. tm·n.acensis К о n. появляюrrся первые Litlwst1·otion sibi1·imtm G а Ь., 
вообще характерные для .вышележащей тотци из'вестняков. 

Лучшие обнажения описываемой толщи находятся: а) по холмам 
на правом берегу р. Черн~вого Бачата непосредственно ниже дер. Семе
пушкиной; в} в высокой гряде известняков на юго-западном конце 
дер. Новые Бачаты. Граница с вышележащей толщей расплывчата, 
с постепенным переходом одной толщи в другую. Проводител условно 
по верхней поверхности известняi{ОВ, переполненных черными крем

нями. Мощность . 145 .iJt 

С1 v Р. 6. Темно- и светлосерые ере щезернистые известняки. Ниж
няя граница проводится по верхней поверхности слоев, 
переполненных черными кремнями, верхняя- по кон

такту сг.лошной толщи известняков с покрывающими 
их зелеными глинисты:мп сланцами и песчаниками. 

Фауна: ~chellwienella cf. ct·e·nistria Р h i ll., Schuchet·tella lens 
W h i t е. Rhipidomella burlingtonensis Н а 11, Chonetes 
hm·drensis Р h i ll., Ch. dalman~·ana К о n., Ch. cf. papilio
nacea Р h i 1 ]., Pt·oductus det·uptus R о m., Pr. setigerus 
Н а 1 J, Pt·. robustus Т о Jm., Pustula altaica Т о 1m., Р. 
min~·ma Т о 1m., Р. batscltatica Т о 1m., Р. Ъorodenkovensis 
Т о 1m., Oaлnat·otoechia .quadt·iplex Т о 1m.. Dielasma cf. 
taidonens~·s Т о 1m., Spit·ifet· aff. semicirculat·is Р h i 11., 
Sp. st·n·atus М а r t., $р. pesass1'cus Т о 1m. (очень редко), 
Sp. grandis R о t., (var.), Sp. tolmatschevi R о t. (sp. n.) 
(часто), Syt·ingothyris indet., Spit·iferina aff. octoplicata 
S о w., Athyt·is megala Т о l m., Canin1·a ussoшi G аЪ., 
Zapht·ent1's konincki М n.-E d w. et Н., Z. omaliusi М n.
E d w. et Н., M1'chelim·a megastoma (?) Р h i 11., М. megala 
r о l m. (pe,J,K()), Lith.ostt·otion S1Ъi1·~·cum G а ь. (часто), 
Syt·ingopo1·a, Fenestella и нек.оторые другие. Наиболее 
характерными для этой толщи являются: Spirifer stria
tus М а r t., Sp. tolmatsc hewi R о t. (sp. n.), Pustula Ъаt7 
schatica Т о l m., Chonetes dalmaniana К оn., Ch. cf. papilio
nacea Р h i l ]. и Lithostt·otion s?bit·icшn G а Ь. 

ЛУ.чшие обнажения этой тотци находятся: а) на правом берегу 
р. Черневого Бачата в известняковой гряде, ограничивающей с северо
востока долину, в которой расположена дер. Семенуш·кина, на склонах 
к этой долине; Ь) по правому берегу р. Артышты, в высоких, сложен
ных известняками, береговых холмах, непосредственно ниже дер. Боро
денкавой (известняки этой толщи вместе с . известняком C1tF занимают 
весь склон к реке). Граница с вышележащей тол·щей проходит у самой 
вершины холмов. Мощность . 65 Jt 

C1vV. 7. Переслаивающаяся толща из зеленовато-серых аргил
литов, песчаников и темносерых глинисты~ сланцев 

с подчиненными прослоями известняков. Последние 
иногда достигают довольно большой мощности (до 10 м.) 
и тогда начинают играть в разрезе такую же относи

тельную роль, как и вмещающие их породы. По составу 
и сложению эта толща сильно изменчива, и разрез ее . 

по nростиранию быстrо меняется; поэтому дать общий 
ее разрез для всего ра:fона невозможно. · чрезвычайно 
важно отметить довольно большую примесь туфоген
ного материала к породам верхвей части этой толщи 
(известняки, песчаники). В некоторых известня:ках 
заключена обильная и д ~вольно характерная фауна: 
Orthotet. s keok'uk Н а ll, Schuchet·tella lens W h i t е, Schell
wienella planumbona W е ll., Sch. reticulata Т о 1 m., Sch. 
cf. crenistria Р h i 11., Rhipidomella but·lingtonensis Н а ll, 
Ohonetes dalmaniana К о n., Ch. magna R о t., Ch. papil~·o-
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nacea Р h i ll., Productus t·obustus Т о l ni., Pt·. c·rawfмds
willensis W е ll., Р1·. poljenovi Т о 1m, Camarotoechia 
davidsoni Т о 1m.. Welleria sibit·ica R о t. (gen et sp. n.) 
(aff. Tetracamera suЬtrigona М е е Jr et W о r t h е n), 8piri.:. 
(е1· cf. ovalis Р h i ll., 8р. (Brachythyt·is) suborbiculat·is 
Н а ll., 8р. st1·1·atus М а r t., 8р. tolmatschevi R о t. (sp. n.),-
8yringothy1·is sp., 8 . cf. texta Н а ll, 8pit·i(e1·ella plena 
Н а ll, Caninia patula va.r. tomiensis Т о l m., Zaphren·tis 
delanouei forma kouznetzkensis F о m., Michelinia sp., Fe·ne:.. 
stella (много), Phillopot·a, Rhombopora, Gastropoda и 
другие. Наиболее характерны: Spi1·i(e1· tolmatschewi R о t, 
(sp. n.), 8pi1·i(et·ella p?e·na Н а П, Ohortetes magrta R о t., Ch. 
papilionacea Р h i 11. и Wellet·ia stЪit·ica R о t. (gen. et 
sp. n.). Мощность . . . . . . . • . . . . . . • . . . . 200 At 

Лучшие обна.ж~ния находятщr: а) по берегам ложка у северо-вос-• 
точного угла посr-tотины дер. Бороденковой; Ь) по холмам у северного 
r<онца дер . Бороден·ковой, с) по дороге пря:м:о на восток от переезда 
через железную дорогу у южного :конца с. Бачаты. 

8. Серые среднезернистые аркововые песч:1ники типа пес
чаников Острогекой свиты у с. Верхотомского Мощ-
ность . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 50 м 

9. Мощный (3 -10 м), очень , плотный конгломерат. 

Раареа Ot по р. Копдо.лtе впив от аи.ла lСуаедеевсиого 

D3 -- C1t А. 1. Плотные :мелкозернистые до nолусливных 
плитчатые nесчаники с пропласткамп глини

стых и песчано-глинистых сланцев, а вверху 

И яшмовидной кремнистой nороды. О_краска по
род различная: зеленовато-серая, зелена<т, 

серовато-желтая, бурая, но преобладает зелено
вато-се рая. Ископаемых ·.нет. В большей части 
песчаники несколько известковисты. Кремни
стые яшмовидиые прослои, возможно, пред

ставляют о:Кварцованные известковые прослои. 
Толща подстилает известняки С1 и обнажается 
ввер'< от нижнего конца аила Кvзедеев·скоrо. 
По возрасту верхние части этой толщи отно
сятся к низам карбона, вся о стальная- к верх
иему девону. Однако исключительное однооб
разие литологического состава всей этой толщи 
и полное отсутствие фауны не дают возмож
ности ясно отличить одну часть толщи (Ct) от 
другой (D3) и таким образом граница :между D3 и 
С1 здесь совершеиВ:о стирается. Мощность всей 

nесчаниковой толщи. D3 - Cr t А около 800 .м, 
а той частч:, которую мы относим к С1 tA -125 м. 

С1tт. 2. Темносерые среднезернистые сильно битуми
нозные вонючие известияки с обильной, но 
одиооб раз fl ой фауной: Productus Ъut·lingtortensis 
Н а 11, Pt·. elegantulus Т о l m., Rhipidomella cf. 
altaica Т о l m., Schell-wienella cf. c1·e·rtist1·ia Р hi ll., 
Camat·otoechia davidsoni Т о 1 m., 8piri(et· ~tssiensis 
То l m., Syringothyris typa Wi nch., 8. cuspidata 
М а rt., Michelinia, Sy·1·ingopora, Fenestella. Контакт 
с подстилающей толщей nлитчатых песчаников 
обнажен на левом берегу р. :Кондомы у пижнего 
конца аила :Кузедеевского. Граница :между этими 
песчаниками и известняками резкая. Слой 
известняков, непосредстr е н но налегающий на 
плитчатые песчаники, содержит в нижней части 
слабо окатаиные гальки иижРлежащих пород 
и малиновые включения . глины. Мощность . . 21 " 

• 
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3. Зеленовато-серый, nри выветривании зеленЫй, 
местами сланцеватый меЛI{Озернистый песчаник. 
Фауны нет. Мощность · . • • . . . . . • . . . . 21 )t 

4. Темносерый оолитовый известняк, залегает 
без всшщх переходов непосредственно на пре
дыдущем пеоtrаВJгке. Фауна встречз.ется очень 
редко. Мощность . . . . . . • • . . • . . . . 2,70" 

5. Черные тон:козернистые сливные известняки 
с м:ножеством nрослойков и линз серого 
крупнокристаллического известняка. В верх
ней трети, за исключением самых верхов, мощ
ностью в 14 At, литологичесiсий хараi{тер 
извес1·някэ, меняется па обратный. И?.1енпо 
здесь основная масса известняка сJJ ожена сред

некристаллическими rавностям:и обломочного 
известняка, в котором черный сливвой извест
няк встречается лишь редкими nятнаюr. Фауна • 
обильная, но довольно однообразная: Scl~ellwie
nella ct·enistt·ia Р h i ll., SclL. globosa Т о l m., Sclt. 
alte·mata W е 11., Sclttuchet·tella lens "\V h i t е, 
Rltipidomella but·lingtonens1·s· Н а ll, Rlt. aUaica 
Т о 1m., Chonetes haл·d1·ensis Р h i ll., Cl1. polje
nO?;i '1' о 1m., Pt·oductus burlingtonens1·s Н а 11, 
Р1·. aff. mm·tiniaшts Т о 1m., Р1·. elegant~tl~ts 
Т о 1m., Pt·. ele,qantulus Т о 1m. (vю·.) , Pt·. quad
t·atus Т о 1m., Camмotoechia davidsoni Т о 1 m., 
Сат. Ъiplex Т о l m., С. quadt·iplex Т о l m .• Die
lasma aff. oliva Т о l m., "Еитей·iа sp., Spit·1"{e1· 
ussiensis Т о l m. (много), Sp. to1·nace·ns1's К оn .• 
~р. O?J~lis Р h i 11., Sp. medioe1·is Т о l m., Syt·i1~go
thy1·1·s typa · W i n с h., S. ha1Lt~ibalensis S w а l. 
Atl1.y1·1·s communis Т о l m., Retic~tlщ·ia pseudol·i
neata Н а 11, Sy1·ingopo1·a t·~ticulata G о l d f., S. 
cf. 1·amulosa G о l d f., S. g1:gantea (?) Т h о m s., 
8уп·п,qоро1·а sp., Micl1.elinia 1negastoma Р h i 11 .• 
:и. megala Т о 1 m., М. tenщ·septa Р h i 11.. Za
phrentis pat·allela С а r r u t Ь., Can1:nia, Capulus sp .• 
lgoce1·as co·nula1·is Т о l ш., Loxonema obscш·ocostata 
.(?) Т о 1m., 01·thoce1·as s р., масса мшанок, чаше-
чки ЛИЛИЙ • • • • . • • . • • • • • • • • • • • 

В.. · Желтовато-серый и желтовато-зеленый слои
стый известковый песчаник с редкой фауной. 
Мощность . . . . . . . . . • . . . . . . . : . 

7. Толща известняков, литологически не отличи- · 
мых от нижележащей толщи. 
Фауны много, особепво в верхней половине. 
Большинство из перечисленных для толщи 
5 форм встречается и здесь. Не встреченц: 
Cl~onetes polje·novi 'l' о 1m., Pt·oductus elegantulus 
Т о l m.; появляются вновь: P.1·od~ьctus poljenovi 
Т о l m., Pt·. peetzi Т о l m., Р1·. cf. ovat'its Н а 11, 
Pustula aff. altm·ca Т о 1m.. Chимtes batschatica 
Т о l m., Sy1·in,qothy1·1·s texta Н а 11, Ma1·tinia cf. 
,qlabra М а r t., Atl~y1·1·s megala (?) Т о 1m., Cama
t·otoeclи"a fallax Р е е t z, 111eekopot·a sp. Мощ~ 

177 

1,10 

ность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 
8. Серые среднезернистые известНЯI{Н с прослой

Iсами мелкообломочных шламмовых. Фауна та 
же, что в толще 6. Появляются первые Spit·if'eт 
pesassicus Т о l m. Мощность . • . . . . • • • . 27 

С1 tF. 9. Такие же известняки как в толще 8. Фауна: 
Cltonetes lzat·drensis Р h i 11. va1·., P1·oductus 
deruptus R о m., Р1·. mat·tinianus Т о. 1 11}·, Pustula 
altaica Т о l m., Р. batschatica Т о l m., Schellwie
nella globosa Т о 1 m., 01·tlzotetes keokuk Н а 11, 

" 

.. 

13{) 
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8clилcltertella · len.r:: W h i t е, RЫp1'domella allaica 
Т о l m. (часто), Cama?·otoecAia fal.lax Ре е t z, 

. Dielasma h.a.r;:tata S о w., Spi1·i(er pesass'l.·cus Т о 1m. 
(много), Sp. te1·s1·e·ns1·s R о t. (sp. nov.) (aff. Sp. 
attenuat'l.u; S о w.), Sp. ovrtl1.S

1 
Р h i 11 .• Sp. ,,tssiens1's 

Т о 1m. vю·. keokuk Н а ll (очень редко), Sp. t01'1U'f
ce?tsis К о п. (всего 3 образца), Sp. g1'and1·s R о t. 
(sp. nov.), sp. tolmatscl1.eV1; R о t. (sp. nov.) (очень 
редко), Ret1.C1tla1·ia pseudolineata Н а 11, .Ath.y1·1·s 
me,c;ala Т о l m., Ath. тетlн·апасеа · Р h i Il., 8y1·in
,qopom gi,qantea Т о 1m., 8. 1·amulosa G о l d f., 8. ret~
culata G о l d f., Micl1.elinia me,qastoma Р h i 11., М. 
(asc1:culata F о m., ]f. cf.1ne,c;ala Т о 1m., M1'ch.el1'nia. 
sp., L1:tl1ost1·o.tio?t g1·andis Т о l m., I~. cf. s1'blricum 
G а Ь., Caninia pa.tula var. tomien.<нs Т о l ш.r 
Ca·nim·a sp., С. ussow1· (?) G а Ь., Zaplи·entis dela
nouei M·n Е d w., Z. pa1·allelh С а r r u t h., 
Zaplн·entis sp., ]feekopo1·a stepanovi (?) N е k h., 
Fenestella, Polypot·a и некоторые другие. 

Видимая :мощность- 45 .м, но, nринимая во внимание, что идущий 
выше заЕ.рытый промежуток · тан.же слООitен, ~овидим:ому, известнЯЕами, 
мощность :которых равна примерно 120 .м} и полагая, что нижнЯя по- · 
лавина известняков, соответствуЮiцих этому промежутн.у, должна еще 

по фауне относиться н: этому I'оризонту, м~"R.но считать его мощность 
равной при:мегно 1 о о .м. 

C1vP. 10. ВнизJr-известняки типа нижедежащей толщи, 
выше- серые среднезернистые известняки, 

переслапвающпеся с nлотными мелкозерни .. 
·стымп зеленовато-серыми известiсовистыми 
nесчаниками. Обнажаются на nравом: берегу 
р. Кондомы выше устья: р. Стрельвой. Фауны 
мало; найдены: 8y1·ingothyt·1:s cf. ctlta1·ca Т о l m., 
8pirifet· tolmatsclu;.vi Н. о t. (sp. 11ov.), Athyt·1:s sp., 
Atlz. megala Т о 1m. Fe1testeUa sp., ЛhотЬоро1·а 
sp. Видимая мощность 32 At, но, относя сюда 
60 м. толщи, соответствующей верхней поло
вине нижнего (закрытого) nромежутка, можно 
считать nолную мощность горизонт,а равной 
прнблизительно . . . . . . . . • . . . • • • . 90 

С1 v V. 11. Зеленые и зеленовато-серые плитчаты е мелко
зернистые песчаники с несколькими пропласт-

ками немного сливного известняка. Мощность. 202 
12. Бурые глинистые сланцы с частыми линзами 

немного сливного известняка. Мощность . • • 5 
13. Сливные песчанистые известняки с неболь

шимп прослох~1п зеленых песчаников. Мощ-
ность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 

14. Зелевовато-серые среднезернистые песчаники, 
кверху становятся все более серыми. Мощ-
ность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 

15. Тонкослоистые и тонкоплп'J,'чатые зеленовато
серые взвеетковпетые nесчаники с nропласт

Iсамп и линзами немого, сильно глинпстог.о 

полусливного известняка. Мощность • . . . . 
Плитчаты е зеле нова то-серые полусливные, 
сильно глинистые и песчанистые немые извест-

16. 

17. 

няки с пропластками зеленых песчанИiсов. 
Внизу песчаники преобладают. Мощность ••. 
Неясно метров 50. Повидимому, внизу- зеле-• . 
новато-rерые песчаники, вверху- песчанихи 

табачкового типа. 

35 

74 

" 

" 

• 

• 
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С9. 18. Прекрасно выраженный конгломерат такого 
же типа, как в районе дер. Семенушкива
Артышта. Толща пород, начиная с горизонта. 

с1 v v и выше, обнажае·rся по правому берегу 
р. Кондомы от устья р. Стрельвоn (Стрельвый 
Камень) вниз .n;o улуса Чуяв и нескольТ<о ниже 
последнего. 

137 

Мощность толщи Ctvv, повидимому, несК.олько преуменыпена, таж 
Rai·~ не .мояtет ,быть учтена мощность поро;п; в низах· этой тмщи, :rrepe~ 
!{рытой небольшим надВигом (наблюдается в железнодорожной :выемке, 
сразу же выше устья р. Стрельны в одноо'бра3ной толще зеленых пес-
чаниiюв). . 

На протя~Irении всего разреза породы лежат спокойно, падая под 
пебольшими угЛами в адну сторону, примерно, на 30-50° . Угол паде
ния пород постепенно воз·растает по наnравлению снизу вверх ( страти
rрафичесitи) и меняется . от 6° в основании из.вестняков CttT до 27° 
в верхах толщи. 

Разрев по npaвoJty берегу р. Нижией Tepcu выше устъя 
р. Во.лъшого Певаса 

D3. 1. Верхи девона представлены 'l'ОЛЩей плотных бу-
рых извеетняков -песчанистых глин (аргпллитов), 
переслаивающихсsr с пестрыми, массивными, nлот

ными конгломератами. Более детально см. разрез, 
рис. 16. 

C1tA1. 2. Глыбовые сильно песчанистые и глинпетые · пят
нистые известняки такого же типа, как в осно

вании С1 на р. Томи выШе устья р. Вельсу. Назва
ние "известняки• для описываемой nороды моте1 
быть принято только условно, тs.к Itaк она предста
вляет беспорядочное частое чередование (пятнами) 
участков плотного серого ыелкозервистого извес'l·

няка с участ1сами зеленовато-серого взвеетковистого 

песчаника и зеленых плотных (часто жирных, блестя
щих) взвеетковистых глин. Некоторые слои предста
влены почти ЧИС'l'ЫМ известняком, другие- ближе 
Ic песчаникам и глинам. Характерно наличие nро
жилков розового в красного халцедона, лежащих 

приблизю ель но в плоскостях напластования. Фауны 
нет. Моп(ность . . . . : • • • • • . • . . • . . • 

С1 tA2• 3. Зеленые и зеленовато-серые тонкоплитчатые извес·r
ковистые меЛiсозернистые nесчаники и того же цве·rа 

мергели. Песчаники и }{ергелп часто перемежаются 
· друг с другом, но преобладающей породой явл.ию·rся 
песчаники. Фауны и фдоры нет. Мощность ..•. 

С1tт. 4. М едкозернистые плотные· синевато-серые известняки 
с линзами крупнозернистого шлам:мового известняка. 

Фауны довольно много, но она чрезвычайно однооб-
разна. Встречены: 8cl,ellwiмella globosa То lm.,ScJ&.pla-
nшnbonn Wel]., Sch. cf. C1'e?tist?·1·a Phill., Scll'ltcl/,ertellrt 
1ens W h i t е, Cl~o~мtes hмd1·ens1:s Р h i ll., P1·oductus 
('f. b'lдlingto?te?'tS1.S н а 11 (редко), Р1·. peetzt rr о l m. 
(много), .Р1·. elegmttttlu.s Т о J m., Cama1·of'oeclи·a qua-
dJ·iplex Т о lm. (масса), 8pi1·i{e1· uss1.e1~s1·s Т о l m. (сравни-
тельно peдiiO), .Atl~y1·1·s royss1·i L. Ev., А. cf. memb?·a-
nacea К оn., Zaplи·e?tf1·s cf. lcoт'ncki М n.- Е d w. et Н., 
8yri)'t,rJopo1·a sp., Fenestella sp. (последние 3 формы 
чрезвычайно редко). Мощность . • • • • • . • • • 

fi. Серые средне- н Itрупнозернпстые известняки с зна
чительным количествО!.I фауны. В основном фауна 
та же, что и в нижележащей толще, но имеются n 
отличия. Здесь исчезают Pl·oilucf'l.ts elegrrnt1tlus Т о 1m., 

28,7 м 

69,6 • 

56 .. 

• 
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почти совершенпо исчезают Cama-1·otoecltia, очень 
мало остается Clюnetes , hш·d1·ensis Р h i 11., резко 
у:м:еиьшается Itо.лпчество P1·od1Jtctus peet zi Т о 1m., но 
зато nоявляется ряд новых форм 8yr1·ngothy1·1·s typa. 
W i n с Ь., 8. hann1·balens1·s S w а 1., P1·oductus 1naд·t·i
nianщ Т о 1m., Р1 .. polje1~ovi .Т о l m., Productus 11и·п1·та 
Т о 1m., Р. cf. altaica Т о 1m., M1"cl~el1·m'a (очень редко). 
мощность • • • . • • • • • . . . . . . . . . . . • 32,1 м 

6. Известняки типа толщи 4. Фауна та же, что в ниже-
• лежащей толще, за исключением P1·oduct1ts quad1·atus 
Т о 1m., 8yringothyris aff. altaica Т о l m. п Sp1"r1:{e1· 
to·rnacensis К оn., которые IIИЖе встречены не были. 
1fощность • • . . • • • . . • • . . • • • . . . . • · 26,3 ,. 

7. Темносерые среднезернистые пзu·естняки с про
слоами ПJiотных тоюtозернистых. Характерно поя 
вление значительного количества кораллов. Фауна: 
8cl~ellwienella ovata Т о l m.. 8ch. globosa Т о 1ш., · 
RM.pidomella altaica Т о l m., Leptaena analoga Р h i 11., 
Clюnetes 11ard1·ensis Р h i 11., P1·oductus maтtinianus 
Т о 1m., Р1·. quad1·atus Т о 1m., Р1·. poljenovi Т о 1m., 
Pr. aff. elega1~tulus Т о 1m., Pustula cf. altaica Т о l m., 
8pi1·ifer medioc1·is Т о 1m. (много), 8piri{e1· ussiens1·s 
Т о l m. (редко), 8р. tm·щtcensis К оп. (редко), 8y1·in
gotl~y1·is texta Н а 11, Ret?"culm·ia p seudolineata Н а 11, 
Ath.y1·is memb1·anacea К оn., Zaph1·entis konincki М n.
E d w. et Н., Zaplu·entis sp., 11:!1"cl~elinia megastomn 
Р h i 11., ' Caninia sp .. (редко), F'enestella и Polypo1Yt. 
(много в верхней части толщи), Pblllips1·a sp. Мощ-
ность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,8 " 

8. Серый аргиллит с двумя· прослоями известнЯiса. 
Мощиость • . . . . . . • . • , . • . . . • . . . 1,6 ~ 

C1tF. 9. Темносерые мелкозернистые сильно глинпетые тон
кослоистые известняки. При выветривании превра- · 
щаются в совершенно аргиллитоподобные и сланце
ватые разности. фауна: 01·thotetes keokuk Н a1l, 8cllell
wieneЦa (?) reticulata Т о l m., Scl~. c1·enist1·~·a Р h i 11., 
8cl1" globosa Tolm. (часто), Scl~. ova1·a To1m., Sclnt
cl1e1·tella lens W h i t е, Rhypidomella alta1"ca Т o,l m. · 
(много), Leptaena analoga Р h i 11. (редко), Chonetes 
papilionacea Р h i 11., P1·oductus mat·tinianus Т о l m., 
Р1·. quadratus Т о l m., Р1·. dauptus R о m. (много), Р1·. 
robustus Т о 1m., Р1·. cf. c1·aw{ot'dsvillensis W е 11., Р1·. 
poljenovi Т о 1 m. (редко), Pt·. ten~~icostatus Н а 11, · 
Pustula altaica Т о 1m., Р. min,itna Т d 1m., 8pi1·i{e1· 
gt·andis R о t. (sp. nov.) (:много), 8р. pesassicus Т о 1m. 
(много), 8р. te1·s1·e·nsis R о t. (sp. nov.) (довольно часто). 
8р. aff. suavis К оn. (редко), 8р. ~emicit·culat·is Р h i ll. 
(довольно часто), 8р. cf. keok~~k Н а 11 (peдitO), Sp. 
ussiens1·s Т о 1m. (всего 3 экз.), 8р. ovdlis Р h i.ll., 
8yt·ingotlJ,yJ·i.r; altaica Т о l m., 8. texta Н а 11, 8. hanni
Ъalens1·s S w а 11 о w., Atl~yr1·s 1negala Т. о l m. (часто), 
8yringopo1·a pш·allela F i s с Ь., S. ?·шnulosa G о 1 d f., 

. Mic1~elim·a te;nuisepta Р h i 11., Canini.a ussovi (?) G а Ь., 
(редко), Z aph1·entis cf. konincki М n.- Е d w. et Н. (до
вольно часто), Fenestella mttltispinosa U l r., F'. set·t·atu la 
U l r., Е. te?utx U l r., Polypot·a sp., Rhombopo1·a cf., 
in·egulat·is Т о 1m., Rl~. decipiens var. tвrsiens1·s N е k h., 
Rhombop01·a вр., Cystoclictya toimensis Т о l m., Meelco
P01'a stepanovi N е с h. и некото.,Рые другие. Мшан01ц 
за исключением Meelcopo1·a, очень много. Как видно 
из списка, толща 9 отличается от предыдущих до
вольно резко как обилием фауны, так и ее составом. 
Особенпо харахтерны и свойствеивы только этой 
толще: 8pirifer gt·andis, Sp. te1·sienses Ro t. (sp. nov.), 
Sp. suavis К о n., . Athyris megala Т о 1m:, 8y1·ingothyris 
altaica Т о 1m., Pt·Qductus de1·uptus R о m., Cl~onetes 
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papilionacea Р h i 11., },{eelcopora stepanovi N е k Ь., 
Rhombopora sp. и некоторые другие. Мощность .•. 

C1vP. 10. Такие же известняки, как и в толще 9. Отличаются 
отсутствием Spit·ifer grandis R о t. (sp. nov.) и предста-
вителей группы Sp. t01·nacensis К о n., паличием не-
сколЬких новых форм и вообще несколько иным 
комплексом фауны. Фауна: Spirifer pesassicus 
Т о l m., Sp. tolmatschevi R о t. (sp. nov.), Sp. 
tersienst·s R о t. (sp. nov.). Sp. aff. striatus М а r t., 
Syringothyris typa W i п с h., S. texta Н а 11, S. altaica 
Т о 1m., Reticular~·a pseudolineata Н а )1, .Athyris megala 
Т о 1m., .Ath. aff. тетЬt·апасеа К оn., Productus derup-
tus R о m., Pt·. aff. setigerus Н а 11, Pиstula altaica 
Т о 1m., Р. minima Т о l m., Р. batschatica . Т о 1m., 
Rhipidomella altaica Т о 1m., 01·thotetes keokuk Н а 11, 
Oaninia ussovi (?) G а~. (очень редко), Michelinia 
tenuisepta Р h i 11., 1J1ichel1.nia sp., все те же мшанки, 
что и в толще 9. Мощность .... .... . . 

C1vv. 11. Зеленые мелкозернистые известковистые песча
ники. Мощность . . . . . . . . • . . . . . . -. . . 

12. Неясно. По мощности . . . . • . . . . . ~ . • • . 
13. Зеленые глинистые сланцы с пропластками серого 

песчаника. Мощность . . . . . . . . . . . . • ·• . 
14. Серые среднезернистые песчаники. Мощность ... 
15. Зеленые гЛинистые сланцы с пропластками (до 2 м) 

зелено вато-серых мелкозернистых песчаников. Мощ-
ность . . . . . • . . . . . • . . • • . . . • . . . 

16. Комковатый немой известн я к. Мощность . . . . . 
17. Зеленые, с~льно глинистые, о ·rепь мелкозернистые 

песчан:юtи. Мощность . . . . . . • . . . . • . • . . 
18. Неясно. По мощности . . . • • . • . . . . . . . . 
19. Зеленые мелкозернистые песчаники, кверху посте

пенно переходящие в зеленовато-серые аркозовые 

48,5 .м 

45,5 " 

34,5 )1 

68,5 " 

15,4 " 
12,8 " 

55,8 " 
4,0 " 

72,8 " 
17 " 

песчаники с прослоем конгломерата. Мощность • . 11 " 
0 3• 20. Неясно. Мощность • • • • . • ·• . • • . • . • . . . около 20 " 
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Весь приведенный разрез прослежен. в прен,расных ' .береrовых ска
листых обнажениях ПQ правому берегу р. Нижней Терси вЬШiе · устья 
р. Большого Пез:1са. 3десь весь верхний девон и нижний карбон 
(за исключением верхов C1vV) обнаружены сплошь без всяких переры
вов. У слови я: для изучения ра8реза чрезвычайно благоприятны: породы 
падают под очень :крутым углом на С3 и Ю3 (в средJ-Iей части D-a пащ. 
С3 . 295° L65-75° ; на толще 3 Ю3 220° L75 ° ; на толще 10 Ю3 215 ° 
L 85 °). При таких условиях залегания ·весь разрез Dз И Ct прослея~и
вается на промrокутке всего в 1250 .м по. береrу реки. 

Оrраничиваясь четырьмя приведенными разрезами Ct (взятыми 
в четырех противоположных концах бассейна) все мног-очисленные вы
ходы наменноуrольных пород, изученные в друrих пун:ктах бассейна, 
оставим поr{а в стороне и используем их только как материал для даль· 

нейших выводов. 

ОБЩАЯ СТР А. ТИГР А.ФИЧЕСR.А.Я СХЕМА. 

Анализ списков фауны, приведеиных при описании разрезов, пока
зывает, что повсюду в бассейне ее вертикальное распределение подчи

нено . совершенно определенной и общей закономерности. 3акономерность · 
эта занлючается в последовательной смене в вертикальном разрезе одних 

форм другими, т. е. не вся указанная фауна встречается совместно 
в одних и тех же горизонтах, :как думали до последнеrо времени, а вверх 

по разрезу одни формы приходят на смену .друrим, и, таким образом> 
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рааличные гориаонты хара:ктериауются особым комплеl\Jсом форм. Ис
польауя весь громадный фактический материал, добытый нашими. иссле
дованиями, и основываясь на стратиграфическом распределении фауны~ 
мы. делим толщу нижнекаменноугольных отложений Rуанецкоrо бас
сейна, как уже укааано выше, на пять · а он. Иа них три нижние отно
сятся к турнейскому, две верхние- к виаейскому ярусу. 

В основу деления карбона Rуанецкоrо бэ.ссейна на ярусы положены 
общепринятые палеонтологи_ческие приана.ки, припятые для деления на 
турне и виае нижнего карбона Анrло-&льгийского каменноугольного 
баооейна. 

Нужно, однако, скааа.ть, что граница между ярусами вне Англо
Бельгийского бассейна часто расплывчата, и в частности в Rуанецком 
б~ссейне, на Урале и в Rааах,стане оо• можно провести лишь приблиаи
тельно и усЛовно. Rак видно по спискам фауны, фоминекая аона Rуа
нецкоrо бассейна несомненно соответствует Caninia аоне Англии- под
аоне С1 и отчасти С2, т. е. ее верхняя граница одновременно должна 
являться и границей между турнейским и виаейским ярусами. Однако, 
наряду с типичными представителями нижней подаоны Caninia, адесь 
уже раавиты и типичные виаейские формы, как Lithostroti'On. 

Далее нужно отметить, что, начиная с фоминекой аоны, а в других · 
районах с ее стратиграфических аналогов, почти весь комплекс фауны 
реако меняется. Появляется целый ряд новых форм, придающих этой 
фауне особый облик. Этот комплекс фауны сильно отличается от тако
воГо нижележащих толщ турне, но с небольшими иаменениями продол
.жает существовать в нижних аонах виае. Таким обрааом фоминекая 
аона, как и вое ее стратигр·афические .аналоги, фаунистически свяаана 
гораадо б.диже с виае, чем с турне, и с Нil!Шей точки арения в Rуанецком 
бассейне ею, а в других местах ее аналогами нужно бы начинать виаей
ский ярус, а не кончать турнейский. Однако, чтобы не вносить лишней 
путаницы до обоснования и окончательного раарешения этой точки аре
ния, будем придерживаться оощепринятой схемы деления нижнего кар
бона на два яруса, проводя границу между ними (согласно Вогану и 
Делепину) по верхней поверхносТи слоев со Spirifer grandis R о t. (aff. 
subcinctus К оn.), т. е. относить нашу фоминскую аону к турпейскому 
ярусу. 

О границах нижнего карбона было скааано выше. Нижняя граница 
определяется повсюду в басоейне, кроме Присаламрекой пол,осы, поверх
ностью налегания каменноугольных пород на красноцветные или серые 

толщи верхнего девона. В Присаламрекой полоое нижний карбон лежит 
трансгрессивно на среднем девоне .. Залегание на верхнем девоне соглас
ное, часто с постепенным переходом девонских пород в кам:енноуголь

ные, когда реакая граница между ними сильно или совершенно сту

шевывается и ее приходится проводить Лишь приблиаительно и 
условно. В случае наличия фауны в · самых ниаах карбона, I{ак это 
имеет место по северо-аападной окраине бассейна, она представляет 
также смесь девонских и каменноугольных форм. В П рисаланрекой 
полосе нижний карбон аалегает трансгрессивно непосредственно на 
среднем девоне. Последний часто венчается толщей порфиритовых ту
фов и туфагенных навеетковистых песчаников с линаами туфагенных 
конгломератов. Среди галек в этих конгломератах довольно часты 
rалши иа:вестняi{ОГВ с силурийсR;ой, нижне- и среднедевонской · фауной. 
Более навеетковдетые части самих туфагенных пород также часто 
несут остатки фауны, находящейся адесь в первичном аалегании и 
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определяющейся как среднедевонская. По данным В. И. Яворского, 
нижний карбон в Присалаирской полосе залегает на указанных туфо
генных породах не всюду. Имеются места, где он лежит непосред
ственно на глинистых сланцах и известняках среднего девона, отде

ляясь от последних только слоем конгл{)мерата. 

Верхняя граница нижнего карбона повсеместно в бассейне выра
жена ясно и резко. Она проводится по контакту его с вышележащими 
угленосными отложениями бассейна и характеризуется не только рез
.кой . сменой характерных пород нижнего карбона угленосными, но 
часто и наличием конгломератов, залегающих в основании или в ниж

них частях угленосных толщ и чрезвычайно характерных П{) своему 
петрографическому составу. 

Туриейс.кшй ярус 

Абышевсrtая зона СttА-самый нижний член в серии ниж
некаменноугольных отложений бассейна со смешанной девон о-камеи
наугольной фаун{)й. Назваюз:е зоны дано по имени дер. Абышевой, 
против которой на правом берегу р. Ини наблюдается лучший в бас
сейне совершенно полный разр.ез этих слоев, богато охарактеризован
ньrй фауной. Фаунпетически Зона эта охарактеризована и наиболее 
полно представлена только на · северо-западной окраине бассейна (спи
сок фауны см. выше при описании «нижнего» известняка в разрезе 
по р. Томи). Наиболее характерны следующие формы: Spirifer ех g1 .. 
cerneuili .М н r с h., Sp. julii D е h е е, первые Sгiri(er ussiensis Т о l m., 
.Productus but·lingtonensis Н а ll. (редко вверху), Pr. (Avonia) niger G о s., 
Гr. modus R о~· (sp. n.), Lioclema coyniha N е k 11., Cyatophyll~dae. 

Разрез зоны CttA, приведенный выше для района рр. Томи и Ини, 
выдерживается по . всей северо-западной окраине бассейна между 
р. Томью и Салаиром. Дл.я: этого района зону CttA можно подразделить 
на 2 горизонта: 

1. Нижний С1 tA1 - ., н:Ижн·вti" известняк предыдущих иссле
дователей. Сплош вые известняки с богатой морской фау-
ной. Мощность . . . . • . . . . . . . . . • . · . . . . . . 45-75 м 

2. Верхний c1tA 2 - .,кварци·топодобные песчаники" предыду
щих исследователей. Плитчатые мелкозернистые крем
нистые немые песчаники (подробнее характеристику их 
см.. рис. 16, разрез 1) по р. Томи ниже :Кем.ероьа. Мощ-. 
ность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 100-150 • 

Во всех других районах, кроме части восточной окраины бас
сейна, такое подразделение зоны CttA на два горизонта невозможно. 
Фациально она представлена там совершенно иначе, лишена фауны · 
и устанавливается исключительно по стратиграфическому положению 
между палеонтологически охараrtтеризованными толщами. В ·приса
лаирской полосе это чрезвычайно характерная немая толща из почти 

нацело окварцованных известняков, переслаивающихся с зелеными 

и шоколадными мелкозернистыми песчаниками (см. рис. 16, разрез по 
р. Черневому Бачату), до 180 .м мощности. Чрезвычайно характерно и 
важно постоянное наличие в этих окварцованных известняках жилок 

красного халцедона. По южной окраине в районе р. Кондомы и, лови
димому, р. Мрассу аналогом зоны CttA является верхняя часть плит
чатых зеленовато-серых немых песчаниrtов, подстилающих известняки 

Ct (см. разрез по р. Кондоме, рис. 16), нижняя часть которых несом-
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ненно относится к верхнему девону . (налегают на известняки с верхне
девонской фауной франского яруса (Dз1), но провести точную · границу 
между Dз и С1 в этом едином песчаниковом комплексе не пр~дставля -· 
ется возможнЬiм. Мощность этих посчаников Dз - С1 около 1000 Jt .. 

Далее на северо-восток у устья р. Бельсу этой последней зоне C1tA 
соответствует толща серых немых известняков с серыми ~ зелеными 

кремнями, жилками красного халцедона и неправильными участк.ами. 

(пя'Dнам~) зеленой . яшмовидной породы, переслаивающихся с серыми 
и зелеными известковистыми песчаниками. МоЩность этой толщи. 
около 90-95 л. Залегает согласно непосредственно на красноцветной 
толще верх,него девона, сложенной мелкозернистыми известкови :.. 
стыми песчаниками с прослоями конгломератов. На пространстве между 
рр. Бельсу и Ни.жне!_t Терсью по восточной окраине бассейна xopolliИX 
uолных разрезов С1 нет, и чем представлены здесь низы карбона. 
остается неизвестным. Исключение представляет только р. У су, где 
на основании данных Толмачева можно составить схему разреза С1 
и к зоне С1 tA относить около · 20 м .желтых (местами розовЬ1х), сильно 
глинистых немых · известняков, залегающих в основании нижнего кар

бона непосредственно на красноцветных, сильно гдинистых песчаниках 

Dз, д нижнюю часть покрывающих эти из:вестняки зеленых песчаников~ 
На р. :Ни:жней Терси зона C1tA представлена неболЬIШой толщей пятни
стых глинистых известняков и зеленовато-серых песчаников, залегаю

щих согласно на песчанико-конгломератавой толще Dз, (см. · разрез)) 
общей мощностью 98 .м. Еще севернее в районе р. Тайдона- дер_ 
Ройки зоне С1 tA отвечает немая тоща окварцованных оолитовых из
вестняков с прожилками кра-сного халцедона, цереме.жающихся с зе

леновато-серыми песчаниками, лежащая согласно на фаунистичес.к~ 
охарактеризованном верхнем девоне и хорошо отличающаная от него 

литологически. Мощность 75 .м . . В районе р. Барзас.а к зоне C1tA нужно 
относить нижнюю часть зеленых плитчатых песчаников, которыми. 

начина~тся здесь разрез карбона и которые соГласно заЛегают на оха
рактеризованном фауннетически красноцветн,ом . верхнем девоне. В~рх-· 
няя часть этих зеленых песчан;иков доЛжна быть отнесена уже к зоне· 
С1 tт, и такИм образом абышевская зона здесь не отличима от нижней 
части тайдонской, образуя с нею единый песчаниковый комnлекс_ 
Еще севернее в Ан.ж~ро;.Оуд.женском районе это также зеленые, зеле
новато-серые и желтоватые мелкозернистые известковистые песчаники 

и аргиллиты, лежащие согласно на красноцветной толще верхнего де-· 

вона. Эта аргиллито-песчаниковая толща соответствует, однако, не
только всей зоне C1tA, но также целиком замещает известняки зоны 
С1 tт и нижней части С1 tF других раарезо"в, являясь их фациальным 
аналогом. Провести границы зон в пределах этой однообразной толщи 
не представляется возможным, и поэтому мы будем отмечать только· 
стратиграфический объем замещаемых ею слоев, как C1tA- C1tF. Итак, 
повсюду в l{узнецком бассейне, кроме · его северо-западной окраины, 
зону C1tA слагают немые ·песчаниковые или известняково-песчаниковые· 
толщи колеблющейся мощности. Они залегают согласно на красноцвет ... 
н ом · или сером верхнем девоне обычно с постепенным переходом к по
следнему и только в П рисаланрекой полосе лежат резко трансгреесивно 
на среднем девоне·. Верхняя граница зоны во многих района~ бассейна 
не может быть проведена, и в этих случаях она не отделяется от выше
лежащей тайдонской зоны. По комплексу смешанной девоно-:каменно
угольной фауны абышевская зона отвечает слоям · этрен (Etroeungt) 
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Бельгии и отчасти, повидимому, · низам Tta. Аналогом абышевской зоны 
в Англии является зона Cleistopora- зона (К) и, возможно, самые 
низы зоны Z в Сев. Америке- низы Kinderhook; в Донецком ба9-
сейне- зоны Ctta + Cttp ( . CD + Ct1 по старым обозначениям); в Под
московном бассейне- мале:еко-мураевн.инские и упинские слои, в Ra .. 
захстане верхняя часть СJ:'льциферовых и Itассинские слои; на Урале 
кыновские известняки и f. д. 

Т ай д о н с к а я з о н а ( С1 tT). Название зоны дано по р. Т·айдону; 
rде она представлена в хороших береговых обнажениях выше заимки. 
Симоновой и ·охарактеризована прекрасно сохрадивmейся фауной. Обна
жающиеся здесь же на р. Тайдоне слои зоны CttA лишены фауны,.. 
а вышележащие представлены только нижними частями Ct tF и почти не: 
обнажаются, так что по существу почти все обнаженные по р. Тайдону 
.известняки с фауной относятся к описываемой зоне. На 'пл·ощади всего 
бассейна, кроме Анжеро-Судженского и отчасти Барз,асскоrо районов, 
тайдонская зона слагается серыми и темносерыми мелко- и среднезер
нистыми извес'Dняками с богатой; фауной. В Анжеро-Судженском районе
она целиком слагается немыми зеленовато-серыми пестrз,никами и аргил

литами, а в Бараасском - песчаники (зеленовато .. серые :м:ел~озсрнистые) 
слагают ее нижнюю полавину. Подробные списitи фауны приведены IIJPИ 
описании основных · :разрезов. Наиболее характерными для этой зоны 
явл.яютс.я: S]'it·if'er uss'tensis Т о lш., Sp. tornaaensis К оn., P'N>duatus burling
tonensis Н al I., Chonetes . harclrensis Р h i 11., Ch. pol}enovi Т о lm., .Sahellvienella 
globosa. Т о lш., Camarotoechia davidsoni .Т о l m., Syri1ъgothy1·is cuspidat·a 
М а r t., S. typa \V i n с h., Caninia с •Jli'ndriaa S с о u l. (в верхах). · ._.Мощ
ность зоны меняется. Она больше на юге бассейна (в районе р. Rон
.домы 340 м.) и на севере (по северо-западной окраине бассейна 215 J1t), 
тогда как в центральной части значительно меньше (на западе в р-айоне 
р. Бшчата- 95 л, на востоке по р. Нижней Терси- 160 .м), Нижняя 
граница за исключением Барзасекого и Анжерского районов повсюду 
намечается ясно и точно, совпадая с резким изменением лито.цогического 

состава пород при переходе от песчаниковых или ИЗ·вестняково-песчани ~ 
ковы.х толщ CttA к и3'Вестнякам CttT. Верхняя граница менее ясна и 
определенна. В болЬIШИнстве районов она проводител в однообразных 
толщах известняка на осн;овании смены фауны. 'Гайдонс:кая зона почти 
целиком ооответствует ZЗ~pihтentis- зоне (Z) Анrло·--Бельrийского бассейна 
или нижнетурнейским G.Jтrоям. Ее аналогами в .щр.угих бассейнах являкrrся. 
в Сев. Америке верхи Kinderhook и нижняя часть BurlVпgton; в Донецком 
бассейне Ct tc (бб..:rьшая ни.жняя часть со Spiri[e1· aff. tq1·nacмъsis К оn.)~ 
в Подмоековном бассейне- чернышинекие слои, на Урале- СОJ!ИRа.М
ские стром.атопоровые известняки , лытвенские., вильвенские и другие

известняки со Spirifer. tornacensis К оn. , в Казахстане - нижняя часть 
руоаковских слоев. · 

Фом и н с к а я зон а (CttF). Название зоны дано по имени дер. Фо
м:инской, или Ройки, · расположенной на правом берегу р. Томи, вблизи 
которой обнажаются относящиеся к ней известняки. Повсюду в бассейне 
фоминекая зона слагается темносерыми, преимущественно среднезерни
стыми известняками, обычно с большим количеством черных кремнеjt и 
очень характерной и богатой фауной. Исключение представляет Изылин
ский район, где верхняя часть CttF слагается песчано-глинистыми из
вестняками или мерrелями, при выветривании переходящими в леrгие 

желтые рухляки, и Анжеро-Оудженский район, где нижняя ее час· :~ъ, 
повидимому, слагается мелкозернистыми зеленовато-серыми песчаникаl' ~fi. 
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Наиболее характерны: Orthotes keokuk Н а 11, Chonetes papillionacea Р h i 11. 
(очень редко), Productus deruptus R о m., Pr. robustus Т о 1m., Pustula alta
ica Т о 1m., Camarotoechia f'allax Ре е t z, Spirif'er grandis R о t. (sp. nov.) 
(aff. Sp; subcinctus К оn.), Sp. pesassicus Т о 1m., Sp. tersiensis R о t. (sp. nov.) 
(aff. attenuatus S о w.), Syringothyris altaica Т о l.m., Athyris megala Т о 1m.; 
Syringopora gigantea Т h о m s., Caninia ussovi G а Ь., Lithostrotion grandis 
Т о 1m. (местами), Meekopora ste_panovi N е k h., Conocardium cf. taidonensis 
Т о 1m. (крупная форма) и · некоторые другие. Более полные спискп 
приведены при описании разрезов. Почти воо перечисленные ·формы по
яв-ляются впервые в зоне Ct tF. Большинство из них, однако, переходит 
и в вышележащие зоны. Чрезвычайно интересна и важна для зоны Ct tF 
наблюдаемая в ней смесь· турнейских и визейсн.их форм. Так, здесь уже 
появляются Lithostrotion и одновременно продолжают жить представи
тели группы Spi1·ijer tm~tacensis К о n. Интересно, что в кондомеком раз
резе LithoS~trotio'n grшnde Т о l ш. появляется раньше, чем Spit·ifer gran
dis R о t. (sp. nov.), что является фактом совершенно необычным. Это, 
повидимому, наиболее древние Lithostrotrio1t из известных до сих пор · 
на аеМIIом шаре. В Присалаирской полосе первые Lithostrotion начинают 
встречаться вместе со Spirifer grandis R о t. только в верхах аоны CttF, 
в других бассеЙ1Iах района появляются ещ€ выше и являются характер
Jiыми только для вышележащей зоны. Нижняя граница зоны проводится 
почти повсюду в сплошной толще известняков, в месте появления ука
аанных представителей из комплекса характерной фауны и в особе н
ности Spirifer graridi:s R о t., который является наиболее характерной 
руководящей формой этого гор:Иаонта. Часто на аЛо аоны Ct tF сопрово
ждается и изменением литологического характера известняков. Одним 
и:а хар·актернейших признаrщв такого изменения является резкое обога
щенiи эrr·ой толщи черными кремнями (более точно границы аоны см. 
в основных раЗрезах). Бросается также в глаза гигантизм поЧти всей · 
фауны (Spirif'er grшndis R о t. [~·Р· nov.], Lithosfrotion grandis Т о 1m., Syrin
gopora gigantea, Caninia ussovi G а Ь., Conoвardium cf. taidonensis Т о 1 т 
и другие фор:мы)- явление, достаточно характерное для этой зоны. 

3оной Ct tF зака~чиваются турпейские отложения Rузнщкого бас
с~йна, ее верхняя граница одновременно является границей между тур-

. нейским и визейским ярусами. Мощность зонь1 меняется СУГ 50 до 150 .м, 
причем интересно, что на юге (р. Кондома) и на севере (р. Томь) она 
почти одинакова, достигая около 100 .м, на западе в районе дер. Семе
пушкина- Шестакова она наи олЬтая (145 .м), а на востоке в районе 
р. Нижней Терси наименьшая- около 50 Jt. 

3Q.На Ct tF довольно точно паралл€лизуется с подзонами Ct и низами 
С2 и ·слоями W aulsortien Англо-Бельгийсн.ого бассейна. В Сев. Америке 
ей соответствуют верхи слоев Burlington и низы :к;eokuk, в Донецком 
бас-сейне -верхи зоны Cttc (слои со Spi'l'ifcr desi1tuatus L i s.), аона C1td 
(с Productus [ P~tstula] p~tstulosiformis R о t. ), в ПодмосковноУ бассейне -
нижняя часть .угленосных отложений, на Урале- кизелевские иавест
ня:к,и и их аналоги со Spirifer coir~ct·us К е у s., Productus suЪlaevis К оn., 
Pr. hyperborertts N а 1., в :Казахстане- верхняя часть русаковекой и ниаы 
ИШИМСКОЙ ТО•ЛЩИ. 

Вивейский ярус . 

. Подъяковская зона (CtvP). Название зоны дано по 
дер. Подъяковой на р. Томи, вблизи которой она почти полностью пред.: 
ставлена в хороших береговых обнажениях. Литологически зона почти 
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nовсюду в· бассейне представлена темносерыми иаnестняками, в боль .. 
шинстве случаев несущими на себе яоные следы нача.вшегося обме
.ления морского бассейна. Именно известнЯ'Еи эти сильно загрязнены 
.глинистым и песчанистым материалом, иногда настолько сильно, . что 
.при выветривании начинают· походить больше на аргиллиты или пес- . 
чаники, чем на известняки. В Кемеровском районе сюда · относятсЯ-
хрязносерый·,- сильно глинистый, сплошь переполненный :Мша~ками 
мозжухинекий известняк и подстилающая его толща яркозеленых 
:песчаников; в Изылинском районе - грязносерые глинистые . из
вестняки, переслаИ:вающиеся с аргиллитами. В Бараасском · и Анжеро
Судженском районах разрез Ctvp приближается к Инско-Ке:м:еров- · 
.скому. В остальных районах это почти- иоключительно иа·вестняки 
_(см. разрезы). Ф~уна приведена при описании главнейших разрезов. 
Наиболее характерными формами являются: Ohonetes dalmaniana Коn._.. 
Ch. magna R о t., Ch. papil,ionacea Р l1 i 11., Productus robustus Т о 1m., 
Pr. deruptus К оn., Pustula · batschatica То 1m., Spirifer denis R о t. (sp. 
n.), Sp. striatus М а r t.; Sp. tolmatschevi R о t. (sp. n.), Lithostrotion siЬiri
~um G а Ь., r. irregulare Р h il1. var. balachonkovensis F о m., L. sp. n . . 
{F о m.), Caninia ussovi G а Ь., Remitrypa proutana U 1 r., Polypora sp. 

Нижняя граница проводится в сплошной толще известняка исклю
чительно на основанl!_ фауны. Переход одной зоны · в другую част:о не со
nровождается изменением литологического состава известняков, почему 

граница между ними не может .быть проведена с абоолю'ГНой 1·очностью. 
Часто, впрочем, с переходом от зоны CttF к зоне Civp резко у.:м:еньшаются 
.или совершенно исчезают черные кремни. Только в Кемеровском районе 
.практически эту границу можно провод~ть по верхней поверхности ба
ос~lахонского известняка. Верхняя граница проводится совершенно точно 
по границе извеспrяков и налегающих на них песчаников вышележащей 
.зоны. Мощность известняков Ctvp колеблется от 45 :ДQ 160 Jt; наименьшая 
на р. Нижней -терси, наиболь.шая на р. Томи вниз от Rе:м:ерова. В Приса
.лаирской полосе она около 60 м, на ·р. Кондоме 90 :м. Подъя:ковская зона, 
.повидимому, соответствует подзоне · 1 и верхам подзоны С2 Англо-Бель
rийскоrо бассейна. В О€в. Америке ее аналогом являются верхи слоев 
Keokuk и отчасти, возможно, W arsaw, в Донецком бассейне - зоны 
C1va + Ctvb + Ctvc, в Подмоековном бассейне- ниж~яя часть угленос- . 
ной толщи; на . западном склоне северного ·Урала- низы угленосной · 
-толщи и, возможно, самые верхи подстилающих ее известняков, · в Ка
.захстане - верхняя часть ишимских слоев. 

Верх о т о м с к а я з· о н~ (Ct~V). Название дано по с. Верхотом ... 
.скому · на р. Томи ниже Кемерова, где эта зона полностью представлена 
в береговых обнажениях. Повсюду в бассейне зона Ct vv слагается чрез
вычайно характерной толщей мелкозернистых зеленых или зеленовато
серых, часто изве.стковистых песчаников с пропластками и линзами 
.сливных немых. известняков или известняков, переполвенных битой 
р~кушей. Меотами песчаники частично замещаются серыми и зелено
вато-серыми аргиллитами и тогда nервые пере.межаются со вторыми, об

·раауя аргиллито-песчаниковую толщу вместо чисто песчаниковой'. Более 
ясное nредставление о составе и характере -этой толщи в различных paйo-
Jiax бассейна дают приведеиные выше главнейшие разрезы: Песчаники 
часто массивные, реже плитчатые и сланцеватые, передко диаrонально

nолосчатые, причем эта полосчатость зависит от различной крупности 
слагающих отдельные полоски зеJ>€н песчаника. Наряду с фауной, за-
1\люченной в прослоях известняка, ~ -.песчани.ках иногда встречаются 1 
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растительные остатtи, обычно плохой сохранности. Фауны . в прослоях. 
сливного известняка чаще не имеется или она чрезвычайно однообразна,. 
будучи представлена 2-3 мало характерными формами, зато встречаю
щиеся иногда прослои ракушияка переполнены ею. Наиболе характер
дыми для этой зоны формами являются: Welleria sibirica R о t. (gen. et 
sp. nov.), Spiriferella plena Н а] 1, Spirifer striatus М а r t., Sp. (Brachythyris) 
aff. suborЬicularis Н а 1 ], Chonetes magna R о t., Ch. ya_Filionacea Р h i 11.,. 
Productus robustus Т о 1m., Pr. crawfordst:illensis W е 11., Pr. aff. deruptus . 
R о m., Pr. (Echinoconchus) punctatus М а r t., Polypora simulatrix U 1 r.,.. 
Ptychomphalina subscalaris М е е k et 'V о r t h е n, Lepidodendron sг .. 
Необходимо отметить, что большинство форм, встречающихся в этой зоне, 
переходит сюда из ни~ележащей (см. списки фауны !При описании раз ре- · 
зов в районе дер. Семепушкина-Шестакова и Мозжухи- Подъякова). 
Выделить в пределах зоны CtvV более мелкие подразделения, выдержи
вающиеся на площади всего бассейна, нел~~я. Верхотомский известняк 
Кемеровского разреза, выделявшийся в этой толще предыдущими иссле
дователями и считавшийся постоянным пластом на Площади всего бас
сейна, таковым не являет-ся: это такая же линза известнака в песчани
ках, как и целый ряд других, только более мощная и обширная. · П<У 
простиранию она довольно быстро выклинивается и даже в разрезах~ 
Инеко-Кемеровского района не является постоянной. Линзы изв~стня
:ков в разрезах зоны Ct vv других районов, принимавшиеся за верхотам -· 
ский известняк, стратигр·афически ему не соответствуют. Грани ы ве ха
томской зоны намечаются ясно и проводятся точно. Нижняя совпадае1 .. 
с поверхностью налегания песчаникqв CtvV на известняки CtvP, верх- . 
няя -с пооерхн_:Qстью налегания на пес'Ч'аники CtvV угленосных толщ, . 
начинающихся обычно толщей -аркозовых песчаников, часто с линзами 
конгломератов в их основании или в нижних частях. Мощность зоны не
постоянна-:- Больше всего она на юге · в районе р. Rондомы - ок.Q_ло · 

. 500 ж, менее всего, повидимому, в бассейне р. Барааса-около 150 .м.t-. 
И в Присалаирской полосе (Бачаты) около 200 ж. В Инско-Rемеровском· 
районе и в районе р. Нижней Терси она одИНакова, достигая 250 ж; а : 
в Анжеро-Судженском районе снова увеличивается до 350 ж. Петрографи
ческий состав пород, слагающих толщrу зоны Ct vv, свидетельствует о про
должающемся в это время обмелении ни.жнекаменноугольного морского 
бассейна, начавшемся в начале визейского времени и приведшеrо· 
частично, возможно, уже к концу зоны Ct vv, частично несколько позже · 
к полной регрессии моря с площади современного Rузнецкого .бассейна 
и к смене морского режима континентальным, процесса накопления осад

ков- процессом их размыва. После длительного перерыва море снова 
частично захватило некоторые площади современного Кузнецкого бас
сейна только в верхнекаменноугольное время, к началу отложения' 
ОстрогсЕой овиты, которая легла на размытую поверхность нижнего кар
бона, заканчивающегося зоной Ct vv. Таким образом вер·хняя граница 
зоны Ct vv одновременно является и верхней границей развитого в Rуз
нецком бассейне нижнего карбона, 2 нецосредственно на котором нале-
гают верхнекаменноугольные отложения, начинающие собою комплекс · 
угленосных толщ в. виде его Острогекой свиты. Верхотомская зона соот-

1 Нужно указать, однако, что приведеиная мощность замерепа всего по одному
чрезвычайно неnолному разрезу по р. Шураnу и nоэтому еще требует npoвepitИ. 

2 Во всяком случае в его м.орской фации, если считать, что местами низш 
Ост~гоitой свиты могут · соответствовать верхам нижнего карбона. 
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ветствует, повидимо.му, подз-оне 81. и отчасти S2 Англо-Бельгийского бас
сейна. В Сев. Америке ее аналогами являются слои W arsaw, в Донецком 
бассейне, примерно, зона o1vd (с 'Pr.oductus prob'ttS R о t.), в ПодМОСКQВ
ном- верхняя часть угленосных отложений, на западном склоне 
Урала- часть угленосных Qтложений и их аналоги в морской фации, 
в Казах·стане - верхняя часть ишимских слоев и, воЗможно, самые низьJ 
яговкинских или аналоги этих слоев в угленосной фации отложений 
карагандинской свиты и ее аналогов и т. д . . 

ФАЦИА.ЛЪНА.Н И3МЕННЕМОСТЪ РА3РЕ3А С1 НА. ПЛОЩАДИ БАССЕЙНА 

Основное, что бросается в глаза уже при сравнении четырех прине
денных выще основных разрезов и что является общим для всего бас
сейна, заключает.ся в закономерной смене одних пород другими в верти
кальном разрезе. Закономерность эта состоит в том, что низы и верхи 
разреза О1 повсюду слагаются преимущественно или почти иGключи
тельно мелкозернистыми зеленовато-серыми песчаниками, в то время Rак 

большая средняя его часть представлена известняками. Таким образом; 
смена фаций в вер'Iикаu1:ьном р-азрезе -схематично идет от песчаников 
внизу через известняки снова к песчаникам вверху. rrакая последова
тельность пород одновременно свидетельствует об эволюции морского 
бассейна, мелководного в наJЧале карбона, постепенно углубляющеrося и 
более глубоководного на протяжении зон О1 tт и О1 tF, а затем -снова 
начинающего мелеть в конце зоны О1 tF и опять мелководного во время 
c1vv. Указанная смена пород представляет, однако, только схему, и 
в деталях разрез О1 на площади бассейна довольно сильно меняется: 
Сравнение четырех основных разрезов показывает, что напра-сно мы 
стали бы искать на площади всего бассейна основных литологичеqких 
подразделений Кемеровского района: 1) «нижний» известняк; 2) квар
цитоподобные песчаники; 3) балахонекий известняк и т. д. Они 
имеются только на северо-западной окраине бассейна и отсутствуют 
в других его районах. Мнение предыдущих последователей, что эти 
основные литологические подразделения выдержив'аются на пло

щади всего бассейна, и .Попытки их выделения на р. Кондоме, в При
садаирекой пол·оое нар. Нижней 'rерси и т. д. основаны на ошибочных 
стратиграфических. сопоставлениях. 

Итак, второ.й -вывод, вытекающий из сопоставления разрезов, за
ключается в следующем: раз:рез С1 литологически непостоянен и вы
делить в нем общие для всего бассейна стратиграфо-литологические 
единицы (пласты или толщи nород) нельзЯ. "'· 

В обоснование этих выводов проследим бегло, как же в самом 
деле меняется разрез О1 на площади бассейна. Для Этого, начиная 
с Кемеровского района, пройдем сначала по Присалаирской полосе на 
р. Кондому и вернемся .по восточной одраине бассейна опять на север. 
В Кемеровс~ом районе разрез таков: ' 

1 .• Ниzний" известняк . . . . . . . . . . . ·. . 75 м 
2. Кварци;гоподобвые песчаники и доломиты • • . . 125' " 
3. Валахсиекий известняк • . • . . • . . . • • • • • • • 270 " 
4. Зеленые песчаникИ • . . . • • . . . • . . • 70 " 
5. М озжухивский известняк . • • . . • • . • · • • . . . • 85 • 
6. Верхотомская песчаниковая: толща с верхотомским извест-

няком. . . . . . . . . ...•.•..•..•... 250 " 
Общая: мощность С1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 870 • 

10* 
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В Изылинс:ком районе разрез остается еще примерно таким же, 
но мощность кварцитоподобных песчаников уменьшается · до 106 ж, 
а мощность «нижнего» известняка- до 40 ж. Верхняя часть балахон
с:кого известняка представлена более песчанистыми и глинистыми раз
ностями (вплоть до перехода в извест:ковистые песчани;ки), при выве
тривании переходящими в желтые рухляки. Мозжухинекий известняк 
И зеленые песчаники :как сплошные толщи исчезают, сменяясь толщей· 
грязносерых глинистых мшан:ково-:коралловых известняков, переслаи

вающихся с серыми аргилЛитами (и песчанimами). Верхотомский из
вестняк вы:клинивается. К югу от Изылинс:кого района по западной 
окраине «нижний» известняк продо.джает вы:клиниваться, замещаясь 
песчаниками, зато в толще последних появляются все увеличивающиеся 

р:рослои сливны;х: о:кварцованных известняв.ов. Зеленые песчаники ме
жду балахонс:ким известняком и мозжухинс:ким заме-щаются также из
в~стня:ками, и таким образом эти два известняка сЛиваются в одну . 
сплошную известняковую толщу. Верхотомская зона обогащается ко
личестВом известня.ков, иногда достигающИх значительной мощности, но 
известня::ка соответствующего верхотомскому,. здесь нет. Общая мощ
ность свиты Ct и отдельных зон, кроме CttF~ значительно уменьшается. 
· Характерно, что уменьшение мощщюти :карбона в Присалаирс:кой 
полосе сопровождается более глубоководным типом осадков, чем на 
севере и юге бассейна. Известняки зон Ct tт - Ct vp здесь более чистые, 
:крупнозернистые, вместо песчаников в зоне Ct tA также преобладают 
известняки, а в зоне Ct vy они занимают очень значительное место на
ряду с аргиллитами. Далее :к югу между рр. Черневым Бачатом и Чу
мытом разрез примерно сохраняет характер Бачатского, но осадки всех 
вон становятся более мелководными и , значительно увеличиваются 
в мощности. О:кварцованн:Ьте известняки в зоне CttA постепенно вы
клиниваются, замещаясь песчац:иками, но еще развиты в районе Про
копьевека и южнее вплоть до р. Чумыша. Известняки сплошной толщи 
(Ct tт - Ct tp) становятся более глинистыми и мелкозернистыми, и 
в р.айоне р. Чумыша у дер~ Кос'Тенковой их верхняя часть (зона CtvP) 
на9только загрязнена п~счанистым и глинистым материалом,. что они 
сильно напоминают мозжухинекий известняк Кемеровского района. 
Еще южнее, в районе р. Кондомы окварцованНые извеетняки оконча
тельно вы:клиниваются, и их . место занимают мелкозернистые серые 
плитчатые песчаники (см. разрез,. рис .. 16). Известняки зон CttT- Ctvp 
стаlfовятся сильно глинистыми, тонкозернистыми, темньiми, дочти 
черными, а :в зоне Ct vp начинают переслаИJВаться с извест:ковистыми 
зеленовато-серыми пе-счаниками. 3она Ct vy слагается уже _,Исключи
:rельно зелеными и зеленовато-серыми мел:rюзернистыми песчаниками 
с несколькими пропластками сливных немых известняков. Более 
мелководный характер осадков этого района параллельно сопрово~ 
ждается и значительным увеЛ:{Iчением их ~ощности. 
· Разрез до р. Кондоме можi!о схематизировать таким . образом; . 

1 . .C1tA- зеленовато-серые :мелкозернистые плитчатые песчанпкп. 
Мощно.ст.ъ • • . • . . • . • . • • • . • • • • . ~ . . . . . • . . ; не меньше 125 м t . . 

2. С1 т-. C1vP- известняки. В основании :мелкообломоч.ные и 
оолитовые, выше тонкозернистые, · черноватые, сильно гли
н-истые вверху:, п есчанистые и переслаи·вающиеся с зеленова
то-серыми ·песчаниками. Мощность •. • • • • . • • . . • • • . 530 • v . . 

3. С1 V- мелкозернистые серовато-зелевые песчаники с несколь-
кими nрослоями сливного, · немого 11звесtн.Яка. · Мощность • • . 500 • . . . 
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Общая мощность Ct в районе р. Кондомы достигает nримерно 1150 ж. 
К востоку от Rондомы до р. Мраосу можно nринять, что сохра

няется Дондомекий разрез, хотя на р. Мрассу обнажены только самые 
верхи известняков (CtvP) И песчаники CtvV. Нижняя часть разреза 
скрыта и отчасти, повидимому, выпадает, будучи обрезана сбiЮсом, 
проходящим меж,цу низами (?) Dз и Ct у улуса · Сосновая Гора .. Еще 
востоtiнее по р. Томи у устья р. Бельсу и по этой последней известняки 
CttT-CtvP, со:юраняя свой !Мелководный характер, становятел .массив
ными, более пеочанистыми и чрезвычайно бедными фауной. Песчаники 
Ct vv примерно сохраняют характер коНJДОмских, зато низы разреза Ct 
резко меняются. Вме:ст9 п.Литча'lъ:nх nесчанИI{ОВ Dз-Ct tA Rондомского раз
реза . здесь зона Ct tA слагается чрезвычайно оригинальным комплексом 
переслаивающихся песчаных аргиллитов и комковатых брекчиевидных 
известняков с светлозелеными кремнями и жилками красного -халце .. 
дона. Брекчиевидньrй характер известняка создается беспорядочным 
чередованием неправильных участков -и желваков известняка с участ

ками плотной, иноrда пластичной зеленовато ... с~рой гЛ:ины. Мощность 
зоны CttA значительно уменьшается. Известняки CttT- Ctvp дости
гают 400 J1t; у П(7счаников Ct vv мощность не выяснена. От р. Бельсу на 
север по восточной окраине бассейна как общая моЩ'Ность нижнего 
карбона, тart и мощность отдельных зон продолжают уменьшаться, 
а известняки постепенно nринимают характер. норма.l:IЪных серых средне

зернистых. Одновременно значительная нижняя часть известняков Ct tт · 
замещается зеленовато-серыми песчаника}(И и уже . на р. У су разрез 
довольно резко отличается от разреза р. Бельсу и схематически пред· 
ставлен татt: 

1. C1tA- желтые, местами розо~Ые, сильно глинистые изве
стняки.3алегают на красноцветных, сильно глинистых 
песчаниках (Ds) с ярко выраженным кливажам:. Мощность. о:rсоло 20 м 

2. С1tА-низы С1tТ-мощные :мелкозернистые зеленые 
песчаники. . 

· 3. С1tт- черные известняки с небогато:Т фауноtt. Мощность • около 40 " 
4. С1 tт- зеленые· песчаники. 
5. cltт- clvp - . черные известняки с довольно богатой 

фауной (обнажено около 220 .м). 
1 • 

6. C1vv- зеленовато-серые полосчатые мелкозернистые 
песчаники. 

Еще даЛее к северу мощности продолжают уменьшаться и дости
гают овоеrо минимума в районе р. Нижней Терси, гДе в низах разреза Ct 
продолжает GОХ!раняться толЩа зеленовато-серых песчаников. В общем 
разрез Ct, в районе р. · НИжв;ей Терси · близок it разрезу Ct р. У су, но 
имеются и отличия: в . основании нижнего карбона здесь лежат снова 
комковатые брекчиев:Идные известняки с жилками красного халцедона, 
как на р. Бельсу, замещающие собой 20-метровую толщу желтоватых 
известняков разреза р. Усу. Мощность ~ышележа;щих песчаников, по
видимому, уменьшается, так как их верхняя часть, вероятно, заме

щается известняками Ct tT. 
Схематично разрез на . р. Нижней Терси таков: 

1. C1tA1 - брекчиевидвые известняки с жилками краевого 
халцедона. Мощность . . • . • • • . • • • . • .• • • • . около 30 м 

2. C1tA2 - зеленовато-серые мелкозернистые песчаники. 
Мощность . . . • • . . . • . . • • . . . . . • . . . . . ОК')ЛО 70 ." 
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3. С1tт- С1 vp- нормальные серые известняки с -мощ-
ностью . . • . • . . . . . • • . • • • . • . . . • • . • около 260 м 

4. C1vy_ зеленовато-серые мелкозернистые песчаники. 
Мощность . . . • . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 250 " 

Общая мощность С1 нар. Н:rnжней Терситаким образом около 600 At. 
Далее на север в районе р. Тайдона и дер. Фоминекой разрез в общих 
чертах близок к разрезу р. Нижней Терси, но в деталях сильно от него 
отличается, особенно в нижней · своей части. 30-метровая толща брек
чиевидного известняка, залегающая в основании нижнеrо карбона на 
р. Нижней Терси, здесь сменяется оо.рыми немыми оолитовьъми известия
ками с прожилками черного и серого кремня, мощностью в 27 .м. В вы
шележащей толще зеленовато-серых песчаников также появляются 
прослои оолитовых кремнистых известняков, причем эти прослои не

многочисленные и тонкие в верхней половине, в нижней - мощные и 
более ча;стые, так что здесь известняки преобладают над песчаниками. 
Одновременно увеличивается мощность этой толщи песчаников до 
90 .м, вместо 70 .м на rp . .НИжней Терси. 

3оны С1 tT - С1 vp здесь также слагаются известн-яками с обильной 
фауной, но литологический характер этих известняков несмлько иной, 
чем: на · р. Нижней Терси (тонкозернистые синевато-серые полусливные 
известня:ки. 

Песчаники C1vv здесь не прослежены, но, судя по отрывочным 
данным других исследователей, они сохраняют· в общем такой же ха
рактер, как и на р. Нижней Терси. R се,ве;р.у от дер. Фоминекой оолитовый 
известняк, лежащий в основании нижнеrо карбона на р. ТаЙДоне, по
степенно выклинивается. Выклиниваются также пропластки известия
ков в вышележащих песчаниках С1 t А, а нижняя часть известняковой 
толщrt С1 tT - С1 vp также замещается nесчаниками и в районе р. Б'ар
заса значительная нижняя часть разреза нижнего карбона слагается 
уже, повидимому, сплошной толщей мелкозернистых зеленовато-серых 

· и желтоватых песчаников. Разрез нижнего карбона в Барзасек ом 
районе схематически представляется в таком виде: 

1. С~ А- нижняя часть С~Т- зеленовато-серые и желтоватые 
мелкозернистые плитчатые песчаНИI\И. Мощность . . . . • . . 250 мl 

2. Верхняя часть CiT- c_iP·- известняки, внизу темносерые, 
среднезернистые, с фауной С.~Т; выше- такие же, но с чер
ными кремнями и с фауной C~F. выш'е крупнокристалли .. 
ческие, вонючие, битуминозные, с фауной верхов c:F и, нако
нец, песчанистые, полусливные, немые, с режущим изломом. 

Мощность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 • 
3. c_iv- зеленые аргиллиты с пропластками зеленых мелкозер

нистых песчаников и серых плотных известняков. Мощность . 125 мz 

J 

Еще далее к северу известняки толщи С1 tт - С1 vp продолжают 
уступать свое место песчаникам и аргиллитам, и в Анжеро-Судженском 
районе они слагают только верхи С1 tF и С1 vp. Вся остальная толща 
нижнего карбона слагается мелкозернистыми песчаниками и арrилли
тами. Разрез в этом районе в схеме таков: 

1 Самые низы нижнего :карбона с несомненностью нами нигде не 'Наблюдались, 
и действительно ли они представлены песчаниками, еще подлежит провер:ке. 

2 Мощность замерепа всего по одному чрезвычайно неудовлетворительному 
разрезу .. 
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1. С~ А- низы C~F- зеленые, зеленов ато-серые, желтоватые и 
беловатые м:елRО3-ернистые известковистые песчаники и аргvл· 

. литы. Мощиость . . . . • . . . . . . . • . . • • . • • • • • • 275 м 
2. Верхи C~F- CiP --известняки, внизу темносерые м:елко~ер

нистые с фауной и стяжениеми кварца, выше- немые полу
сливные. Мощность . . . . • . . . . . • . • . • • . . . . . . . 100 " 

.3. CiP- зеленовато-серые и еветлезеленЫе плотные аргиллиты. 
Мощность . • . • . . . . . • . . . . . . . • . . . • . . . . 60 " 

-4. ciP- серые мелкозернисты э и оолитовые иэ'Rестняки с фау-
ной. Мощность . . . . .. . . . . . . . • . . . . . • . • • . . 20 " 

5. civ- однообразная толщ1 зеленон tто-серых аргиллитов. 
Мощно<.:ть • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 350 " 

Анализируя приведеиные материалы, можно притти к ряду чрез
:вычайно важных выводов: 

1. Несмотря на мелководный характер осадков нижнего карбона 
()НИ не являются прибрежными, и краевая кайма этих осадков, огра
ничивающая пределы современного угленосного Кузнецкого бассейна, 
.Далеко не соответствует береговой линии нижнего каменноугольного 
моря. Это только контуры размыва сохранившегося участка от несрав-
ненно более обширной площади, когда-то заняrой морским бассей~ом, 
и· поэтому нижнекаменноугольные осадки, так же как и угленосные, 
могут быть встречены: и далеко вне пределов современной площади 
~узнецкого . бассейна, как это и указывалось предыдущими исследова
телями. 

• 2. Большие мощности осадков нижнего карбона совпадают с более 
мелководным их характером. Распределение · осадков на площади бас
~ейна, их фациальный характер и мощности показывают, что макс~
мальные глубины в нижнекаменноугольном море распределялись, по
видимому, в широтном направлении примерно по линии Бачаты
Нижняя Терсь или Баrчаты - Тайдон . . К северу и к югу от этой линии 
море постепенно мелело. Осадки в этИх направлениях становятся все 
более мелководными, ловидимому прибл'Ижаясь к берегам морского 
баюоейна, которые, однащ}, находИлись далеко вне пределов современных 
rраниц Кузнецкого бассейна. На севере эти берега проходили еще значи
тельно севернее Томска, та:к как визейсRие глинистые сланцы, выступаю
щяе у Томска, обрааовались несомненно в том же морском бассейне и 
только впоследствии были разобщены с Кузнецким басоойliом (можно 
.даже согласиться с предположением некоторых геологов о том, что 

в этом промежутке ~евернее · Кузнецкого бассейна проходил ~еще более 
глубокий геос:Инклинальный проrиб, протягивавшийся в направлении, 
близком к широтному). 

Анжеро-Судженский район является для наа свидетелем этого 
непосредственного соединения Томского бассейна с Кузнецким, неся 
комплекс нижнекаменноугольных осадков, фациально промежуточный 
между одним и другим. Где проходил южный берег нижнекаменно-
уrольного моря, остается неизвестным. ' 

. 3. Согласно с направ~ением максимальных глубин нижнекаменно
уrольный бассейн был вытянут в широтном направлении, а ~е в м ери
.диональном, как современная площадь Кузнецкого бассейна.-

4. Восточная и западная границы этого моря должны_ qыли прохо
.дить далеко вне пределов нынешнего Кузнецкого бассейна, т. е. , по-



152 Геолоzиче~кое onuca1iиe Ryaueцnozo оассейн,а 

видимому, оно перекрывало и Салаир и Кузнецкий Алатау 1 и на за
паде соединялось в один сплошной бассе;йн с нижнекаменноугольнымИ" 
бассейнами Казахстана, .а на востоке доходило до Минусин;ского, · кото
рый и предста:вллл, повидимому, его еев~ро-восточную окраину. Под
тверждением существования непосредственной связи нижнекаменно
угольных бассЕМнов Rузнец:кого бассейна и Rазахстана является,. 
с одной стороны, Горловс.кий бассейн, который в настоящее время уже
почти непосредственно соединен с Кузнец!\-~М (осталась разделЯющая· 
их полоса Салаира всего в 12 'К)Jt щириной), и с другой,- чрезвычай
ная близость их фауны .. 

ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ И ГИДРОГЕОЛОГИЯ 

r ядрогеология нижнекаменноугольных толщ очень мало еще. из у
чена, хотя, несомненно, заслуживает самого большого внимания. Гро-
мадные. '.!;олщи водоносных пород, каковыми являются изв~стняки и

песчаники, часто благоприятные условия их залегания, возможность. 
наличия карстовых в'од в известняках обещают хорошие гидрогеоло- · 
г:Ические riерспективы, в особенности в связи с хорошими качес.твами: 
вод·ы. 

ЗаслуЖивает внимания чрезвычайная мягкость вод, выходящих . . 
из известняков _Rузнецкого бассейна, которые обычно отличаются боль-
шой жесткостью. Значение нижнекаменноугольных толщ, как водонос:
ных пород, пока умаляется отдаленностью их вЬ1ходов от промытлен -· 
ных центров. Значение нижнего карбона с точки зрения поJ1езных 
иркопаемых также невелико. Основное значение имеют, конечно, извест
няки и отчасти песчаники. Последние местами можно использоваfь 
как строительный камень. Известняки Ct благодаря своей оГромной: 
мощности и подходЯщей обнаженности для экоплоатации их от~ры
тыми . карьерами могли бы играт;ь громадную роль для производсrnа;. 
извести и в каЧестве флюсового материала в быстро развивающейс.к: 
металлургИческой промышленн·ости. 

К сожалению, обычно большая загрязненность известняков глини:... 
стым и песчанистым материалом, а иногда наличие в них большого :ко:... 
личества кремней делают их мало пригодным:ц даже для обжига: из
вести и .тем более не подходящими как флюсовый материал. 

Лучшими качествами отличаются известняки Присалаирск9йi: 
·полосы. 

~ГЛЕНОСНЫЕ ОТЛОЖЕНИН ВЕРХ]JЕГО ПАЛЕОЗОН 
RУЗНЕЦRОГО БАССЕЙНА 

НИЖНЯЯ ГРАНИЦА У~ЛЕНОСНОЙ ТОЛЩИ 2 

. ~. 

Нижней гранИцей угленосн;,~й Qерди осадков Кузнецкого бассейн·~
до настоящrто времени принято считать ~онгломерат, довольно хорошо: 
выраженный между нижнекаменноугольными и угленосными; · отлоЖе- · 
~иями в различных точках по окраинам бассейна, а также и . вне его .. 
_ Jlq литодоrическому сос.таву этот конгломерат сложен весьма устой- . 

• • 1, :" 

... 
1 Это предnоложение автора нуждаетоя в nодкреплении факта:м:и: Ред. · 
2 Статья. в основном:. на1шсана по :м:атериал~tм 1937 г. , 
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чивыми в отношении размыва и выветривания элементами - окатап

ной и более или менее хорошо отсортированной галькой,. главным об
разом кварца и черного кремня, прочно сцементированной песчано
железистым или железисто-кремнистым цементом. Конгломерат этот 
настолько постоянен по своему стратиграфическому положению как 
ш~рекрывающий нижнекаменноугольные осадки и подстилающий ~угле
носные, что не без основания ему придавали значение определенного 
стратиграфического горизонта. Было бы, однако, ошибочно ожидать 
проя·вления его в виде более или менее сплошного горизонта и относи
тельно одинаковой мощности по всей границе угленосной площади бас
сейна, так как по существу это есть постоянная по своему страr.игра
фическому положению зона конгломератов, меетами до 20 .м: мощ-
ности. . 

Вследствие еще малой изученности некоторых окраин бассейна, 
а такж~ и условий обнаженности эта зона конгломератов не прос.пе
жена на всем ее протяжении, тем более что в некоторых случаях (на
nример, на восточной и западной гранищах басеейна) контакт мея~ду 
угленосными отложениями и более древними толщами является не
нормальным (сбросы и надвиги); все же площадь угленосных осадков 
бассейна на геологической карте оконтуривается большею частью 
именно по, этому конгломерату путем интерполяции отдельных ero 
местонахождений. Сравнительно с другими породами! угленосной 
толщи и вследствие своего состава этот конгломерат сильнее противо

стоит разрушению и потому даже в равнинных местах образует за
метные гривки. 

Наиболее характерные выходы конгломерата в уоловиях нормаль
ного стратиграфического разреза можно указать для северной части 

· бассейна по право~у берегу р. Томи близ дер. Старой Балахонки" 
в устье 'рч. Чеснаковки (с. Верхотомское), и пор. Ине в устье р. Тыхты. 

Сла;бее выражен конгломерат в Анжеро-Судженском районе, на
пример по · правому берегу р. Мазаловекий Кита т- Щербиновское
месторождение. 

В западной Присалаирской полосе бассейна он выступает пор. Юбе
к северо-западу· от дер. Беловой, в районе дер. Шестаковой и Артьпirты, 
протягиваясь отсюда почти непрерывно до дер. Костенковой, за исклю
чением района верховьев р. Тугая, где проходит круnной амплитуды 
надвиг. На юге бассейна конгломерат представлен ПQ р. Кинерке, затем: 
в разрезе правого берега р~ :Н:ондомы, против ул. Чуян. На юrо-восточ
ной границе бассейна, например в береговом разрезе по р. Мрассу, его· 
не видно вследствие проходящего там взброса, как это совершенно· 
определенно установлено Г. П. Радченко, проводившим в этом районе· 
в 1938 г. геолого-разведочные работы. Дальше по простиранию конгло
мерат этот ~ обнажениях .имеетея как меtЖду рр. Мрассу и Ко:нщомой~ 
'f&R и МеЖiдJ рр. Мрассу и Томью; nоэтому данные В. А. Хахлова (309,. 
стр. 26) о том, что угленосные отлож.ения по р. Томи залегают непо
средственно на зеленых песчаниках нижнего карбона, неправильны~ 
В восточной окраине ·бассейна, по личному сообщению В. И. Яворского, 
этот конгломерат имеет место по рч. Средней .Т~рси. · 
· . R северо-западу ·от Кузнецко11о баосейна подобный ко_нгломерат, 
в :цизах продуктивных отложений отмечается В. И. Яворским (354 и 
358) и ;в. Ф. · Сперанским (241В) в Горловеком бассейне, · причем в этом
районе конгломерат этот занимает то же стратИграфическое nоложение,. 
Rак и.; в Кузнецком -~ассейн~. -. · . . . . . ' . . . 
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ОБЗОР СХЕМ: СТРАТИГРАФИЧЕСКОГО ПОДРА3ДЕЛЕНИJ УГЛЕНОСНЫХ 
ОТЛОЖЕНИЙ 

Разработка стратиграфии угленосных отложений :Кузнецкого бас
·сейна, который является лишь небольшим участком осадочных обра
зований, nmpoкo развит.ых в Сибири и известных со времен 3юсса как 

·«Ангарская серия осадков», всегда затруднялась тем обстоятельством, 
что эта мощная толща осадков, образовавшалея в период nримерло от 

·конца карбона до третичного времени · в условиях неоткрытого . моря, 
не морского, а континентального или эпиконтинентального режима, не 

·содержит настоящих морских окаменелостей, а лишь своеобразную 
фауну, главным образом пелеципод, трудно поддающуюся определе
нию в отношении их возраста, и в достаточной степени оригинальные 
растительные остатки. Поэтому ДЛiя Ангарской серии осадков и в част
ности для :Кузнецкого бассейна оказывалась неприменимой общеприня
тая стратиграфическая шкала д.ля установления последовате.Тiьности 
отложений, их возраста и подразделения, которая разработана на осно
вании морской европейской фауны, и к которой приурочены иногда 
JЗстречающиеся совместно с ней растительные остаrки, как, например, 
в Донецком бассейне, возраст которых и определяется по воарасту 
фауны. Ведедетвне этого в Rуанецком бассейне в первое время обраща
лось недостаточно внимания на о!бильные ·фауну и растительные остатки; 
они из;Учались по случайным оборам беа всяк·ого практпчес:коrо при

.менения этого изучения к подразделению толщи заключающих их осад

.ков и это последнее, :ввиду отсутствия палеонтолоrичесi\.ой основы, про

.иаводилось по литологическкi\f и !Петрографическим прианакам, действ и
тельным для крупных комплексов отложений, но весьма неустойчивым 
.для более :мелких их цодразделений. 

Первые попытки подрааделения угленосдых отложений Rузнец
_коrо бассейна, сначала для небольшой площади юга-восточной части его, 
были предприняты Геригроосам (69), а затем и для всего бассейна 
Державиным (84), Поленовым (205), Венюковым (50), Толмачевым (249) 
и др. в конце прошлого и начале этого столетия. Последние исследо
ватели делили угленосные осадки бассейна то на три, то на два гори
зонта или яруса с границами, различно проводимыми каждым из на

званных ученых, а вследствие влоЖенного в это деление принципа - · 
угленосность или отсутствие угля ___.и самое содержание этих горизон

·то в или яру·сов было весьма сборное, т. е. в каждом иа них оказались 
совмещенными горизонты, относящиеся к различным стратиграфиче

,ским уровням. 

Первое более дробное и выдержанное для всей площади подразде
.ление угленосных отложений бассейна было предлоЖено Л. И. Луту.. 
.гиным в результате работ, начатых им в 1914 г. и законченных груп
.пой Реологов под руководством В. И. Яворского и П. И. Бутава 
к 192·5 г., после чего вышла первая монография «Rузнецкий угленосный 
бассейн» (354) с rеологической картой бассейна. 

Это деление Л. И. Лутугина на шесть свит (Н1 - Балахон екая, 
Н2 - Безуrольная, На - Подкемеровская, Н4 - RемеровСRая, Hs - Над
:ке:меровска.я:, Н6- Rра·еноярская) было установлено на . основании изу
чения разрезов по правому берегу р. Томи межщу дер. Старая Балаханка 
и Красный Яр· и затем проележена его сотрудниками по всему Rузнец
:кому бассейну. 

В упомянутой ~онографии В. И. Яворского и П. И. Бутава у:ка-
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.эанная схема деления угленосных осадков была оставлена почти без 
изменения в том виде, как она была предложена Л. И. Лутугиным; 
()ыла уточнена только мощность свит и в результате дальнейших ис
следований была намечена и ~характеризована В. И. Яворским (345) 

,еще седьмая, самая верхняя- Rонгломератовая свита Н1, песогласно 
задегающая на нижел·ежащих. 

Эта схема была основана н;а чисто внешних лдтологических при.
знаках с учетом процента угленосности, потому что палеонтологиче 

-ский материал, главным образом растительные остатд:И:, относившиеся 
целиком к одному пермскому возрасту, не давали никаких руководя

щих указаний, так как никаких группировок их no свитам подмечено 
не было, и каждая свита характеризовалась почти одним и тем же 
-списком (М. Д. 3алесский, 102, 103) растительных остатков, типич
ные же юрские растения рассматр:ивались просто как пре,щвозвестiiИКи. 

мезозоя в перми: 

Итак, несмотря на значительное однообразие литологического со
.става угленосных отложений бассейна, подразделение их, проведеиное 
сотрудниками Л. Д. Лутугина по одному методу и с большой после
довательностью для всего Кузнецкого бассейна, является и до сего 
времени той основной канвой, которая облегчает не только· дальнейшую 
расшифровку и уточнение стратиграфии бассейна, но и позволяет де
лать главные rrромышленные предпосылки. Таким образом расчлене
ние угленосной толщи КузнеЦК;оrо бассейна к 1925 г. представлялось 
в нисходящем порядке в следующем виде : ~-

. ' 

1 Название свит 
Мощность Средпял мощ-, 0/о угле-

ПОСТЪ сумм. 
в .1~ пласта, в .м носиости . 

l -- 1 

1 

1 
1 

i 

1 
1 

Конгломератовал Н7 
; , 300 .9 0,50 

1 
. . . . . . . . 

Красноярекал Н6 • ' 1600 . . . . . . . 
Надкемеровская Н0 · 1150 5 0,43 ' . . . . . 

1 
Кемеровская Н4 • • . . . . . 100 13 13,00 
Подкемеровская Н3 • 2350 35 1,50 . . . . . 
Безугоп:ьная Н2 1300 2 0,15 . . . . . . . . . 
Балахонекая Н1 . . . 1300 50 4,00 . . . . . . . 

i 

1 

t 

Итого 8100 . 114 . 1,4 1 . . . . . 1 
1 
1 

Rроме того, было указано, что свиту Н1 следует подразделить на 
два горизонта: нижний непро,цуктивный и верхний продуктивный, 
а в свите Нз следует выделить нижнюю непродуктивную часть, кart 
«Ильинскую свиту». · . 

Детальная геологическая съемка и разведочн:Ьrе · работы, начатые 
:в Кузн~ц:ком -бассейне с 1927 г., в частности в Кемеровском районе, под 
руководством С. В. :Н:умпана (153), с одной стороны, и стратиграфиче
ские исследования, начатые М. Ф. Нейбург с 1928 г. (174),- с другой, 
позволили внести некоторые изменения в · вышеприведенную семичлен-

ную схему. · · 
rгак, детальными геолого-разведочными работами было устано

влено, что Безугольной· свиты в ;Rемеровском районе на участке 
р. Томи между дер. Евсеевой и Кемеровой, лищенном обнажен;ий. 
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в действительности не существует. Разведочными же работами там был..
вскрыт ряд пластов угля рабочей мощности. Таким образом, Ifeю 
груnпу nервоначально намеча;вшихся там свит (Ht- Н4), начиная от. 
базальпого конгломерата по этому раз:t'езу, как оказавшихся угленос
ными, отнесли к Балахонекой свите, приняв за верхнюю границу ее
Надкемеровский пласт. Следовательно, за свиту Безугольную в этом 
разрез следует принять песодержащие углей вышелеЖJащие овиты: 
Надкемеровскую и Красноярекую (Hs- Н6). Такой же состав и после
довательность свит были обнаружены геолого-разведочными работамИ' 
и к югу по р. Большой Камышной в районе дер. Ишановой. · Эти данные 
геологов Кемеровского района, полученные на основании разведочных 
работ и детальной съемки, были опубликованы В. Д. Фомичевым (291) .. 

В то же время, в резуЛьтате начатых с 1928 г. м. · Ф. Нейбург (174) 
стратиграфических исследований в северной части Кузнецкого бас
сейна с применением впервые палеонтологического метода, удалось. 

выделить мезозойские (юрские) отложения ·и установить для всей 
толщи осадков угленосного бассейна три основных комплекса флорьr~ 
в их пос·ледователь;н:ости характерных для свит Балахонской, Кольчу
гинекой и В:онгломератовой," по . местонахождениям . типичного проявле
ния этих свит. Вместе с тем было отмечено ненормально высокое стра
тиграфическое положенИе в разрезе шщты Красноярской, которая ш) 
составу пород (макроскопически и в шлифе) представлялась аналогич-. 
ной свите Безугольной юго-восточной части бассейна. При последую
щих работах 192:9 г. намеченные три комплекса рм:тительных остатков. 
в их характерном составе и п-осЛедовательности были проелеЖены и 
для других районов бассейна, в результате чего удалось провести па
раллелизащ:ию север<;>-востОIЧного крыла (дер. Крапивина) основной Ке-. 
иеровской синклинали с е.е юго-западным крылом (Кемерово) и внести. 
ряд других уточнен;и:й. Предложенная при этом М. Ф. Нейбург (175} 
схема подразделения угленосных отложений Кузнецкого бассейна, 
с последующей проверкой и подтверждением (177) заключает тройноо 
деление всей толщи осадков соответственно трем основным типам 
флоры и трем фазам углеобразования. В свите I2 намечены три наи
более устойчивых ЧРМплекса растительных остатков, которые харак
теризуют пачки пород, примерно в 500 м и более мощностью, выде
ленные под названием гаризонтов: Мазуровский, АЛЫitаевско-проме.жу -· 
точный, 1 Ишановстtо-лгуновский, в соответствии с терминологией гео
логов Кемеровского района. В то время как эти последние на осно
вании литологических признаков намечают в этой час.ти Балахонской. 
свиты 5 толщ (358, стр. 23 ), на основании растительных остатков 
удаеi'ся пока дать только три подразделения, но более широкого, 
районного значения. Ом. таблицу на стр. 157. 

Таким образом, при одинаковом понимании общего объема палео
зойской части угленосных отложений Кузнецкого бассейна (от базаль-· 
ного конгломерата вверх до мезозоя) и одинаковой последовательности 
свит, ·вышеприведенные две схемы разнятся в толковании объема верх_. 
них свит- Безуголь~ой и Кольчугинекой В. Д. Фомичева или 'II свиты 
М. ф. Нейбург. В то время ·как В. Д. Фомичев их рассматривает как 
самостоятельные равноценные свиты, М. Ф. Нейбур г эти свиты, как: 

1 Впачаде намеченный М. Ф. Нейбурr (175) еще один rориаонт- сrоризонт: 
r. Neuropteris» сейчас лучше рассматривать со_вместно о rориз(}нтом Алы:каевско-nро
межуточным, так как ero самостоятельность еще недостаточно проверена. 
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Воз 

раст 
Свиты Ярусы 

111 верхняя 

! ,_-

i 
1. 

11 средняя Il2 верхний 

I нижняя 

nродуктивный 

llt нижний 
неnродуктив

ный 

12 верхний 
nродуктивный 

lt нижний 
непродуктпв

ный 

Нижний морской карбон 

• 

Горизонты 

. Ишановско- · 
Кемеровский 

Алык'lевско
промежуточ· 

НЫЙ 

В схеме В. И. Яворского и 

П. И. Вутова соотJ:tетствуют 

Свите Н7 - собственно Кон
гломератовой, на большей 
части площади, закрашенной 
как Н5_7 в центральной и юго
восточной частях бассейна, 
свите Н3_4 у дер. Протопоповой, 
Сартаковой, Ново- Казанки, 
свитам Н2_4 по р. Тутуяс. От
цельные пятна в районах рас
nространения других свит 

Свите Н3_ 4-Подкемеровской 
и Кемеровской западной и юж· 
ной частей бассейна (Кольчу
гинская), Н2- по р. Томи ниже 
дер. Казанковой, свитам llti-7 
между рч. Южной Уньгой, На· 
бочихой и р. Томью, по р. Шу
михе в центральной части бас
сейна, пор. Томи выше· Ба-бьего 
камня и против улуса Нового 

Свите Н2- собственно Без
угольной юго-западной части 
бассейна, свитам Н5-7 от Ке- · 
мерова вверх по р. Томи до 
дер. Порывайки, 'затем по 
р. Удильной, Уньге, выше дер. 
Крапивиной . по : р. · Мунгату 
в устье р. Мрассу, ниж~ устья 
р. У су у. рч. Чебалсу 

Свите Н1 - собственно Ба
лахопской, свитам Н2_4 Ке
меровского резреза и его про

должения к северу и востоку -
Крохалевка, ·Большая Промыш
л:енпая, Осивовка и т. д. , свитам 
Н2 и частью Hs-4" у дер. Чере:мич
кипой, пр р. Мрассу и р. Томи 

•-------• выше р. У су и по р. У су, по 
р. Томи · у дер. Крапивиной, 
3меинки и Порывайки 

Мазуровекий 

- . 



158 Геолоzичесrюе описшпие Rуз'}{ец,.оzо бассей'}{а 

• 
характеризующиеся однородным комплексом растительных остатк·ов,. 
объединяет в одну II свиту, подразделяя ее на основании второстелен
ных литологических признаков лишь. на две части или яруса - ниж

ний и верхний- II1 и II2. 
Далее, М. Д. 3алеоский в результате стратиграфических исследова

ний,. Производившихея им в :Кузнецком бассейне в 1929-1931 гг. (108),. 
предлагает; как и М. Ф. Нейбург, двойное деление палеозойской части:: 
толщи :Кузнецкого бассейна на .основе того же принципа и раститель
ных комплексов. 

:Кроме новых названий свит с их подразделениями, трактовки во
проса о нижней границе угленосной толщи, в схеме М. Д. 3алесскоrо , 
(108) для Присалаирокой полосы бассейна вводится Абинская свита: 

foc 

1 

' о 
::zj Кольчугинекий район, Приса-

. 
~ j 

:Кемеровский район 
р. foc Подсвиты лаврская полоса и :Кузнецкий c:Q == 

1 

о IXI район со о 1 . 
·, 
j 

Свиты по В. И. Я вор- По М. д. Залесекому Свиты и под- Свиты по 1 

скому и П. И. Ву- свиты по М. Д. За- П. И. Бутову i 

,тову лесскому и В. И. Явор-
1 

с :кому 

< 

; . 

Красноярекал Иньская Иньская подсвита Подкем еров- 1 

1:1: •~:~: с углем с углем . екая свита ' 
надкемеровская ~,.Q ~CIIS =:s 17'~ 

~р. ,.Qo 
СоФ ~= 
ф~ o!SI 

Унъгинская У ньгинская под- Безугольная 1 
~ ~1=-< 

без угля свита беs угля свита 

1 

Абинская свита 
. 

,.Q 

:Кемеровская ;::;! Давыдовекая с углем р" 

П о д к е м Е} р о в- ф 1:1: с углем j 

= с3 ' 
екая ~ · 1 

~ о ' 
Безугольная. ~ ,.Q 1 

= :s 
Старобала- : о . 

Балаховскал * E-t Балахонекая :! ~ хонквнекая 

с углем свИта 

~ 

= С\:$ Без угля. -
~ 

о о 
'О ~ 

' р. о 
с3 р. 

~ Е-< 
о 

о 

·• 

Что касается Абинской свиты М. Д. 3алесского, слабо охар~ктери-· 
зоваиной па.Тiоонтолоiически, то границы ее, Еа'К верхняя, так и нижняя,. 
в природе, повидимому, еще не улавливаются, теоретически же она. 

в понимании автора ее соответствует частью верхам свиты I по·. 
М. Ф. Нейбург, или Балахонской, а частью низам свиты II, или Без
угольной, являясь на самом деле, по крайней мере в Прокопьевском· 
районе (верхняя, разрабатывающаяся группа мощных пластов место
рождения:) верхними Ишаново-кемеровскими горизонтами Балахонекой 
свиты. Это последнее тем бол~ правильно, что в 1933 г. В. И. Явор
ским в горизонтах ниже верхней группы пластов Прокопьевского место- . 
рождения, наконец, найден, ~ :rrодтверJ~tд~_ние . .мнения М .. Ф. ~ Нейбурr · 
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(177, стр. 17), весь комплекс растиrельных· остатков, 1 характерных для .. 
средних Алыкаевско-промежуто·чных и, павидимаму, для :мазуровоких 
горизонтов Балахонекой свиты. · 
· В отношении трактовки ~опроса о нижней границе угленосной: 
толщи М. Д. 3алесский в Присалаирской полосе tбассейна и в Кузнец
ком районе начинает уrленосную• толщу сразу со своей Абинской 
свиты, считая подлежащие осадки, наблюдающиеся на севере бассейна 
(б6льшал часть Балахонекой · свиты), здесь отсутствующими · (108, . 
. стр. 618), что еще не является провереиным и находится в противоре
чии с последними данными В. И. Яворского. Для севера же бассейна . 
М. Д. 3алесский проводит границу не по конгломерату, а на 440 Jt 
выше его _(105, стр. 923), по верхней пачке строительных песчаников. 
От этой границы вверх, по М. Д. 3алесскому, идут пермские осадки, 
а часть толщи вниз до базальпого конгломерата он относит, как к 
осадки, подлежащие конгломерату, еще к · нижнему карбону. Позднее· 
(108, стр. 604) к нижнему карбону причленяются как будто только пер- · 
вые от конгломерата 225 .м, а пачка пород выше, до первых угольных 
пластов может соответствовать теперь, по М. Д. 3алесс:кому, как сред- · 
нему, так и . верхнему карбону и .1юж·ет быть роосматриваема, как пере
рыrв между нижним карбоном и собственно угленосной толщей - нижне-
пермской. . 

rГакое перемещение граНИЦЫ углеНОСНОЙ ТОЛЩИ И ОТрЫВ ОТ нее · 
нижней, до конгломерата, непроду.ктивной ее части, расчленение ее 
самое встречают некоторые возражения. У же не раз · указывалось . 
(см., например, В. И., Яворский, 350, стр. 1052), что при изу-чении мно
гими геологами (и в отдельности, и коллективно) разреза этой части 
угленосной толщи ниrде не наблюдалось признаков какого-либо пере
рыва между двумя этими сериями осадков. Это согласно пластую-
щаяся пачка пород, нижние горизонты которой сразу выше конгломе
рата, если и содержат очень плохой сохранности остатки вымирающей, , 
быть может еще нижнекаменноугольной (а может быть намюрской) 
флоры, и если литол·огически эти горизонты · еще напоминаю':~;' осадки, . 
подлежащие конгломерату, то J!итологически они настолько постепенно · 

переходят и связаны с собственно продуктивным ярусом, Что практи -
чески провести хотя бы условную границу в пределах этой непродук
тивной части Балахонекой свиты представляется решительно невоз- 
можным. 

В последнее время на основании разреза по р .. Томи · и в юга-
восточной части бассейна ряд схем подразделения угленосных отложе- · 
ний Кузнецкого бассейна дал В. А. Хахлов (304, 306, 309, 311). По- · 
скольку от предыдущих своих схем отказался и сам автор, здесь . 

коснемся толь·ко одной из. последних его схем (311, стр. 282), основан .. 
ной также на растительных остатках, с границами между свитами и 

в свитах, · как указывает · В. А. Хахлов (311, стр. 281), проведеннымк 
по конгломератам. Ом. таблицу на стр. 160. 

Следует указать, что по этой схеме как в северном, так и в южном . 
районах выделяется целый рящ «серий», под которыми, по нашему мне- 
нию, следует подразумевать фащии; наличие их в отлО\Жениях Rуз- ·· 

1 Среди этих растительны:х остатков Е. Ф. Чирковой определены: Noeggera- · 
thiopsis Theodori Т с h i r k о v а, Gondwaпл'dium stЪiricum (Ре t u n n.); Ginkgophyllum 
Vsevolodi Z а 1., .Angaropteridium cardioptero1'des (S с h m а 1 h.), .Angarid~·um (Psygmo.
phyllum) Potanini (S с h m а 1 h.) и др. 
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С ер и и . 
Название свит . Возраст 

Северный район Южный район 

Свита Но 
Средний А ижеро-Су джевская, 

Каезовская 
~арбон Кемеровская и др. . . 

Балахонекэ-я 
Анжеро-Судженская, Чульджанскан, Мрас-

.Кемеровская и др. екая и Др. 

Верхний 
Корайская и 3енков-

Н ижнепрокопьевекая Краснол;рская 

Ю.рбОН ' 
екая 

i 

Прокоnмвская Нет 
Прокопьевская, Арали-
чевская,Сибергинская 

t 
и,дР· . --

Верхвепрокопьевская Нет 
Чебалсинская, Букин-

екая и др. 

Пермь 

Кольчугинекая Ленинская и др. 
Абашевекая, Осин о в-

екая, Еруиаковекая и др. 

-

f 
1 

Юрская Юра 

1 
Барачатская и др. Колчевасскап: 

нецкого бассейна не отвергалось и указывалось другими исследова
телями его, но ввиду недостаточности пока материала для сравнитель

ной характеристики, чего не дает и В. А. Хахлов, они сейчас не вы-
деляются, а лишь намечаются. -

Острогекая свита представляет тольiКо непродуктивную часть 
Валахонекой свиты или ярус I1 М. Ф. Нейбург, в понимании же 
В. А. Хахлова это не тольконепродуктивная часть Балахонекой свиты, 
но еще и первые угленосные (Мазуровские) горизонты ее; таким обра
зом прежнее цитологическое понятие об Острогекой свите, как свите, 
лишенной углей, утрачивается, и свита Но В. А. Хахлова представляет 
Rечто новое, требующее и нового обозначения. 

С другой стороны, выделенная В. А. Хахловым новая свита
Прокопьевская, присущая будто бы только южной части бассейна, 
является ла самом деле (отчасти и Нижнепрокопьевская) верхними 
Ищаново-кемеровскими горизонтами Балахонекой свиты (178, 315). 

Касаясь самого подразделения по В. А. Хахлову палеозойской 
части осадков Кузнецкого бассейна на шесть равноценных свит, сле
дует отметить, что оно в достаточной степени искусственно. Применяя 
палеонтологический метод и утверждая, что это основное подразделение 
базируется на развитии флоры, основные этапы которой должны со
впадать с циклами эрозии (с чем нельзя не _согласиться) и, следова
тельно, отло~ения между двумя основными циклами эрозии должны 

хара;ктеризоваться более или менее однотипной флорой,- автор в то же 
время. границы · между . свитами проводит по конгломератам, -вследствие 
чего от.ложения, характеризующиеся однQтипной флорой, искусственно 

1 

! 



(;ра.вшtтелынш таб.пща стратпt'})::фпчеошх подрааделенпli уt·зепосных ст.'lоженпii верхвеl'О nадеов,,я Rуанец&оl'О бассеilяа 
со 

"' -~ По В. И. Явор- Подразделен и<', 
~ По в. Д, Фо~ш- По В. А.Хах- ПоП. И.До-
:-'1 скому и п. и. Ло :М. Ф. Нейбург По М. Д. Залесекому припятое в на-
1'1 Бутову (1925) чеву JIOBy рофе?ву 

стоящем томе t"j 

~ 
~ ------- -- - . - - ·-----
о 

1 
""! 

Журинсiсая ~ Е руна-

~ 
свита с жпр- Rовская 

КемеровсRая и l{ольчугинсi<ая Верхний Нз .ярус 
C1S Hbl)f угле_м Коль чу- ~од свита Е-< :Иньская подсвита Кольчугiiн· ~ 

~ - ПодRемеров-
C1S ~ 

Иньская Q ГИНСRаЯ ~ екая свиты 
Е-< 0:: свита с га- ~ ;.q (Н3 + Н4,) свита с углями cd с углем сRая свита ЗОВЫМ Ильин-

~ ::: ~ свита ~ < Q 
углем 

. 
екая под- ~ 

_ ..... 
~ = 

i 
Q ::: Ильинскан свита ~ "' ~ ....... ~ свита '-8-. - ~ ' - ~ ~ r=; Уньгинсiсая nодсвита Кrа.сно-яр· ~ 

~ 

~ без углей Верхнеnро- Бе:\у- .екая под- ~ "' 
<:':> Безугольная · Пустоnорожняя Нижний II1 ~рус без кольевекая ВезуrоJiьна.я гольпая свита 8 · . свита (Нз) сви·га углеи . ~ свита свита свита · ItузнецRая ~ Абинская свита. для · подсвита 
с Присаламрекой поло-
~ 

cd :::;;: сы бассейна и Куз- Прокоnьев- c.s \ . ~ 
<:':> ~ ~ Толщи: :;:_ . Горизонты: _ нецкого района с~tая свита ~ Новобала- . ~ 
;;с § ~ Ке:м:ер01~ская Р< Ишановско-ягу- Q хонекая , - ~ Продуктивная c.s r=; .... • о:: ~ иовекий cd Давыдовекая под- Нижиt>пrокопь- ~ nодсвита Балахон- ~ 

'Iасть БаJiахон" ~ g ~ Ишановсitая ~' ~ - f; свита с углем: евска.я свита c.s , 
&:Q ;.Q r:: r.:.. ~ ~ екая ской свиты " ~ : Проуежутоq- ,_ '§ >. Алыкаевско-пr,о- " Балахон- ~ ~ 

. (ff1) о:: а: Ф ная = ~ Q межу'точi ые _ t~~: Citaя свита ~ Староба- 1 свита 
~ S. ~ А р.. ~ Старо-балахоакин- c.s лахонСI,ая 

• ' Q Ф ~ лыка ев екая &:Q ф Q д ~ 1 = ~ Q ~ Мазуровекий ~ _Сiсая по свита cd nодсвита 
~ - о МазуроRская ~ с угле:м . r:Q • 
C1S • ~ 
~ ....... 

l!епродуктив- cd - Свита Но ные ГОL•изонты r:Q Нижн.ял часть- Нижний I1 ярус без ~ 
Балахонекой & c.s Сви~а Н0 Острогекая свита -- 1 свиты (Но) непродуi{Тпвная угля ~ ~ ~ Без- угля 1 -

'~ 
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разбиваiqтся на две свиты {например, свиты НИХ{Непро:копьевская и 
Прокопьевс:кая) (309, стр. 28-29), что и понятно, так :как не всегДа 
и не всякий кошломерат может об0значать поверхность такой эрозии, . 
которая является этапом в развит:ии флоры. -Хотя :конгломераты, глав- · 
ным образом в виде · более или менее Значительных линз и просло~в, 
действительно довольно часты в пределах в~ей угленосной толщи юrо

восточной . части бассейна, на разрезах которой и основана схема . 
В . .А. Хахлова, все .же сопоставить эти местные конгломераты и про- 
следить их; как границы·, r~ак маркирующие ГОJ?ИЗонты между · сви

тами, едва ли у дается да,.,ке в пр~делах этой части бассейна, не говоря: 
уже об остальной его площади, где, кart, например, в ~еверной часrrи, 
конгломераты вообrце Рf\ДКИ и СЩ)радиЧпы. . · · . : 

В. В. Моr~ринс:ким ·(169) в. угленосной толще Анжеро-Оудженскоrо · 
района (продуктивная часть Балахонсiщй свиты) выделяются четыре
основные групшr пластов, начиная снизу: Челинская, Андреевс:к4я, 
Центральная и АJ11Чедатсжая. Трудно сейчас окагать, как сопоставятся. 
эти группы, например, с «толщами~ Кемеровского района и с други:ми 
подразделениями этой 'Час~и Балахонекой · свиты бассейна; можfrо 
только отметить, что известные в настоящее время растительн~е 
остатки из пород, сопровождающих пласты угле~ в Анжер:ке, Суд- . 
ж~нке и Щербиновском месторождении, т. е. из центральной группы 
nластов В. В. Моrtринского, характеризуют Альutаевско-промежуточные-
горизонты Балахонекод свиты Други:х: районов бассейна. ! 

В итоге просмотра вышеперечисленных схем их :можно сопоставить,, 
:как показало в таблице на стр. 161. 

' 

СХЕМА ПОДР А~ДЕЛЕНИЯ УГJIЕНОСНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ БАССЕЙНА, 

ПРИН.Я:ТА.Я В НАСТОЯЩЕ!J ТОМЕ; НА3ВАНИЯ СВИТ И ИХ СИНОНИМИК .. ~ 

В ОО!Iцем однообразный · состав уrленосной ТОjiЩИ. выраженн~~ 
большею частью чередованием различной мощности прослоев песчаlfИ- · 
~о в· и глинистых пород nри скрытых перерывах, непостоянство от д ель- · 

ных слоев, не исrtлючая и угольных, как это о.тмечаJrось и прежни*и. 
исследователями, отсутствие марrtирующ;их и устойчивых горизонтов, 

а также слабая обнаженность значительных площадей бассейна, еще . и . 
до сих пор не ох:ваченных ~етальной съемкой, всегда дредставля.Ли 
большую трудность для подразделения угленосных осадков. Тем ~е 
менее широко развернутые в басейне за последние годы геолого-раз - 
ведочные работы, вскрывающие разрезы пород в:крест простирания · 
на десятки · киЛометров параллельно с стратиграфическими Исследова- 
ниями, представили оГромный материал, позволивший для подразделе-- .. 
ния угленосных отложений Кузнецкого бассейна примелить не только 

· литологические признаки, но, подметив некоторые характерные для: 

той или иной ·свиты группировrtи флоры и фауны, попытаться пол:о- 
жить в основу подразделения осадrtов и палеонтологические данные. ' 

В результате всего этого представилась возможность уточнить 
разрез угленосной толщи Кузнецкого бассейн;а, установить истинную 
последовательность .свит, ближе подойти к их возрастным взаимоотно
шениям и т. д. Дальнейшая работа в направлении большего уточне
ния и дета.rrизации всего разреза и отдельных свит, характеристиюt 
фаций и их .сопоставления в вна~ительной мере связана с сопоставле
нием и увязrюй 9тдельных разрезов и с детальной · обработкой палеоп-
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тологичесrюго материала, r-юторый к настояЩему моменту в значитель
ной своей части является лишь предварительно определенным. 

В основу последующего описаниЯ угленосных отложениfj: бассейна 
положена схема подр~зделения, предложенная В. И. Яворским, с но
:менматурой свит и их возрастов, принятая редакцией настоящего 
тома: 

Рабочи~ уголь 

' 
:М ОЩНОС'l'Ь 

(оо 
Свиты Подсви:ты наибольшая ~ощ- Rоэфициент 

~ 

в "'' cd н ость уг.леносно-
~ 
IQ 

Q в .l, сти 
~ 

- -

1 

' 

1 
. It Конгломератовал - 650 13 2 

Тз 
1 

Мальцевекая 
1 

-
l_ 

350 1 -
1 

-

Ерунаiювская P24 j 2580 
1 

75 1 2,9 
Кольчугинекая 

1 1. 1 
Ильинская·. Р23 750 - -

:Р? ' Красноярск:tя Р22/ 
1 l 1600 - -

Безугольная 

1 1· Кузнецкая Р21 1200· - -

р1 
1 

Валахонекая 
1 

-
1 

2600 
1 

78 
1 

3 

Сз 
1 

Острогекая 
1 

-
1 

600 
1 

- · .1 -
' 

1 1 
- 1 

10330 
1 

166 
1 • 

С вttта Острог си а я 

Острогсr{ая свита Сз - са.,..\<t:ая нижняя из свит >бассейна, отно_симых 
к угленосной толще. 

Выделенная в настоящей схеме в самостоятельную свиту, она 
в сущности соответствует непродуктивной ·части Балахонекой свиты 
в первоначально:м ее понимании, заключая, таким образом, пачку пород 
между конгломератом: и первым рабочим пластом углЯ вышележащей 

· свиты (по наJстоящей схеме- Балахонской). Впервые она была изу
чена по .лучшему, ее разрезу под дер. Отарой Балахонкой по правому 
берегу р. Томи ниже :кемеровского рудника. Именно в этом разрезе 
ясны и нижняя и верхняя границы этой свиты, здесь же позднее 
была найдена иорская фауна верхнего карбона и измерена ~ощность 
свиты, равная по данному разрезу · 600 .м. 

Свита Валахоис1tая 

Балахонекая свита Р1 -вторая снизу свита бассейна, охватываю
щая комплекс пород с нижней . серией углей бассейна от самого ниж
него рабочего пласта до ве-рхнего, выше которого ·начинается уже выше
лежащая Безугольная свита. 

. 11 ,,, 
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. 
Название свиты впервые быЛо применоно JI. И. Лутуrиным 

~ 1914 г. и дано по дер. Старой Балахоm{е, где отлоJI\епил этой свиты 
были впервые изучены названным · иссл~дователем и его сотрудниками. 

Поаднейшие поnравr~и; внесе~пrые в Бала~онскую свиту по Rемеров
с:ком:у разрезу, не изменили в целом ее стратиграфического положения 
в пониманпи ее автора каr\. нижней свиты бассейна. залегающей на 

конгломерате и перекрывающейся свитой Безугольной. Эти . поправки 
то.лЬrtо прибавили к верха:м: Балахонокой овиты JI. И. Лутугина 1914 r. 
некоторую часть осадков, выделявшихся. по в:емеровскому разрезу 
в свиты: БезугоJrы-rую Н2; Подкемеровскую Нз и Rемеровскую Н4, таг 
что за свиту действительно Без угольную, перев:рывающую Балахон
скую, пришлось принять по · этому разрезу вышележащие свиты НБ и 
HG- Надкемеровсв:ую и Rрасноярсrtую. Так в:ак В· других частях бас
сейна соответствующие разрезы истолковывалирь по основному кеме

ровскому рзарезу, эта поправка к данному разрезу оказалась де.й

ствительной и для других аналогичных разрезов в бассейне (Rрапи
вино - Порывайка, разрезы в юго-восточной части бассейна по 
рр. Мрассу, ~т су и 'Гоми)~ не распространяясь, однаrtо, на Анжерский 
район и на западную Присалаирскую . полосу бассейна, для которой 
первоначальный объем: Бала:х:онсrщ:й свИты Л. И. Лутугина 1914 r. 
сохраняется. 

Таким образом, Балахонекая свита настоящей схемы соответствует 
верхней продуктивной ·,части Балахонекой свиты Л: И. Лутугцна 
1914 r., с позднейшими поправв:ами rt ее верхним горизонта:.\1 по J-\е:м:е
ровскому и другим ана:логично истолкованным разрезам. 

ВевусоАъuая свита Р2 

Название · этой · свиты-. третьей снизу- также было дано . 
JI. И. Лутуrиныы для свиты, .:не содержащей углей, с некоторыми 
характерными литологичесв:ими приsнаками, перскрывающей Бала
хонскую свиту. Вышеприведенные поправки It Rемеровскому и другим 
вышеуrtазанным разрезам . выяснили, что в 1-\емеровском разрезе 
к Безугольной с.вите должны быть ·отнесены Надкемеровская (Н5) и 
Rрасноярская (Нб) свиты прежнего подразделения. Тав:им образом 
самое название свиты -. Безугольная __, ·остается, свиты же Надкеме
ровская являются синонимами свиты Безугольной западной Приса
лапрекой полосы бассейна, · а потому и самые названия этих свит 

уничтожаются . . 
J{,oJI/b'ЧY?UUC'JUtя свита Р2 

Следующей по схеме Л. И. Лутуrина свитой бассейна являлась 
<:вита Подitемеровская . (Нз), выделенная все в том ж~ l{емеровском раз
резе и затем протянутая отсюда по всему бассейну так же, как и свита 
Надi{емеровСI~ая. l{ак уже было указано выше, в Кемеровском разрезе 
.и других аналогично истолкованных разревах Подкемеровская и Rеме
ровсвая ·свиты в:ключаются теперь в свиту Балахонскую. На остальной 
nлощади ба-ссейна этими свитами обозначались отложения совершенно 
другого характера, чем в уи,аsанных разрезах, и, следовательно, :вклю:чен

ные здесь в Балахонскую свиту и являющиеся ее синонимами, они те:м 
самым· уничтожаются .как самостоятелыrые свиты и их наз:Вания (Под
ке~iеровская и I-\емеровская) для отложений· иноrо характера ·сохранены 
быть не моrут. Эти названия для отложений, распространенных в цен-
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тf}а.1ьной, запЗJдной и южной частях . . - - - -
бассейна, 3алега.юш;их на Безугольн~:1: · r : ~: :· ~ ~ =: ~ 
свите и пере:крываюrцихся :мезозои- _- _-_ -_ -_ 
скими осаДI~ами, заменяются нанва- J, . . - - · · 
нием, предложеню)Jiм М. Д. 3алесским: l <--·
Rольчугинст{ая ~вита Р2, по извест- . -_ 
ному месторождению углей этой r 
свиты у с. Rольчуrино (г. Ленинск- т 
1\.узнеЦitий). l ~~~ 

Соnоставление свит и ноправки r 1 
более подробно, по имеющемуся к дан-
ному :моменту материалу, изложены 

в таблице на стр. 158, сопоставление 
объема и границ свит и подразделе· 
ния по разньLч· авrrорам даны в таблице 
на. стр. 161. 

В дальнейшем описании названия 
свит будут употребляться в том 
смыс.11е, в 1-са:ко:м: они приняты ·В схеме 

настоящего тома (,стр. 163).· 
Для поя:снения на рис. 1 7 при

водится сводный нормальный страти
графичесr-сий раарез всей телщи бас
сейна, составленный n. И. Яворским. 

Отдельных более детаJТhНЫХ раз
резов свит по месторо~1;ениям здесь· 

не приводитс.я, так I\ак такие разрезьх 

помещены при описании соответствую

Iцих месторождений. 

ОБЩИЙ JIИТОЛОrИЧЕСRИЙ СОСТАВ 
УГЛЕНОСНЫХ ОТ.110ЖЕИВ.Й 'ВЕРХНЕГО 
ПAJJEOЗOJI БАССЕЙНА И ИХ МОЩНОСТЬ 

Выше зоны r онгдомератов мощ!Ная 
палеозойская часть угленосной толщи Р2 

~бассейна представлена довольно · одно- · -
образными осадт{ами. Осащки эти пред 
став.:1ены: серыми, желтоватыми, иноr.да 
с железистыми: .разводами, и зеленовато

серыми и грязносерыми пеС'чаниками, 

nесчаНЪiми и глинистыми сланцами и 

арГИЛЛИТЗJМИ С ПОДЧИНеННЫМИ ЭTII:\f 
nородам пластами каменного угля и 

углистого сланца~ прослоями серого 
и бурого битуминозно-го мергеля и тат~ ' ~ 
называемого сидерита. 

165 

1 1 1 1 1 
1 1 1 1 

1 ·1 1 i 1 
1 1 1 1 

1 1 1 1 1 
• 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 
1 1 1 1 р' 

1 1 1 1 1 l 
1 1 1 1 

1 1' 1 1 1 
1 11' 1 

1 1 1 1 1 
1 ! 1 1 

1 1 1 1 1 

, 

, р; 20t:O=c0 =:i:20=0 =4!;;;;.00.-=:;:jSOOJ'( 

а · . . а 

Песчанитtи - r~.рупно- , оредне- , н 
).{ел.:козернистые, сдожены, главным 

образом, зернами I\варца и полевого 
шпата с незначителъным включение~{ 

друrпх минералов (r\альцит~ серицпт, 
муст~овит, биотит): т е. принадлеж-ат 

Рис. 17. Нормальвый сво . .п.вый разрез 
угленосных отложений Кузнецкого 

бассейна. 
1-nЛасты угля; 2-диабазы 

'з - копг:то~r е r:н . 
и базальты ; 
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:к типу аркозовых с глинисто-и3вест.ковистым или железисто-кремнистым: 

ц~:ментом. Однако местами в самых низах угленосной толщи (свита · 
Остроrск.ая) имеют :место и нор:малъные кварцевые J;rесчани:ки. Кроме 
того, в средней части толщи (в свите Безугольной) среди· аркозовЫХ 
песчаников . встречаются и · знаrчительные прослои и линзы туфоrен-
11ых песчаников с 9бломками основных пород и хлоритом в цементе и 
зернами угля, хотя · зерна угля и гальки его встречаются довоЛьно 
часто в песчаниках и других свит. 

Песчаники - то плотные и ма'ссивные, то тонкослоистые или· плит
qатые. В них довольно часто наблюдаются диагональная и переметпая 
-слоисrость, а т~кже следы ряби, передко ш·аровая или пр,измати:ческая · 
отдельность; в сильно навеетковистых песчаниitах IСольчуrинсrюй свиты . 
наблюдается . караваеобразная отдельность. 

Развитие песчаников в толще угленосных осаДI\ОВ вообще неравно
мерно. Они преоб,щtдают в Острогекой свите, у·ступая место в Балахоп
ской свите глинистым породам, занимая среди них здесь подчиненное 
.положенИе и образуя с ними частое чередование. Затем песчаники 
nользуются '·также 6олъшцм развИтием: в Безугольной и в низах Rоль
·чугинской свит, снова подчиняясь в последней глинистым породам:. 

Г линистые породы 1-.r,рi(Jдста'Влены двумя разновидностлl\rи- это г ли-
' . 

1-rистые сланцы и аргиллиты, отличающиеся, в сущности, характером от-

дельности, в особенности при выветривании. В то время как глинистые 
·сланцы раскалываются, что ча:сто 3ависит от послойного расположения 
растиrел.ьных ос'гатков, па ·более или менее тонкие плитки, аргиллиты 
nредставляют плотную неслоистую породу, nри выветривании распа

, дающуюся на неправи;Льные .кy·coчrru или дающую rюнцентрическую 

лли эллипсоидальную отдельн<;>сть; те и другц~ серых, темносерых, 

иногда черных и зеленоватых цветов. . 
Пропитывание песчанmtов, глинистых · и· мергеJiистых пород окиСJ?Ю 

железа иревращает первые в железистые, иноrда охристые песчаники, 

-тоrда как мергелистые породы в таком ·случае называются сидеритами 

лли сферосидеритами, если оруденение ~касается аргиллитов с их коlf
центрической или эллдпсоидальной' отдельностью. Желв·ади фросиде
ритов иногда встречаются в виде отдельных включений и в песчаниках. 

Песчаные и песчано-глинистые сланцы занимают промежуточное. 
положение между песчаниками и глинистЬrми сланцами, будучи часто 
связаны с теми и другими постепенными переходам:и. Эти породы при 
rом же, что и песчаники, составе, толь.ко более тонкозернистом сложе
нии, отличаются сравнительно большим сощер~канием глинистого мате
риала, блесток слюды и иногда мелких. зерен угля. Песчаные сланцы 
обычно тонкослоистые. 

Прослои и ЛИН3Ы ce.p~:>rx и черных' мергелей с Tдteпkal.k более развиты 
в Rольчуrинской ·свите, чем в Балахонской; . встречаются также бурые 
битумино3ные мерrели. В Rольчугинской свите спорадически встре
чаются известняки (Бабий R·а:мень). Следует отметить, что как песча
ники, так и глинистые породы местами, в особенности прИ пологом за
леrании, в результате глубоr-юго выветривания совершенно меняют свой · 
облик. Темносерые и почти черные глинистые сл.анцы и аргиллиты освет
ляются до ·светлосерых, светлоJКелтых, голубоватых и розоватых, угли
стае вещество распадается щшершенно, и обычно обуrлеяные расти
тельные остатrtи оставляют ~а по'роде только .бурые о'IТiюки. Уrоль раз
рушается до пепельно-·серых золистых сл·анцев, . и самые уrли удается 

обнару.жпть . толыю на значительной глубине. · 
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В результате этого перврначальный характер всего разреза маски-
руетс.я настолько, что мо~ет ввести ~ заблуждение, и только наличие 
~х или иных ра-стительных остатков дает возможность внести поправку 

к литологическим признакам. Такое глубокое вьmетривание, изменяю
щее хwрактер разреза, имеет место для Балахонстtой свиты, например, 
в Кемеровском районе- у дер. Черемичкиной; у совхоза «Горняк» , 
у дер. 3авьяловой и в других районах; для RoJJъ чугинской свиты -

.. У дер. Ушаковой и Таловки. В Беловеком районе, по данным Н. Ф. Кар
пова, в одной из наклонных выработок нормальный уголь был достигнут 

·только на глубине 30 м. 
Более или менее частые линзы и nрослои I\онгломератов встреча

ются в юrо-восточной части бассейна в Балахонсмй -свите, а также и 
в Безуrольной и Коль чугинс:кой свитах на востоке. 

Обломки минерализованных стволов деревьев, в особенности ·обиль
ные п характерные для :Н:ульчугинской свиты, иногда встречаются 
в больших скоплениях и в Балахонекой свит~, например по р. Мунгату 
выше с. :Н:раnивина . :или по правому берегу р. Томи вьШiе дер. Ивановки. 

Что ка-сается изверженных пород, входящих в состав · угленосной 
--толщи, то они в виде пластовых залежей и даек основных изверженных 
пород (диабазы, конrодиабазы, эссекситы, порфириты) приурочены 

::к нижней части Балахонекой свиты, главным образом в юго-восточ
ной . части бассейна, а также имею'гся незначительные выходы в юго
-вооточво:м крыле кемеровской основной синклинали (с . . В: рапивин о-

· дер. 3меин:ка) и в Изылинском районе. 
Таким образом в толще верхнепалеозойских осадко~ бассейна имеют 

место как бы две основные пачки песчаников (Острогская и Безуголь
·иая ~виты), чередующи~юя ·С двумя основными пачками глинистых по-
род с подчиненными пластами угля (Балахонская и :Н:ольчугинсrtая 
--свиты), т. е. две фазы углообразования. 
· В каждой фазе угЛеобразования в свитах Балахонекой и н:ольчу
rинской обращает на себя внимание последовательность в образованиn 
-осадков, при которой мощность угольных пластов неуклонно возрастает 
~-от нижних горизонтов свиты к верхним, наряду с постепенным увели

чением в том же направлении в составе пород песчанистого материала. 

У r леносньте отложения, занимающие · всю центральную часть Ii:уз
нецкой котловины между :Н:узнедкИ:\1 Алатау · и Салаиреким к ряжем, 

.дислоцированы согласно с подлежащей толщей нижнего карбо~а. Ви
димых перерьшов не наблюдается в напластовании. между свитами, как 
и внутри их; они более или менее постепенно переходят одна в другую, 
но, например, резкая смена фациальных условий (о чем подрvбнее 
будет сказано ниже) и смена типа растительности от Балахонекой свиты 
I\. Безу1·ольной допускают предположение о скрытом неqогласии между 
этими двумя свитами (175, 176, стр . . 272, 273). Rроме того и внутри 
самих свит, при краЙ1Iе постепенном переходе одних слоев в другие, 
передки, кроме линз и прослоев обычных конгломератов, зерна и rаJьки 
yrлefi и аргиллитов из нижеilежащих горизонтов и ;.щл\е тшр)fаnы вы

мывания, что также позволяет предполагать сrtрытые несотласия :м:евее 

значительного масштаба, связанные, например, с периодическими (эпей
рогеническими) колебаниями зе}!НОй коры (345 , стр. 11; 176, 309, 
стр. 43). 

Примерная мощность этой т-tолоссальной тоЛiци осадков, подсЧи
танная В. И. Яворским с учетом исследоваJЧiй последних лет, вьrра

.жается цифрой до 10 330 JL. Эту цифру приходится рассматривать как 
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наибольшую нормальную rеологичесrtую :мощность, имея в виду, что 
одни и те же части разреза, хотя бы и принадлежащие одной фадии, 
:могут быть различной иощности в разных уча·стках бассейна, а следо
вательно )ЮЩiюсть и всей толщи для различных районов его :может · 
оказаться неодина:ковой, тем более что верхи Rольчуrинс:кой свиты 
неред отложенш~м вышележ.ащих меqозойсr-tих осадков смьтты до ·раз -
личных уровней. . 

Для юго-востоr{а бассейна В. А. Хахлов (309, стр. 26) дает цифру 
в 6211,91 Jt .• но подсчет произведен по неполным мощностям для отдель- 
ных свит, как уr-\азывает автор. 

Таким образом, при общей мощности всей толrцн угленосных осад- · 
кон 1\узнец:коrо бассейна в 1 о 330 Jt. мощность палеозойской их части 
будет 93·30 Jt, так как 650 Jt общей мощности, согласно последним д.ан- · 
ным (В. А. Хахлов, 309), для юго-восточной части .бассейна отходит на 
долю уже юрских отложений и не менее 350 Jt приходится на долю · вы- · 
деляемого триаса (2). Мезозойские отложения залегают большею частью .. 
на размытой поверхности дислоцированных палеоаойш\их свит и . 
являются верхней границей палеозойСI{ОЙ толщи. 

ОПИСАНИЕ СВИТ 

Острогс'Кая свита Сз 

В основании этой свиты залегает ЕьИIIеупо:мянутый конгло)-rерат · 
(нижняя граница свиты), отделяющий. угленосную толщу от ,осадков. 
}I.ОрсЕ:ого нижнего r-tарбона, ;за верхнюю границу прини)-rается условно .. 
самый нижний пласт угля · рабочей мощности вышележап.J;ей Балахон
екой свиты. Так, например, в Кемеровском районе за верхнюю гр·аницу 
Острогекой свиты принимают Украинский пласт (на правом берег.у · 
р. Томи под де-р. Старая Бала~онка). 

Эта ·свита сложена преимущественно песчаниками. Напр:rпfер, 
в лyчJille:м разрезе ее (рис. 18) под дер. Отарой Балахонкой нормальные 
Еварцевыс песчаниi{И с изJЗестrtово-глинистым или с .железисто-Б.ремни

стым цементом иноrща плотные, сливные в нижней части свиты, в верхней 
части переходят в арrюзовые. В указанном разрезе, в :котором отдель
ные горизонты кварцевых песчаниrюв достигают мощности 30 .11, 
О. В. Rумпа.ном: выделены три пачr\.и так ·называемых «строительных 
песчаников», между I\.оторыми наблюдается чередование горизонтов пес- · 
чаников, пссчано-rлИ'н:истых и глинистых сланцев и аргиллитов с пе

лецпподами. В ни.жяей части свиты, выше «МОЩНЫХ» аргиллитов, :м:еа"\;IУ 
ними и нижней пачrюй ·строительных п:есчаню\.ов, примерно в 200 Jt 
выше базальноrо котпломерата, в прослое грубозернистого песчанп:ка 
(0,50 .м мощности), у дер. Балахон:r\.и О. В. Rумпаном (151) была най-
дена морская фауна. Имеют место единичные прослои конгломератовпд
ноrо песчаника с гальками l'линистых сланцев и аргиллитов. Уr"1ей. 
Остроr·ская свита .не содержит. Углисто-глинистые сланцы и тонr-i.ие про
слойки угля нruчинают встречаться толыщ в самых верхах этой свиты. 

В других разрезах (например, в Проr\.опьевс:rщм rрайоне) состав свиты 
разнообразится линзами и прослойками конгломерата в самой свите, 
причем: кроме галеr\. кварца и роговика встречаются также (на правюr 
берегу р. Томи, ни~rtе устья р. Бельсу) гальки изверженных поро;r, 
а также гаЛЫ\.И и куски угля (3~4, стр. 78). 

В .Анжеро-Оудженс:ком районе (правый !берег р. Маза,ловсitоrо IСнтата 
б.1из шахты Надежда), как отмечает · О. О. Румянцев (233), эта (;ВИТ~. 
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состоит . из песчаников, песчано

глинистых сланцев . и аргиллитов , 

причем последние преобладают; 
мощная толща «строительных nес
чаников» отсутствует, подстилаю

щий r~онГ'ломерат выражен слабо. 
В других нунктах бассейна 

низы этой · свиты вскрыты, напри-· 

мер, в Rемеровсн~ом районе, в раз· 
резах по р. Чесно:ковке у с. Верх о·· 
томского, по правому берегу р. Томи 

· под дер. Евсеевой в виде прослоев 
песчаников с динзами н.онrломерата, 

маосивные песrчаниrпi на левом ·бе
регу р. rrоми вьппе дер. Мозжухи, 
в П рисалапрекой полосе в районе 
Шестаковсiюй :копи. Верхние гори
зонты свиты в виде песчаников об
нажены на .. J:rевом берегу р. То:м:и 
выmе у·стья р. Мунгат, в устье р. 3а- . 
харовой (правобере.жье р. ,Томи). На 
лра;вом берегу р: Кондомы ниже. улуёа 
Чуян Острогекая свита выражена, 
главным образом, в виде rоризонт.оn 
плитчатых и массивных зеленовато-

серых песчаников. _ 
Па.леонтологически Острогекая 

овита хараr\.теризована очень скуд

но. В низах ее r\.rюме уном.ятrутой 
фау~ы (стр. 170) отмечаются плохой 
сохранности растительные остаткп 

.Asterocalamites scrobiculatus Schlo th., 
Phyllotheca sp., Lepiilode1~dr01ъ typ. 
Veltheimi S t е 1'11 Ь., Sigilla1·ia (Rlщ-
pidolepis ), Cardiopteris 't:esca Z а 1., 
.Angaropteridium · (N euroga1ъgamopte1·is) 
cardiopteroides (S с !1111 а 1 Ь.) Z а l. 

Относите.1:ьно·. ·~о араста Острог
ской свиты сущ-ествуют ра3ные то~ч:ки 
зрения; так, морсхая фауна из 
низов этой свиты, по определению 
М. Э. Янишевсн~оrо (3'70) и В. П. Не-
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Itrupl(юнoвoй~ в то время кart :м. Д. Sa: 
лесский но флоре эту ·овиту относит 
еще и. нижнему л.арбону. М. Ф. Ней-
бурr эти свиту вместе с выш.еде.аеа- Рис. 18. Нормальный разрез О строгсr\ой 

щей Балахонекой (ее свита I) счи- 1 -:-песч:аню, ; 2-гли~~:Тт:е.сланцы;з-песчаные 
тает nринадлежащей верхнему Itap·· сланцы; 4-хонг:tо:мераты: о>-,.уголь. 

бону (в смысле двучленного деления :карбона) . В. А. Хахлов относит ее 
вместе с нижними горизонта:\-rи Бмахонс:кой свиты (er'o . свита Но) 
к среднему карбону. · 
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Для Острогекой свиты: можно привести следующие формы: Pro-
. ductus cancriniformis Т s с h е r n., Pr. cora d'O r Ь., Derbya sp. ( cf. Derbya 
_grandis W а а g е n), Rhipidomella sp., Welleria kuzbassi R о t. (sp. n.). 
Rlzynchopora sp., Retzia sp., Sfirifer kimsari В i оn var. kumpani R о t. 
(var. nov.), Aviculorecten sp., Fenestella ех gr. poliporoides С оn r. и др. 

:мощность свиты; Jtaк ую:tзьrвалось выше, в разных районах раз
..лична; от 60 .м на юrе до 600 "~-~ на севере. 

Нию:tки:х перерывов или несоrл-асий в напластовании пород Ост.рог
с:кой свиты не наблюдалось, и она связана с Балахонской ·свитой: ·посте
:н~пны:ми переходами. 

Валахоис~ая свита Р1 

3а верхнюю гр.аницу этой второй .снизу свиты бассейна прини:мается 
_условно самый верхний пласт из серии пластов этой свmы. В Rемеров
ском районе таким: пластом ·является Надкемеровский пласт, в Про
копьевсrом - VI Внутренний, но местами появляются VII и VIII Внут-
ренние пласты, в Араличевс:ком :м:ест9рождении- пласт I. 

Полного и непрерывного разреза свиты ни в одном районе баооейна 
еще не у·становлено. ИмеютсЯ в разных местах лишь более или менее 
::значительные части этого разреза, оопоставляемые по литологическЩ1 

признакам, по угольным пластам, по ~заимоотношению с . подстилаю

.щими и перекрывающ:ими свитами, а · теперь и по растwrельным остат

I~аы. ИсключенИе представляет Прокопьевсr\.Ий район, для rщтороrо 
.имеется сводный разрез по буровым скважинам. В Rемеровском районе 

· геолого-разведочными канавами С. В. Rумпана, В. И. Скока и В. Д. Фо
·мичева пересечена вся Балахонсitая свита. Изучение этих материалов 
позволило В. И. Скоку составить ~водный разрез свиты для I-\емеров

·скоrо района (рис. 19). По данным разведочных работ такой же разрез 
составлен П. И. Доро~вым ДJIЯ Анжеро-Судженского района (разрезы 
см. в описании соответственных :месторождений). На юге бассейна в~рхи 
этой свиты в-скрыты канавами в районе дер. Араличевой no р. Абе. 
nо.цнее воего она :Dскрыта разведочньL\IИ канавами в Про:копьевском 
·paiioнe и к северу от него.· По левому бер\Зrу р. Кондомы свита высту
nает в коренном выходе выше д~р. Шуштулеп. Верхи ее вскрыты по 
р. Кондоме в Алардинско:м: :месторождении. По правому берегу р. Мрассу 
-Qбнажены :как верхние, так и средние горизонты .свиты. Нижние и сред
.ние горизонты вскрыты по р. Чумышу вьnпе дер. Rостенковой. 

По левому берегу р. Томи большое обнажение против улуса Чульд
.,:ttан при ·сложных Теi{тонических взаимоотношениях отчасти иллюстри

·_рует отложения . этой .свиты (рис. 20, 21 и 22, составленные В. И . .Явор
сi~им). Ряд выходов имеется также по р. У су и другим речкам восточ
яой окраины. 

· Свита эта с.ложена [lесчано-глинистыми отложениями. Однако, в то 
.нремя как в ни.я~.ней ее части (начиная от нижнего угольного пласта 
вверх) песчаники, преимущественно аркозовые, пе·счаные, песчано-г ли

:нистые и глинистые сланцы и аргиллиты, изредка· прослои черньi:х .би

туминозных песчано-глинистых сланцев пре;:~;ставляют боЛее или менее 
_равномерн;ую и частую перемежаемость друг ·С другом, вЕЛЮчая про

пластки у1'листо-глинистых сланцев и пласты уrля сра,внительно неболь
шой :мощности (до 2,5 .м), :К: .верхней часm с;виты в составе пород песча
ный матери.ал начинает.-. преобладать. Оrдельные горизонты песчаника, 
лапример, в В:емеровсiюм районе достиtают 40 J.L (Волковский песчаник), 
.п Прокопьевеком районе (по данным Rуташева, 155) в средних горизон-
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Рис. 20. Схематический геологпчес:&ий разреа по левом:у берегу р. Токи в 800 ~ 
ниже улуса Чульджап. 

Соста~sил в. И. /lварс~Сю~ 

1-nесчаник; 2-rлпиистый сланец; 3-nесоtаиый СJI&иец; 4-угмь; б- диасsаэ. 

Улgс Кораи 
Перерьtвl.s к м, считая в крест ,. с 

простирания ~~~~~~~~~~~~~~~~~~?.7.~~~----~ 
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't}DD . . . . . • . . . . . . . . . Кенеровскнй 
7,00 ВолковекнИ 

::::.: ': ·:: ~ ·: ·.:. : ;· 
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1,25 _:::·:·:<>:·'_< <.·:< ВикторовекнИ 
2,so · · · · · · · · · · · · · · Владинировскнй 

:. · ........... : : : : . : ·:. 

0,95 ~ ·.:·<·:·:·>>. ·. ·-:~·: : Слоеный 
1 87 :·.: ·:: .. ::: :·:.: ·: :.:. ЖупнковскиИ 
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\ 

~~~~~ Хумпановский 
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Рис. 19. Нормальный разрез Балахонекой свиты Кемеровского района. 
1-пес'lа.ник; 2-гливи.стые сланцы; а-песчаные сланцы; 4-углистые слапцы; 5-уголь. 
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тах свиты песчаники и песчаные сланцы достигают 7 5%, и:римерно та
кой же процент развития песчанин,ов для верхней части Балахонсь.ой: 
свиты дает В. А. Хахлов (309., стр. 27~29) (ero Нижнепроr{оnьевс:кая 
и Проr\опьевсr\ая свиты) для юто-востока бассейНа. В то же время к этой 

W , --- Е 

- ,.~:й:+·:.,~и+.:::···· 

-:-.::-::.:.::::-1:- sw 233° .. ·.·.· · .. ·.·.· . 
NE 50° L '60° 

. L 10° 

·Cllli]:·.:.·:: :-:.:·:. ·:: 
1 .· .. ·.·." · .·4·. ·. ::. 

о ~ 8 12м 

====t====~ 

Рпс. 21. Разрез по левому берегу р .. Томи против верхнего · конца ул)тса 
Чульджана. 

1-nеочаних; 2-топкос.1оястыА nес'iа.ник; а-nесчаный сланец; 4-уголь· 

верхней части свитьr приурочены большею частью . и наиболее :м:ощные, 
конечно, относительно для того или иного· района, пласты угля; таБ., на
пример, в н:емеровсr\о:м: районе такими пластами верхней части свиты 
являются: Jiутуrинский: пласт 3,2 .м, Волrtовсгий- до 10 л, Кемеров-

10 о 20 <\Ом 
~~====~====== 

Е 

? 

SE 110° 
L 120° 

Рис. 22. Разрез по левому берегу р. То)ш против нижнего конца улуса Чу;rь.:\ .ж::tн. 
1-nесчnпик; 2 песчаный слаJiе ц; .з-глинис1.·ый: сланец; 4-yгoJrr,; б-линия нарушешsл. 

ский- 4,2 .ilt; в Прокопьевег ом районе: Мощный- 13,60 Jlt, Горелый
до 10 .ilt, Внутренний IV- 8,50 .ilt и др-. wlощ.ные пласты уrлл тю~же 
известны в Араличевском и АлардинсRои месторождениях. В юга
восточном районе пласты до 13,20 Jlt мощностью, относящиеся rt верх
ней части свиты, и1rеrотся ?JO правому берегу р. Мрассу (Сиберrинсrtое 
м:естороJRдение); по лево~rу берегу р. Тоыи выше устья р. У су из-
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вестоп ПJrаст мощнос:гью в 7 J1t., по правому берегу р. У с~т ниже 
р. Ольджерас - пла{}т до 9 .м мощности и пр. 

Rа.к особенность пластов угля юго ·-западной окраины .бассейна от
мечают прнсутствие в некоторых из них прослойi{ОВ, чаще желваков 

«бурого железнЯI{а» оолитового сложения; то же · {}ам.ое указывается для 
Судженского района. Прослойки ~углисто-глинистоrо . сланца с оолито
воii железной рудой . имеют место в Rемеровсi{ОМ пласте Кемеровского 
месторождения, а также в вышеуказанном 9-метровом пласте по · р. У-су 

ниже устья р. Ольджерас. · 
н:ак фациальную особенность Балахонекой ·СВИТЫ . для юrо-восточ

но r·o района бассейна следует отметить наличие в лей ·Среди песчаников 
п:и:нз и прослоев :конгломератов из разнообразной галыtи в большей 

степени, чем это имеет место в ,других районах, как, например, · на се

вере или на юго-заrт&де (rщпгломерат в кровле Характерного пласта 
Прокопьевского района), где конгломераты :крайне редки. Это чисто 
:~\l естная литологическая особенность того-востока бассейна, ~вязанная, 
быть может, с близостью . береговой линии к .горным возвышенностям, 
оп-;уда rалеч;никовый материал, отчасти вторичного происхождения, nри

носился и отлагался нард~у с песчано-глинистыми отло\Жениями угле

носных свит, переслаиваясь ·С. осадками этих последних. Принима1:ь 
такие конгломер:а'Iы, о.бозначающие вообще некоторые изменения в усло
виях отложения осадi{ОВ, за мари.ирующие горизонты между свитами 

л за свидетелей основных перерывов в свите, как это делают не

rюторые авторы (309, ·стр. 18), решительно не представляется возмож
ным. О наличии в этой :вообще согласно пластующейся тоЛще осащ ов 
Балахонск;Ой свиты -скрытых перерьшов можно лишь предполагать по 
присутствию :и;ногда в песчаниках галек глинистых пород и . изредка 

зерен .У~ля . 

У .же многими исследовате3rями отмечалось Нfшостоянство мощности 
о'llдельных го]Уазонтов угленосной: ·.гqлщи Кузнедr{оrо rбассейна, не исклю
чая и угольных пла·стов и пачек угля, и вьш.линивание их по прости

ранию, что очень затрудняет сопоставление той или иной части свиты 
в разных, в особенности удаленных, местонахождениях. Это обстоятель
ство имеет место и для Балахонской. свиты, правда в меньшей -степени, 
чем для свит вышележащих. rraж, имеются геолого-разведочные данные 
об относительном постоянстве общеr'о состава отдельных частей и даже 
мощности угольных пластов этой свиты на sн.ачителыюм · протяжении, 
например для Анжеро-Суд.женского района, где пласты средней части 
этой свиты, разрабатываемые рудниками, прослеживаются на протяже

нии 9,5 х.лt (270, стр. 48), в Rеме.ровском районе угольные пла-сты Кеме
ровского рудника хорошо параJ;Iлелизуются -с пластами по р. Прямой 
близ дер. · Ягуновой (расстояние около 20 х.лt), а также южнее- у дер. 
1\орчуган-Бе.лкиной. Хорошую выдержанность угольных пластов J?epx~ 
ней части свиты ·отмечает И. Г. Rуташев · (155) для ПрОI{опьевского 
месторождения, с верхними пластами котQрого (начиная ·С · Горелого и 
JЗьrше) хорошо параллелизуют·с.я верхние пласты н:иоелевской копи (рас
стояние 15 1f.Лt). Внутренние и ·нижележащие пласты этого месторожде

ния прослеживаются до р. Бухтахты (35Юit). Для :верхних пластов Про
т~опьевскоrо рудника отмеча~ется даже . выдержанность ;н.а несколько I-tи-

ло:м:етров прослойков породы ·В 12-15 еж. (67, · стр. 320). . 
Общая мощность · свиты не одинакова для· разн;ых районов бас

сейна. Tar-\.; для Анжеро-Оудженс:кого района мощность всей свиты 
ОI-\оло 2000 Jt, для I\c)rcpoвc:кoro района мощность этой свиты около 
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2600 .,lt·, для Прокопьевского- около 1100 Jt, для юго-востока бассейна 
по неполному разрезу и с включением 325 м изверженных пород
около 3000 Jt (по данным В. А. Хахлова- его Балахонская, НиЖнс
прокопьевская и Прокольевекая свиты, 309, стр. 26). 

В различных горизонтах Балахонекой свиты, преимущественно 
в аргиллитах и глинистых сланцах кровли угольных пластов, встре

чаются местами в изобилии ·и прекрасной сохранности растительные
остатки и фауна, главным образом Pelecypoda; чЛеники Crinoidea ука
зываются в прослое сланцев из Кемеровского района (291, стр. 61), из
редr{а встречаются остатки рыб и насекомых, а также Cin·iped·iJa ( Cir
ravus yavorskyi Т с h е r n.), описанные Б. И. Чернышевым (392) с пра
вого берега р. Мущата (Rрапивинская копь). SpirorbiJs и Ostracoda. 
обычно встречаются на остатках листьев · N oeggeratkiopsis. Фауна Р ele
cypoda, по материалам Прокопьевского и Араличевского месторождений 
и неrюторых пунктов юго-восто:ка бассейна, обрабатывалась Л. А. Ра
гозиным (217-219). В последнее время монографически эту фауну, из 
различных точек бассейна, обработал Д. М. Федотов (289) с учетом 
предШествовавших определений. Последний автор дает такой список 
пластинчатожаберных для Балахонекой свиты: Parallelodon (?) bala
kchonskiensis F е d о t о v, Edmondia balakchonskiensis F е d о t о v, Aviculo:.. 
;;ecten balakchonskiensis F.e d о t о v, Posidonomya magniforma (R а g о z i n), . 
Posidoniella sp., Р. гheliciae (R а g о z i n), . Nayadites skoki li, е d о t о v, A1~-
t hraconauta sp. n. aff. tenuis (D а v i е s et Т l' u е ша n), А. giga1ъtea (R а g o
z i n), Anthracomya fomitschevi F е d о t о v, А. neuburgi }i, е d о t о v, Уа- · 
t·orskya skoki F е d о t о v. 

По левому берегу . р. Томи выше устья р. Мунгат в нижних гори
зонтах этой свиты найдены остатки рыб · (29-9, стр. 69), относимых 
А. В. Хабаковым к верхнекаменноу:rольным видам из рода Elonichtkys 
(наnример, El. 1·oЬins.oni). 

Насекомые, впервые описанные А. В. l\1артыновы:м: ( 165, 166)~ 
uайдены в средних горизонтах свиты; в Rе:иеровском районе из лога 
.Мосточк~ · у Ст. Бэ..лахонки Ojratia valida М а r t., Archaeoglipis crassi
neп:is Mart., Neuhurgia altaica Marta; в породах Александровского 
пласта по р. Чеснаковке (Верхотомское) Narkemina angustata М a1·t.: 
у дер. Черем:ичкиной на р. С. Уньге Ungoneurites 1auci1tervis :М a1·t.; на 
право:м: берегу р. Томи в · 3 ~.fe выше устья р. 3ало).[НОй Phylloblatta 
regularis М а. r t., TomioЬlatta fut·catella М а l' t. 

М. Д. 3алесски:м: (394) из окрестностей дер. Черемичкиной опп
саны еще пять видов насекомых: PhylloЬlatta siЬirica Z а 1., CoenoЬlatta 
angaridensis Z а 1., .Para_гanorpa ungensis Z а l., Tchirkovaea guttata Z а 1.~ 
Philiasptilon maculosum Z а l. . 

Многочисленные растительные остатки из различных горизонтов 
этой свиты и из разных районов бассейна еще далеко не окончательно 
обработаны, и отдельные определения и описания давались, кроме ста
рых авторов, И. Петунниковым (199), М. Д. 3алесским (98, 99, 
102-106, 108), М. Ф. Нейбург (173, 176), В. А. Хахловым: (304, 306, 
311), М. R. Елиашевичем (371). 

Описок растительных остатков для Балахонекой свиты I\. настоя
щему моменту выражается не менее чем 70 фигурирующими в лите
ратуре ·названиями. При этом степень их обработки не одинакова: одни 
из них окончательно обработаны, другие только изображены, .третьп 
лишь предварительно названы. Rроме того несомненно есть случаи, 
когда одни и те же виды разньiми авторами определены различно, и 
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. при детальной обработке некоторые из названий б у JIST синонимами. 
Отсюда вытекает неодинаковая ценность этих названий для характе
ристики сви:rы и трудносхь ·составления общего объективного списка~ 
Поэтому в нижеприводимый список вошли все, за исключением совер
шенно я·вных синонимов, более или менее окончательно обработанные, 
r. е. описанные и изображенные или хотя бы только изображенные и 
доказательпо в литературе не опровергнутые формы: 

Angarodendron Ubrutchevi Z а 1., Kaesodendron sibiricum С l1 а с 111., 
8phenophyllum denticulatum Z а 1., Annularia asteriscus Z а 1., А. Zalesskyi 
Е l i а s (cf. Phyllotheca Schtschurou;skii S с h m а1 h.), А. cf. gracilescens. 
Н а ll е, Annularites ensifolius Н а 11 е, Phyllotheca deliquescens G о ер р., 
8phcnopteris muricea Z а 1., Sph. siЬirica Z а 1., Sph. erosioidcs Z а 1., Sph. 
praestans Z а 1., Sph. odontopteroides Z а l., Sph. bellatula Z~a 1., Spl~. batcha-

. tensis Z а l., Sph. comptula Z а 1., Sph. 1 Renaultia) Schwerini S t u 1· , Sph .. 
iscltanovensis Z al., Sph. euri1ta Z al,; Sp h. tunguscana (S с 11m а l h.), Splt. 
izylensis Z а l,, Cardioneura falcata Z а 1., С. topkiensis Z а 1., Cardiopteris 
tomiensis Z а 1., N europteris dichotoma N е u Ь u r g, N. siberiana Z а 1., N. 
gigantea Sternb., Mixon\ura arta Za1., Angaro]terid~um (Neurogangamo .... 
pteris) cardiopteroir:les (S с h m а1 h.), . .Д. neuroJ teroides С h а с h 1., Gondwani-. 
dium (Neuroptericfium) sibiricum (Ре t u n n ik о w), Gondwanidium murenense 
Z а 1., PecoJferis angaridensis Z а 1., Р. alsophiloides Z а 1., Pursongia asiatiea 
Z а 1., Ga1tgamoy:;teris glossor teroides (S с h m а 1 h.) Z а 1., Gangamopteris 
lcyzylgaica Z а 1., NoeggerathioJ sis · Theodori Т с h i r k о v а et Z а l., N. 
TchirkO?:ae Z а 1., N. scalJ rata Z а 1., N. subangusta Z а 1., Nephropsis 
rhomboidea N е u Ь., Neph. integerrima (S с h m а l h.) Z а 1., Crassinervia 
kusnetzkiana (С h а с 111.} -N е u Ь., Samaropsis tchirkovaeana Z а 1., S. siberiana 
Z а 1., S. ungensis Z а 1., S. moracia Z а l., S. jau:xilla Z а 1., S. patula Z· а l., 
8. artycl1evensis Z а l., S. ichanovensis Z а 1., Rhabdocarpus . tomiensis Z а l.,. 
Dicrшnophyllum 1aulum Z а 1. f. postera, D. gracile·ntum Z а 1., D. siЬiricum 
Z а 1., Baiera Zeilleri Z а 1., Gi11Jcgophyllum Vsevolodi Z а 1., Glottophyllum 
тetiolatum Z а 1., Rhipidojsis tomien.sis Z а l., Psygmopl}yllum mongolicum 
Z а 1., Ps. Potanini (S с l1 m а 111.) Z а 1., Petcheria tugajensis , Z (t 1., Gaussia, 
scutellata N е u Ь., Tchirkoviella sibirica Z а J., Tomistachys thyrsiculus Z а l. 

Окаменелая древесина из ~виты Р1 определяется М. Д. 3алессrtим 
rсак Dadoxylon mungaticum Z а l. 

Из приведеиного списка можно указать следующие наиболее рас
пространенные и характерные группировки растений для той или иной 
части Балахонекой свиты. 

Для нпжней части сви~ы (мазуровс:rеие горизонты): A1tgarodendron 
Obrutche~:i, J!sygmophyllum mongolicum, . Ps. Potanini, Angaro_pteridium 
cardio7 teroides, Noeggerathiorsis l'heodori. 

Для средней части свиты (алы:rеаевс:rео-про:межуточные горизонты): 
AngaroJ teridium cardiopteroides. Gondwanidium siЬiricum, Ginkgophyllum 
Vsevolodi, Noeggerathio_1 sis Theodot·i, Dicranophyllum, Neuropteris. 

Для верхних горизонтов этой свиты н 1мечз.ются: Nephropsis rhom
boide'l, Crru.~sia scutellata, Crassinervif1 kusnetгkiana, S]'henopteris batchatensis~ 

Относительно возраста Балахонекой свиты еще нет общего :мнения 
среди исследователей. rгак, по флоре М. Д. 3алесским Балахонекая 
свита (его Томская) относится к нижн~й перми, а его особая .Абинская 
евита- к средней перми; :м. Ф. Нейбурi' оqитает Балахонсr{ую свиту 
принадлежащей верхнему :карбону при двучленном: делении карбона; 
В. А. Хахлов относит ее также к верхнему карбону. Насекомые из 
<:,редних горизонтов о:еиты, по А. В. Мартынову, указывают с:корее на 
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:верхнеrtаменноугольный, чем на пермский возраст. Из тех же горизон
тов насекомые, по опредеJrению М. Д. 3алесского, оказываются средне
пермскими. Остатки рыб из нижних горизQнтов Балахонекой свиты, 
по мнению А. В. Хабакова, верхнеЕаменноуго.льного типа. 

Выходь! коренных пород, слагающих Балахонскую свиту бассейна, 
имеют место толыи по периферии, будучи большею частью сильно 
дислоцированы. Относительно более спомйные услО!Вия залегания этой 
свиты наблюдаются на юго-востоке бассейна по рр. Е,ондоме, Мрассу, 
Томи и У су. Далыuе по восточной о:краине, пересе:кая. сравнительно 
узкой полосой рр. В., Н. и Ср. Терси (воююжно в виде обрыв:ков), эта 
свита отделяется от более древних пород те:ктоничеСI\tИМИ границами. 
Далее она заходит заливом на левые прито:ки р. Тайдона (рр. Эrtирбак 
и Улумунда), ОJ;ибает с залада по левобережью р. Томи qстров де-вон
сr~их и нижнекаменноугольных отложений и распространяется затем 
широкой полосой к северу. В северной части бассейна щrлошная пло
щадь раЗJзития этой свитьi: в результате интенсивной тектоники пре
рывается выходами более древних свит, а самое северное Анжеро-Суд
женское месторождение, представляя замкнутjl-о син:клиналь, оказы
вается совсем оторванным от основной площади. Точно так же I<. юго-
3ападу от Rемеровс:кого района полоса Балахонш<ой свиты, пересекаю
щая линию железной дороги и отходящая затем: It западной части бас
сейна в результате Томского надвига с северо-запада, является значи
тельно срезаннон этя:м последним. П(}. gападной оi\.раине, в Присалаир
скоfi полосе, начиная с юга nолоса этой свиты линиями тектоническnх 
rrанушенnй северо-западного направления перебита и разорвана на 
узкие полосы, :местами со,вершенно вы:клиниваясь. 3десь, таким образом, 
оказывается оторванным от общей площади распространения этой 
свиты Шестан.овское :месторождение угля. 

Вевуголъиая свита Р21+2 

3а нижнюю Границу этой свиты .условно принимается верхний 
лласт угля нижележащ~;й Балахонекой свиты. В Rе:м:еровскрм районе 
такии пластом является Надr~емеровский пласт, в Прокопьевеком 
районе- VI Внутренний, иногда появляющиеся VII и YIII Внутрен
ние плаJсты. Верхней ·границей, так Jке условно, считается нижний 
нласт угля IВышележащ~й Rольrчутин;ской сnиты. Почти непрерыв
ный, хор~fЩО прослеживаемый разрез этой сви'IЪI имеется в юrо-вос
точной части бассейна по правому берегу рр. 'Го ми и У су, между улу
сом Новым и р. Ольджерас. Обнажения отдельных ч:астей разреза этой 
свиты довольно :многочисленны на плоrцащи ·бассейна; так, в прекрас
ном обна~ении по правому берегу р. То:ми от Н:емеровского рудника 
до р. Спусr~овой вскрываются Itaк нижние, TaJ'i. и большая часть верх
нпх го;ризонтов свиты. [Часть этого з;>азреза см. в статье С. В. :Н:у:м:пана 
о Ь.емероваrюм месторож.ден:ии (153).] Отдельные выходы этой свиты 
имеются и в центральной части бассейна, например, у дер. Салтыки, 
J J с1~итим:, в южной части бассейна по р. Ша рап, по р . . Абе в районе 
дер. У сяты, у дер. :Калачевой (железнодорожная выемка); хорошие вы
ходы· по р . .Кондоме ниже улуса Шуштулеп, как в естественных выхо
дах, так и во вскрытых в же.л:е3н(Щоро·жных выемrtах~ у Сталииска под 
Rрепостыо (рис. 23, , составленный В. И. Яворскиrм:) и ряд других. На 
рис. 24 дан составленный в~ И. Яворским нормальный сводный разрез 
части Безугольной свиты·- :Кузнецкая падсв:ита. · 
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Рис. 23. Геологи'rескnй 11азгез по правому берегу р. Томи, лротпв Сталииска (б. R~·эnецка). 
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Рис . 24. Нормальный сводный разрез Кузнецкой подсвиты. Составил 

В. И. Яворский. 
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ЯвiЮrо перерыва или несоrЛаюно.rо · .заhегалmя м,ежду &з.уrольной: 
и Балахонекой свитами нигде не R3Jбл·юдалось, но реюю выр~rеНRые 
изменения в услов~ях накопления осадков, сказавшиеся прежде всего 

в прекращении процессов углеобразования, некоторые особенности ли
тологического состава (появление т:vФогенных песчаников) и изменение 
характера растительности позволяют более определенно говорить 
о скрытом перерыве между этими свитами. 

По своему литологическ·ому составу Безугольная свита предста
влена, главным образом, песчаниками серыми · и желтовато-серыми 
в нижних горизонтах свиты и характерного грязнQсерого или грязно

зеленоватого оттенка в большей верхней части ее. Наряду с аркозо
выми песчаниками в Краедоярекой цодсвите встречаются также и зна-· 
чительные линзы и прослои туфегенных песчандков, в которых -.кроме 
зерен кварца, полевого шпата, роговика и зерен угля в глинисто-хло-· 

ритовом и .железисто-кремнистом цементе имеются также измененные

хлоритизированные цветные минералы и хлорит; форма большинства. 
зерен угловато-окатаиная или угло1ватая. 1 

Мощные горизонты песчанЩtов, 110 м·ассивных, то с плитчатой или 
даже пр:изматической и скорлуповатой отдельностя:м:и, перемежаютс~г 
с горизонтами темносерых и темнозеленоватых аргиллитов, часто песча-· 

нистых, глинистых и песчано-глинистых сланЦев. В юго-восточной и 
особенно южной части бассейна песчанистым аргиллитам свойственна. 
шаровидная или скорлупсватая отдельность. Среди средневернистых 
песчаников встречаются скопления и линзы песчаника более грубо
sернистого, а тaк..JI!i.e линзы аргиллитов, ору~нелые гальки, в том числе. 

и гальi"и глинистых пород, прослои и линзы конгломерата (в особен
ности в юго-восточной части бассейна), раsнообразного состава гальки, 
среди которых имеются также галыtи песчаников и глинистых сланце.в; 

(например Букинекий карьер на р. Rондоме) .. Местами масса орудене
лых и обугленных, как бы беспорядочно смятых, ближе неопредели
мы:х растительных остатков и отпечатков, . примазки, куски и зерна. 

угля, причем последними иногда образованы в песчаниках тончайшие
слои. Встречаются линзы и прослои мерr·елей, железистые пропластки 
и стяжения (сферосидериты). Имеют место отдельные горизонты чер
ной битумишо•(НI<.'!Й И31Вест:оово-глинистой породы с Tutenkalk. Часты 
диагональная слоистость, переметнее и выклиниваiQщееся напластова
ние. При налегании песчаников на сланцы часто нruблюдаются кар
маны вымывания. В центральной части бассейна у дер. Трифоновой 
породам этой свиты подчинена в небольтом выходе пластовая залежь 
основных · извер.женных пород (диruбаа). Сколько-нибудь заметных пла
стов угля или цропластков его свита не содержит. По общему литоло- . 
гическому составу свита эта отличается большим постоянством по всему 
району и легко узнается даже в отдельных обнажениях; что же ка
сается распределения в вертикальном и горизонтальном направленик 

тех или иных пород и их IООМiбинащий внутри этой свиты, то в этом 
наблюдаются некоторые отличия в разных районах бассейна, в одних. 
и тех же приблизительно частях свиты, вследствие чего возникает во-· 
прос о ее фациальных изменениях. Так, например, в вышеупомянутом 
разрезе по правому берегу р. Томи выше Rе:м;еро~ского рудн.ика ниж-

1 ОILределения и характеристи·:ка этих песчаников даны петроrрафам.и: Ленин
градокого института Академии наук Б. М. Rу.плетс.ки:м: и Е. И. Дьяконовой. 
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няя часть свиты, мощностьrо в. 900 .м, представляет более или менее 
равномерную перемежаем.ость песчаников, аргиллитов и глинистых 

сланцев, при этом r JШНИстые породы в общем составе этой части . свиты 
преобладают; стратиграфически выше по разрезу они уступают место 
мощным горизонтам массивных песчаников, которые и развиты в верх

ней части разреза; дальше развита огромной мощности толща, сложен

ная почти нацело песчаниками, резко литологически отличными от 

подстилающих их пород нижней части свиты. Это обстоятельство и 
послужило поводом к попыrrке хотя бы предварителыю подразделить · 
Безугольную свиту на две подсвиты: Кузнецкую Р21 . мощностью 
в 1200 .м и Красноярекую Р22 мощностью не менее 1600 .м. 

Общая мощность Безугольной свиты по прежним подсчетам длл 
севера бассейна 2800 .м. По данным В. И. Яворского, на юго-востоке 
бассейна по р. Томи ниже устья р. У су мощность свиты 695 .м; в юга
западной части бассейна шщта эта также облмает меньшей моlЦ'Ностью, 
чем на севере. 

Отчасти в овлз.и с ·:крайне неблаrоприлтными усл01вия:ми нwкопле
ния и сохранения палеонтологические находки в Безугольной свите 
представляют •СJ)'а.БЮ:lтелыrо большую •редкость, и потому с этой ·с:rороны 
она охарактеризована очень слабо. 

Фауна пелеципод нстречена глагвным ·образо•м в питних горизон
тах Безугольной сшrrы. Д. М. Федотов определяет для этой свиты из 
Кемеровского района: Anthraconauta kemeroviensis F е d о t о v, А. sibit·ica 
(R а g о z i n) F е d о t о v, А. anthracomioides F е d о t о v, А. cf. giganiea 
(R а g о z i n) ]'е d о t о v, Anthracomya wardioides F е d о t о v (sp. n;),- Palaeo
mutella (?) astartellaeformis F е d о t о v; последние две формы- с 
Букинекого :карьера на р. Rондоме. Для этой свиты (Верхнепро:копь
евская свита В. А. Хахлова) Л. А. Рагозин дает следующий список 
пелеципод из южных местонахождений бассейна: AnthiYaconauta (Fro
copievskia) sibirica (Ra g о z.) F е d о t., Angarodon (?) nekiгelovi R а g о z i n, 
..A.Ьiella rotunda R а g о z i n, А. concinna (J оn е s) R а g о z i n, Anthra
comya williamsoni В r о w n (?). 

В линзах мергелистых рухляков на правом берегу р. Томи против 
1\е:мерова В. А. Орестовым найдены остатки рыб в виде чешуи и облом
ков костей. 

А. В. Хабаковы~ (299) .описаны остатки рыб на песчаниках, по.ви
димому из Кузнецкой подсвиты, найденные на бичевнике правого 
берега р. Томи ниже дер. Березовоярской, под названием Eurynotus 
ех. gr. crenatus А g.- формы вообщ.е карбоновой. П. И. Бутовым и 
Б. М. Сергневеким в песчаниках Красноярекой подсвиты против устья 
р. Уньги . были найдены остатк,и позвоночных: зуб ящера из теро 
морфны;х рептилий и обломки костей териодонтовых рептилий по опре
делению А. Н. r Рябинина (236), указывающие на верхнепермский ВО3-
раст. Плохой сохранности растительные остатки, несомненно, большею 
частью принесенные извне, встречены главным образом в песчаниках. 
В литературе упоминаются следующие формы: N oe,qgerathiopsis. aeyuali.r:; 
G о ер р. Rp., N. candalepensis Z а 1., Calli] teris Zeilleri Z а J.~ С. altaica 
Z а 1., Plzyllotheca sp. · 

По падооботанически:м данным возр-аст · этой свиты согласно опреде
ляется (М. Д. 3алесский, 108, М. Ф. Нейбург, 177, В. А. Хахлов, 309) 
как пермский. Но в то время, как М. Д. 3алесский Безугольную свиту 
относит определенно к верхней перми, М. Ф. Нейбург по имеющемуел 
материалу не считает еще возможным для этой свиты уточнение воз-

12:r. 
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раста в пределах перми. В. А. Хахлов - приписывает этой свите нижне
пермский возраст. 

По северо-западной и север о-восточной о·краинам бассейна отJТоже
лия Безугольной свиты CJreДyJOff полосой, 1болоо или :меноо параллмь
ной Балахонекой свите, но ближе к центральной части бассейна. На 
юrо-восrочной окраине узкая полоса этой свиты, примерно меrжду 
р. У су и Кайлотекими горами, недостаточно nроележена, и возможно, 
что она или выклинивается стратиграфически, или теряется благодаря 
-тектоническим нарушениям. В юго-восточном углу бассейна свита по
является в районе слияния рр. У су и Томи и затем отсюда протяги
вается на рр. Мрассу и :Кондому. 

В Присалаирской окраИirе бассейна Безугольная свит, тruк же как 
и Балахонская, претерпела сложные дислокации, выразившиеся 
:в дизъюнктивных нарушениях северо-западного направления и в узких, 

:вытянутых в том же направлении, антиклинальных складках ближе 
к центру бассейна. 

Ко.лt/чуги.uс1Сая свита Р23+4 

Верхняя из палеозойских свит угленосной толщи- Rольчугин
(:Кая, содержащая многочисленные пласты угля, - свидетельствует 

о наступлении после отлотения Безугольной свиты снова таких уоловий 
в образовании осадков, которые благоприятствовали накоплению расти
тельного материала и восстановлению процессов углеобразования. Из
менение литологического состава при переходе от Безугольной свиты 
к свите Rольчуrинс:кой настолько постепенно, а каких-либо несогласий 
междУ осадками той и другой свиты не наблюдается, что приходится 
границу и между этими свитами проводить условно -по нижнему пла

сту угля Rо.wьчугинс:к.ой свиты. Верхняя граница . свиты определяется 
поверхностью размыва ее перед отложением угленосных осадков мезо

зойского возраста, в большинстве случаев пере:крывающих Rольчугmr-
скую свиту. . 

Непрерывного и возможно rюлного разреза ЭТ')Й свиты не имеется·. 
Хорошие выходы свиты в сравнительно спокойном залегании имеются 
в западной части 6ассейна по р. Ине и ее правЫ'М притокам, начиная 
примерно от дер. Драчениной до дер. Евтиной, южноо отдельные выходы 
у дер. Ооr{оловой на р. Тыхте, у дер. Талды и др. Целый ряд выходо!В 
этой свиты име~тся в северной части бассейна по р. Сев. У ньге от дер. 
rга.ч:ов:ки до дер. н:а!бановой. Разв€ДОЧНЫМИ канавами ВСI{РЫТ, начинал 
от :контакта с Безугольной свитой до мезозойских отложений, почти 
веuь :этот разрез, но ввиду пoJiioroгo залегания ооиты и все-таки 'бо..ч:ь- · 
ших перерьrвов в обнажениях восстановить здесь нормальный разрез 
едва .ли удаются. ОтдельнЫе выходы Rоль'Чуrинс:кой свиты отмечаются 
в ниж.нем течетrи р. Уньrи, :iожнее пор. Юж!ЮЙ Y1rьre от дер. МадwИJмо
оой до дер. Долгополо:ной, по р. Мунгат ('с. Аил АтьiН3JКОiВОiюе) и. др. 
В юго-восто'ЧНой части nайона - в Осиповеком месторождении -. эта 
свита, будучИ более сложно дислОIЦИрована, :как и вообrце в южной части 
бассейна, болЬiшею частью вскрыта :канавами. Отдельные выходы ее, вы
ступающие из-под мезозойских отложений, имеются по правому берегу 
р. Томи выmе Сталинока (Есаульский :Камень, Боровrщвс:кий, Тарба
гансi{ИЙ, против улуса н~:шого). В восточной части бассейна свита, еще 
мало изучетrая, оrгмечается по р. Верхней Тер.си. Не.соМ!Ненно лучший 
разрез этой свиты, хотя и 'С больши.ми пер~ыва:мш:, Дающий · наиболее 
полное nредст13.ВЛение о ней, вьrр.мrtен по лооому берегу р. Томи ниже 
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Оталинска. от дер. :митиной до 
noc. 'Гwйлуган; ниже по р~ке, от 
Остаiii'Кина :Камня (пос. Нарык
ский) раз-реа свиты продолжается 
на nравом берегу реки между 
дер. Георгиевкой и Бабьим Rам
нем. Частью :этого разреаа является 
Еруиаковекая синклиналь о круп
ным месторо:щдением угля-. Не
nроду,ктивные ниаы :Коль чугин-

. ской свиты (ИльинсR.ую под
овиту) по уi{азанному разрезу 
иллюстрирует рис. 25. Нормаль
НЬIЙ сводный раареа Ильинской 
подовиты, составленный, как и 

·предыдущий, В. И. Яворским, дан 
на рис. 26. 

Пrри переходе от Беауголь
ной СВИТЫ R Н:оль·чуГИНСRОЙ арко-
30ВЫе песчаники с иавестково

rлиниагым ИJIИ с желеаисто

:к,ремнистым цементом, иногда 

очень крепкие, не обраауя в этой 
последней столь мощных гори
зонтов, как в Беаугольной, при
ни:мают 'более оветлые тона, иноr~а 
желтоватые от бурой окиси Ж€ле
за, чередуясь более или менее рав
номерно с горизонтами пес-чаных, 

ГЛШiистых, углисто-rлинисть:nх 

сланцев и серых. аргиллитов. 

О~ди аркоаовых nесчаников на
'блЮдаются в этой свите также 
и туфогенВ.ые, наличие которых, 
nовидим:ому, неана чительно и не 

отражается на общем 01блике 
Rольчу~гинской свиты, I{ак это 

:.~'СМ:е€11' место для свиты Безуголь
Такие песчаники аареги

етрированы :м. Ф. Нейбурr, · по 
в.райней мере, в сев~ной части 
баооейна ниже дер. Плотниковой 

~ьmпе дер. Пиньгиной по р. Ое
Уньге, ниже вые. Лота
на р. Уньrе, ниже дер. 

иu:n,or.n- по р. Южной У ньге. 

сводный раврез 
lblllИOJtOй ПОДСВ ИТЫ. 

и. я в о р с It и й. 

81-;.9'-rлинистые сланцы; в-nесчаные 
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И:м.еют ли эти песчаники в R·оЛI>чугинской свите местное значение 
или они являются более расп.ространенными по райо_ну в .пределах 

· этой свиты и указываюrr на близость подлежащей свиты Безугольной 
и на некоторое сохранение еще условий отложения осащ:ков этой послед

ней, сейчас сказать трудно, можно только отметить, что анализ образ
цов некоторых песчаников из Кольчугинекой свиты из южного и юrо
восточноrо районов бассейна не ()бнаружил в них туфагенного 
материала. Однако из этого нельзя делать какого-либо обобщения: 
необходим анализ болЬIШого и систематически собранного материала. 
Очень часты в свите тгросJ]ойки сферосид~рито:в, линзы и прослойки 
очень крепких, иногда битуминозных мергелей; те и другие содержат 
местами большое количество растител ных остатн.ов и раковин цластин
чатожаберных и остр-акtОд. В песчаниках, то массивных, 1'0 плитчатых, 
а иногда Rараваеобразных, часто с диагональной слоистостью и сле
дами ряби, встречаются гальки кварца, кремнистых и других пород, 
не образующих, однако, · скоплений, которые можно было бы назвать 
конгломератом. В песчаниках довольно часты зерна и гальки угля. 
Характерным, бросающимся в глаза признаком этой свиты является 
большое . r-tоличество окаменелых ство..l!ов Mesopitys Tckihacheffi 
(G о ер р.) Z а 1., 9алегающих в различных положениях, при этом иногда 
перпендикулярно к напластованию пород. ~ 

В глинистых nородах этой свиты, а также и в сами:х пластах угля 
(в Майеравеком и Еруспицынеком пластах Кольчугинекого месторожде
ния, в разрruбатьrваем.ом: пласте .А!баmевского рудниrtа) встречаются 
линзы черно-бурой, очень минерализованной известью, а иногда и 
окисью железа, породы (coal-balls), обычно переполнелной обломками 
веток и стебл-ей и отпечатками листьев Noeggьrathiopsis. При выветри
вании такие обр~зования (иногда они 6ывают размягченньwи уже 
в свежем забое) иревращаются нацел-о или покрываются _с поверхности 
охристым порошrюм, пачкая руки и становясь скользкими, отчего 

у горнорабочих они известны под названием «сал~ниr-tов». 
Непостоянство мощности отдельных горизонтов пород, выклинива

ние их и переход одних пород в другие по простиранию указывалось 

для разных районов развития Кольчугинекой с.виты многими исследо
вателями. Так, это отмечает В. И .. Яворский (350) для нижней части 
свиты по вышеупомянут~му разрезу по р. Томи, где ншблюдается пере
ход по простиранию песчаных слоев в глинистые или в песчаники, и, 

:наоборот, ~а:зываеrоя Д. · Г. Самылкиным (238) для более в~рхних 
горизонтов этой свиты по ерунако:sскому разрезу, где, кроме того, на

блюдаiЮТся переходы мергелей в оферосидериты и глинистые сланцы. 
М. Ф. Нейбург наблюдалось в верхнем конце .А!башевского ·Rамня (выше 
0rалинска по р. Томи) выклинивание горизонта мощного песчаника, 
прослеживающегося ·на значительном расстоянии среди . пачки аргил

литов и глинистых сланцев. 

Интересны разрезы, приведеиные В. А. ХахловЬтм (рис. 27) для 
сиНRЛИнальной . складки .AJбaшeвcr{Joro рущника. Эти разрезы в 30~40 Jt 

мощности, доказывая непостоянство мощности · отдельных горизонтов 

nород на крыльях синклинали на расстоянии примерно 3 'К'Ж, в то же 

время иллюстрируют удивительное постоянство в общей комбинации 
сравнительно мелких горизонтов пород внутри разреза и в их взаимо

отношениях и последовательности. При одинаковом чередовании одних 
и тех же п·ород на обо;их крыльях синклинали: изменяется мощность 
главНJ>IМ образом горизонтов гру.бого осадочн-ого материала- песчани-
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ков, которые и ·раздвигают или суживают расстояния между горизон

тами глинистых пород и пластами угля, мощность которых, в особен
ности последних, сохраняется с точностью до сантиметра. Подчерки-

. вая не постоянство мощности и замещение по простиранию одних по
род другими, Д. Г . Оамылкин (238, стр. 7-14) в то же время приходит 
к зз;:кл!ю~нию о сх·одстве нормальных разрезов 

:уже гОJ!аздо болЬIПiей }.IЮЩности ( 15 5-844 Jt), 
составленных на :к:рыльях Еруиаковекой син
клинали (верхняя часть свиты) . Разрезы эти 
примерно на расстоянии 5 'lt.М! близки друг 
.Другу в соответствующих частях их, и пласты 

угля, обнаруженные на о:дном :юрыле, вполне 

соответствуют одноименным пластам другого ..... . ·' .. . 
:крыла~ разнИща же в строении О'боих :к,рыльев :::::: :·:-:: 
заключается в разнице моrцностей пород :. :. :. : ·_: ·.: 
межщу пластами угля. В отношении подраз- :: ::::-:::: 
.деления осадков мощной :Кольrчугинской ·: ·: < ·: ·: · 

• \. ·!·;· .. .. - . ~ 

свиты толыко в последнее вре.мя делаrСУrся :-- :. > >: . 
попытки, как это tбу дет видно ниже, провести -.:-: -:-::.; 
подразделение ее на палt'онтологической основе, : ·:-.: ·: ·: ·. 
име.нно на основании фауны Pelecypoda. По- ::::::::::: 

.этому, естественно, имеется с11ремление на- ·. ·. ·. ·. ·. 
метить х·отя бы Еакое-то предварительное и 
rрубое подразделение этой свиты по · литологи
ческим признакам, учитывая, Itонечно, при 

.этом особенности свиты: выклинивание отдель
ных горизонтов пород по простиранию и в то 

~е время :о:остоянство · общего состава и по
-следовательности пород в больших пачках их, 
. .как это iJШJДHo на :rnрим{}рах А1башевской и 

~ 
L..:..:.:J 1 

!?i?;a2 
~ 
~3 

-"-
Ерунаковшоой синклиналей. ПопытКи к такому 
nwq>ааделению делались и pa!lee (354, ст.р. 74), 
но детальное изучение в последнее время 

выmеука.занного разреза по левому берегу 
р. Томи от дер. Митиной до Ост31Шкина :Камня 
В. И. Яворским (350) и Д. Г . Оruмъ:rлки- " о ч в~ 

. liЬIМ (238) в значительной степени dбосновы- 1:::::::::;:====== 

1,28 

ва:ют ·возможность такого подрмделения. 

Именно, в Кольчугинекой свите нз;мечаются 
.две nодсвиты: нижняя непродуктивная под
-свита- Ильинская и верхняя продуктивная-· 

Рис. 27. Геологический раз
рез крыльев синклина-ль

ной складки: Абаmевского 
рудника. Составлено по 

Ер;mrаRОвская. . 
J..... - 1 -песча.пих; 2-rлипистые сла.н· 
Ильинская подсвита выраяеена в целом цы; а-песчаные сланцы; 4-уголь. 

В. А. Хахлову. 

глинистыми и песчаными сланцами, песчани-

ками мелко- и тонкозернистыми с зерншми угля, пропластками мергелей 
и линзами сферосищеритов, прослойками углистого , сланца, прослой
ками и пластами угля. Хruрактерной чертой этой подсвиты~ кроме 
непостоянства пластов !Iюро)( и перехода. их одни в другие по про
стиранию, является частая пе-ремежаемость пород, причем МОПIIIЮсть 
.отд~ЫIЫХ слоев, наряду с относительно Itрупными, · выражаеТся 
в 10-12 см, наличие iбoЛЪIIlforo количества тоНI{ИХ прослойков угля, 
большое количество стволов 1'11lesopitys, обилие фауны Pelecypoda и 
Ostracoda, не нwблюдающейся в таком колlj'чест~о в в~хней части ~виты; 

.. 
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ус<1!о;вия . же накопления осадков этой ПО'довиты rбыли таковы, ЧТ() 
позволяли образоваться лишь тонким nрослойкам угля. 

Приведеиное В. И. Яворским процентное соотношение слагающих 
эту нижнюю подевиту пород в разрезе по р. Томи указывает, что пре
обладающей породой являются песчаные сланцы: песчаный сланец 
43,3%, песчаник 36,2%, глинистый сланец 17,5%, углистый сланец. 
1,6%, уголь 1,0%, сферосидерит 0,2%, мергель 0,2%. 

Общую мощность Ильинской подсвиты в разрезе по р. Томи. 
В. И. Яворский определяет примерно в 750 .м. 

Резкой границы между отложениями Ильинской и Еруиаковекой 
подсвит нет, и литологический состав верхней подсвиты примерно. 
остается теМ! же, что. и .~\.ней подсвиты, и потому границу между 
rшми условно приходится проводить по первому пласту рабочей мощ
ности. Угленосность и мощность сравни~ельно редких угольных пла
стов непрерывно возрастает от нижних rоризонтов Еруиаковекой под-· 
свиты к верхним ее горизон11ам, доходя в Еруиаковеком руднике· 
до 6-12 .м (пла·ст Гигант, Яворс:кий). Наряду с мелкозернистыми 
песчаниками часто встречаются массивные крупнозернистые, достигаю

щие 20-30 .м. мощности. В песчаниках часты, кроме зерен угля, так-· 
же и .гальки его. Растительные остатки встречаются очень часто, в изо-
билии стволы Mesopitys, а также Pf:Jecypoda и Ostracoda. · . 

Для северо-восточного крыла Еруиаковекой синклинали для верх
ней подсвиты Д. Г. Самылкин дает следующее процентное соотноше
ние слагающих ее пород к общей мощности в 155 .м: 

Глинистые и nесчано-глинпетые сЛанцы . 
Пе<Jчаные сланцы . 
Песчаники . . .......... . 
Уголь ..... · ............ . 

Примерная мощность осадков Еруиаковекой подсвиты по уr{азан
ному разрезу определяется В. И. Яворским в 2580 .м; таким образом,. 
общая мощность Коль чуrинской свиты по воему разрезу определяется 
в 3330 .м. 

Общая мощность Кольчугинекой свиты, независимо @Т других уело-· 
вий, в разных частях района будет различной уже потому, что верхи 
ее перед отложением мезозойских осадков оказываются смытыми до. 
различных горизонтов, и, например, по правому берегу р. Томи про
тив улуса Нового мощность ее не более 100· .м. Указанная мощностЬ 
в 3330 .м. не может приниматься как мощность этой свиты для всего, 

бассейна, а ' должна рассматриваться I{ак наибольшая мощность по 
данному разрезу: 

В разных районах КузнецЕого бассейна в раз,шrчных горизонтах 
Кольчугинекой овиты встречается в болыпом количестве, как упомина-· 
лось выше, фауна Pelecypoda и Os'tracoda, систематическая обработка 
которой частично выполнена Д. М. Федотовым (289) и Т. Н. Опижар
ским (245а), прежние же сборы о6рабатывались К. Т. R. Jones (375),. 
А. А. СтоЯновым (387) и М. Э. Янишевским (369). . 

В последнее время фауну Pelecypoda также и из Кольчугинекой 
свиты об:рабатьrвал .11. А. Рагозин (217, 219), но в двух указанш р~бо~ 
тах им приводятся для этой свиты два почти совершенно разных 
описка, при это:м неж~но, является ли болоо поздний <СПИООIV дооюл
нением первого или он замен!Jет этот последний в результате пере-
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работки материалов. Поэтому ниже приводит·СЯ список фауны Pelecy
poda для :Н:ольчуг:инакой свиты Д. м: Федотова (289); где, пов:идимому,. 
определения предшествовавших авторов учтены. · 

Для Ильинской подсвиты: Palaeonodonta cf. longis.sima (N е t s с h.) 
~е d о t о v, Р. kuznetskiens.is F е d о t о v (sp. n.), Palaeomutella sp. n.,. 
Anthraconauta iljinskiensis F е d о t о v (sp. n.), А. pseudophill~psii F е d о t о v 
(sp. n.), Carbonicola (?) concinna (J оn е s) F е d о t о v, С. (?) concinna: 
(J оn е s), С. angustistriata F е d о t о v, С. (?) subovata (J оn е s), ]1 e
d о t о v. 

Наиболее характерными для Э'rой подсвиты являю:гся: Palaeono
donta kuznetskiensis, Anth.raconauta iljinskiensis, Oarbonicola (?) subovata~ 

Для Еруиаковекой поде виты: Palaeanodonta tersiensis F е d о t о v 
(sp. n.). Anthracona'l:tta ' };seudophilli;:sii F е d о t о v (sp. n.). А. iljinkiensis
F е d о t ov (sp. n.), Antltracomya gaтeevi F е d о t о v (sp. n.) Carbonicola (?) 
concinna (J оn е s) F е d о t о v, С. angustistriata F е d о t о v, С. (?) subovata;. 
(Jon·es) Fedoto'v, С.(~) tomiensis (R~gozin) Fedotov, Oligodon(?) 
Ilotnikoviensis Fedotov (sp. n.), Pseudomonotis (?) sp. 

Если сравнить список этой фауны для Кольчугинекой свиты со 
сnиском для Балахонекой свиты, то оказывается, что эти спиСI~и не· 
заключают ни одной общей фоvмы. 

Чешуи рыб из Кольчугинекой .копи (103) были опред~лены как 
принадлежащие пермскому виду Acro~epis s.edgwicki. . 

Из различных горизонтов Кольчугинекой С{ЗИТЫ определяются раз
личными авторами следующие растительные остатки, к перечию кото

рых применимо то же замечание, что и для нижележащей Балахонекой 
свиты. 

Paracalamites robustus Z а 1., Annularia (?) lanceolata R а d с z., Loba
taппularia Schtschurowskii (S с h m а 1 h.) Z а 1., Phyllotheca . deliquescens: 
(G о ер р.), Ph. batchatensis С h а с h 1., Ph. equisetoides S с h m а 1 h. 
Pk. Eliaschewitschi .R а d с z, Ph. Ninaeana R а d с z., Pecopteris anthrisci
folia (G о ер р.) Z а 1., Р. imbricata (G о ер р.) R а d с z., Р. tychten
sis Z а 1., Р. synica Z а 1., Caractchetopteris superba Z а 1., Calli

. Zeilleri Z,a 1., С. altaica Z а 1., .Thinnfeldia ('l) compta R а d с z. 
eris (Odonto_i:;teris) sibirica Z а 1., Syniopteris siberiana Z а 1., Tychto

r;-,m~,..".R (Glottop7tyllum) cuneata (S с h m а 1 h.) Z 3: 1., Т. elongata R а d с z.,. 
-~~eOirJer,athiopsis aequalis (G о ер р.), J... distans (G о ер р.), N. candalepensis

N. vittata Radcz., Cordaites (Noeg,qerathiopsis) Adleri. Radcz., . 
. ), Voltzia heterophylla В r оn g n., Rhipidopsis palmata Z а l., Ginkgoi
ecedens Z а 1., Niazonaria stellata R а d с z., Lepeophyllum gemmatum. 
L. insigne Z а l., Squamophyllum actaeonelloides (G е i n i t z) R а d с z , 

tomiensis Z а 1., Nephropsis tomiensis Z а 1., N. aff. integм·rim '1 
.) Z а 1., Listrophyllum uscatense Z а 1., Cladostrobus Lutugini Z а 1~ 

Mesopitys Tchihatcheffi (G о ер р.) Z а 1. и Dadoxylon iniense Z а 1. 
для ст-ратиграфического подразделения Балахонекой свиты 

..-..clтn~~l'> некоторые палеоботанические данные в виде комплексов. 

характерных для некоторых горизонтов этой свиты, то cдe-

~~JUJJCoe- · подразделение :Н:оJIЬfчуrинской свиты на основании 
Wlf.IL.i,ji.U..и.LA остатков сейчас не представляется возможным, так как. 

rрупшrровок для тех или иных частей евиты пока под

удалось. Пр·ruвда, Г. П. Ращченr{о (226, 227) попытался разде-· 
rориаонты Ер унаковскую подсвиту в Л еimнско:м: районе на осио

количества растительных остатков. Оледует толък0s 
чтобы такое разделение подтвердилось на большем материале-
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с проверкой в СОС(:}ДНИ~ районах .. Вероятно, это подрааделение будет 
иметь только местное значение. 

Резкая смена растительности от Балахонекой свиты к свитам 
ВевугоJIЬной и Rолычугинской совершенно очевидна при сравнении 

· СПИСКОВ флоры ЭТИХ СВИТ. 
Вместе с тем ив приведеиного списка флоры Rоль~угинской свиты 

видно, что немногочисленные .растительные остатки, характеризующие 

свиту Бевугольную, повторяю'l'СЯ в более обширном списке растений 
.для первой свиты. Возможно, что с накоплением данных и для Без
угольной свиты обнаружатся какие-нибудь · особые для нее формы, но 
се-йчас с палеоботанической точки зрения свиты эти, ·как хараr{тери
вующиеся общим составом флоры, нельзя рассматривать каr~ самостоя-

· тельные, а только лишь как части одной свиты (М. Ф. Нейбург, 
:м. Д. 3алессi{Ий), и данное разделение их на самостоятельные свиты
Безугольную и Кольчугинекую-сделано исключительно на основании 
литологических привнаков. По •новейшим данным Безугольная свита 
характеризуется также фауной пелеципод, но надо иметь в виду, что 
фауна в этой свите встречена главным образом в самых нижних ее 
горизонтах, ближайших к свите Балахонсitай, от которой свита Без
угольная оrделяет.ся условной границей, т. е. по верхнему рабочему 
пласту угля: первой свиты, и потому естественно, что в породах, пере
крывающих этот пласт и относимых уже к Безугольной свите, могут 
встречаться элементы фауны еще Балахонской. Эти элементы будут 
придавать Безугольной овиrе особый характер сравнительно с Rоль
чугинокой, и в то же время, взятые ив указанных горизонтов, они не 

могут быть характерными для воей Безугольной ситы. Очевидно для 
выяснения со.става фауны, присущей ·именно этой свите, необходимы 

_дальнейшие сборы ив более основных точек Безугольной свиты. 
По растительным остаткам, по указанной выше причине, возраст 

Безугольной и· Rоль:чутинской свит оцределяется М. Ф. Нейбу;рг кart 
. пермский, М. Д. 3алесским- r~а:к верхнепермский; В. А. Хахлов отно
сит- эти свиты к нижней перми. 

В настоящем очерке, конечно, не могли быть ис:р:ольвованы во 
всей полноте все те данные по стратиграфии угленосных отложений 
верхнего палеозоя Кузн~цкого бассейна, которыми мы располагаем 
к настоящему моменту; здесь Иt3лагается только наиболее основное и 

. существенное по данному вопросу. 

УГЛЕНОСНЫЕ ОТЛОЖЕНИН МЕ30ЗОН RУ3НЕДRОГО :БАССЕЙНА 

ВВЕДЕНИЕ 

Не rtасаясь подробно на истории вопроса о возрасте угленосных отложе-
. ний Кузнецкого бассейна, все же представляется необходимым отметить 
здесь те основные мо1.rенты) которыми объясняется столь поВtдНее выщеление 
среди них мезозойских осадков. Вначале, примерно в течение 50 лет, на 
основании изучения случайных оборов палеонтологичесrtооо материала 
И геологичесrtих наблюдений (Гернгросс, 69, Чихачев, 390, Гепперт, 
Щуро·вс.кий, 337, Гейниц) существовало . мнение либо о пермском, либо 
о .:каменн.оу·гольно-м вовра;сте угленосных отложений КувнедiJК~ото бас
сейна. Только в 1879 г. И. Шмальгаувен (329), монографичесrtи обрабо
тавший известные R. его времени растительные остатки, неожиданно 

.пришел к заключению о юрском возрасте осадков Кузнецкого бассейна, 
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так как в оборной коллiЕшщии, . попавш€й ему в руки, оказалось случайно 
:мезозойских форм больше, чем палеозойских, и кроме того из этих 
последних такая .обычная для Кузнецкого бассейна форма, как N oeg
geratkiopsis, Н13;ЗЫва;вшаяся тоrда Rhiptozamites, встречает.ся тruЕЖе в от
ложениях Гондвана Индии, которые по возрасту в то врем~ относи
.лись исключительно к мезозою. Наконец, вопроса . о разновозрастиости 
угленосных· отложений · Rузнец:коrо бассейна не возникало еще и по
тому, что дшже · в результате более детальных и систематических иссле
дований Державина, Венюкова, Поленова, Толмачева и · др. существо
вало убеждение в том, что все уrлеоо~держащие породы, щз которых и 
происходят растительные остатки, а также и фауна, сосредоточены 
в одном ярусе или горизонте- в среднем продуктивном ярусе (249, 
стр. 653, 657), что и создавало постоянное стремление относить всю 
-толщу осадков цели:кюм :к. м:rюму -ш;uбудь одному ,возрасту, хотя уж€ 
О. Rосмовский (378) вьrра.жал мнение об угленосной толще ооооойна 

. как о свите непрерывных отложений, начиная от пермакарбона до 
юры. ФрМiцуз·с:клй палообот.апик R . . Zeiller (397, 398), глwвны:м образом 
на основании материалов, посланных ему И. П. Толмачевым из раз
ных местонахождений «среднего продуктивного яруса», пришел к за

I~лючению о перм.ском возрасте уг.тrеносных отложений бассейна, хотя 
отметил во флюр.е и некоторые аналоги стефанекого яруса; в этой :rюл
леRЩИи, так·же совершенно случайно, наоборот, преобладали палеозой
ские растительные остатки. 

nервое более дробное стратиграфическое подразделение угленосных 
отложений Rузнецкоrо бассейна на 6 свит было дано Л. И. Лутугиным 
и ero сотрудниками, а .затем В. И. Яворским (344) была установлена и 
седьмая свита, Rонгжrnератовая, песогласно залегаЮIЦая на нижележа
щих и литологически отличная от них. 

На геологической же карте бассейна эта свита не была выделена 
и обозначалась совместно с другими свитами как Hs-7, так как при
qщей ей палеоботанической характеристики не имела. По оонокуп
ИQGТИ растительных остатков как прежних, так и собранных из раз
Ьх свит толщи партиями Лутуrина, М. Д. 8алесский (102, 103), ссы
лuсь на авторитет Р. Цейлера, ;настаивал на пермском возрасте всей 

осадков бассейна, присутс1.1..вие же меаозойских форм в перми 
С'!ИТ~).JI<>сь естественным, а nотому вышеприведенное мнение О. Rосмов-

'"""-"''"'~'- а также утверждение М. R. Елиаш~вича (88) о присутствии 
отложениЯх слоев с · лейасовыми и;ли рэтскими фо·рмами, было 
Залесским отвергнуто. В. А. Обручев (193, 382), :к.art и О. Roc

gp, приходит к з~юч~н:ию, что отложение мощной толщи осад
бассейна должно ·было ·захватить ·значительный ·про

времени от карбона до ~ры, совершенно правильно предпо-
........... , ... ,, .• к этой последней могут относи'!ься конгломераты и рыхлые 

песогласно залегающие на верхнепалеозойских овитах. 
V"~П'ТП·mfV'hn-r:•тж>тт (141) в связи с обработкой флоры из Мариинекой 

~ свтал невероятным Факт присутствия чисто юроких растений 
в еосrа:ве периской флоры ltузнецкого бассейна и выразил предполо
жение, что юрские растения - либо из другого района, Либо Принад -. 
лежат бо.пее верхним горизонтам. 

Не внесли ясности в вопрос и оборы юрских растительных остат
ков в RузнеЦ'RОм бассейне Л. М. Шорохова (331), так кw:к. обрабаты
:еавший эти остатки В. А. Хахлов (304) отнес их к свитам HG·- Н1, 
из которых первая на самом деле относится к перми. Наконец, ра-
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ботами М. Ф. Нейбург (174) была ОI{ОНчательно установлена принад-· 
лежиость юрских растительных остатков, находимых в :Кузнецком 
бассейне, к н:онгломератовой свите В. И. Яворского или III свите · 
М. Ф. Нейбург, которая, таким образом, оказалась лелко отделимой: 
от палеозойской части угленосных отложений бассейна. 

:К этому же выводу, в резуJiьтате последующих работ в юго-во-· 
сточной части :КузнецКого бассейна, пришел и В. А. Ха:хлов ('/108, 
309, 311), назвwв соответствующую свиту Юрской. 

Новейшие данные птшоляют расширить представление о мезо-
зойских отложениях :Кузнецкого бассейна и говорить не только <У 
юре, но и о триасе (2, 178). 

• 

ТРИАСОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ 

Аlалъцевс~ая свита Т2 

Назван-ие ~свиты дruно В. И. Яворским по дер. Мальцооой, (К западу 
от ·:которой ло небоillьшому логу и выше которой по р. Черневой Нарык 
имеются выходы nород, {)rrностмые 'R этой .свите. 

Более полно эта свита, в непрерывном наrпластовании, известна 
пока только в одном разрезе: по правому берегу р. Томи ниже дер. 
Гоорrие:в:юи в обна.жеНIIи Баlбий Камень; пооrоJМ·У \}ПИОО.IШ€ этого раз-· 
реза даст наиболее полное представление об эrой свите. 

С небольшими перерывами разрез песчано-глинистых пород тя
нется по правому берегу р. Томи ниже дер. Георгиенки, зшканчиваясь 
в нижнем, по реке, конце его обнажением базальтов (Бабий :Камень} 
(рис. 28). Этот разрез представляет северо-восточное крыло размытой 
антиклинали, ядро которой, сложенное lПесчаниками Ерунаковс.кой 
подсвиты, обнажается в верхнем конце разреза. Дальше монокли
нально падающие на северо-восток лароды представлены серыми 
средне-зернистыми, иногда массивными, песчаниками и песчано-глини

стыми сланцами с обильной фауной пелеципод и остракод, с про
слоями мерrелей, передко битуминозных" сферосидеритов, углистых 
сланцев, с четырьмя пластами угля до 1 .м ~мощностью. . 

Растительные остатки встречаются в виде обрыв:ков листьев Oor
daites (N oeggerathiopsis) aequalis (G о ер р.) Z а 1., Pecopteris anthriscifolia 
G о ер р. • 

Еще выше .стратиграфически, ниже по реке, прослеживается более· 
или менее правильное чередование песчаников с черными аргилли-

. тами, тажже с прослоями мергелей и сферосидеритов и с фауной пе
леципод и остракод, с семью пропластками угля до 0,50 ж мощности. 
Редкие растительные остатки в углисто-глинистых сланцах этой части 
разреза (рис. 29, гор. 20) представлены обрывками мелких кордантов 
с очень тонкой и густой нервацией (на 0,5 CJt ширины листа до 
25 нервов), которые автор ~редварительно называет Cordait.es (Noegge· 
rathiopsis) aequalis G о ер р. sp. f. minima n. f. 1 

Изменение литологическо~о состава, выражающееся вначале в по
зеленении и потемнении песчаников (без углового несогласил ·В на-

1 В этой части разреза на бичевнике реки встречаются крупные штуфы .Я(еле
зистого мергеля с растительными остатками хорошей сохранности Oм·daites (Noeg
,qet·athiopsis) aequalis G о ер р. sp., Pecopter1·s anthriscifolia G о ер р. sp., Annulat·ia 
lanceolata. R а d с z., характерными для Кольчугинекой свиты. Но надо иметь в виду, 
что эти шту<f'ы породы к коренному выходу здесь, повидимому, отношения не Ji меют 
и принесены отк у да-то сверху. 



· С.асновая гора 

50 

Тэ~~-~,-
100 kм о 50 

20 D 3 . 4~ 51&\\\\j Ба 9[SJ 

Рис. 28. Разрез триаса у Вабьего Камня пQ правому берегу р. Томи, ниже дер. Георгиевки 
(по Г. П. Радченко). · 

1-паносы; 2-песчапики; 3-1уфогеппые песчаники; 4-глипистые сланцы; 5-nесча.пые сланцы; б -диабаа; 7-пласты угля. 
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.Рис. 29. Нормальный сводный р з.зре <~ триасовых отложений по . правому берегу 

р. Томи, в обнажении "Бабий Камень•. 
1-песчаники; 2-туфогенкые песчаники; в-глинистые сланцы; 4-песчапые сланцы; s-песча.иые 
аргиллиты; 6-мергели; 7-конгломеrаты; 8-базальты; 9-уголь. I-Иальцевскаа свита; II-Epyвa· 

ковекая подсвита. 
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пластовании), начинАется уже вблизи последних угольных пропласт-
. ков. Кверху это изменение постеnенно усиливается, и нормальны(1 
песчаники и аргиллиты на;Ч\инают все чаще и чаще переслаиваться 

с туфагенными песчаными и глинистыми породами скорлуповатого
сложения, которые тем более прообладают, чем стратиграфически 
выше залегают по разрезу. Общий тон nород зеленовато-черный, но· 
встречаются также прослои, окр~шенные в буроватые, голубые ·и 
желтоватые тона. · Среди этих пород нере,LJJКи, но чем выше~ тем мень
ше, прослои мергелей и даже известняков, ветречаются линзочки 
блестящего угля, часты обломки древесины. Близ р. Оосновки 
имеется прослой до 0,50 .м конг·ломерата, вернее конгломератавидного
песчаника (гор. 41), в котором, к~роме, главным обра-зом, мелких галек, 
мергелей встречаются также галечки угля (3·51, табл. II, фиг. 1)
В нижней по ре!Ке част;и: разреза имеется горизонт (гор. 69) более нор
мального серого nесчаника; выше, после пачки туфоrенных песчани-· 
ков и песчаных сланцев примерно в 50 ж по мощности, разрез за
канчивается двумя горизонтами плотных, иногда ноодреватых базаль
тов с туфагенными породами между ними; на верхнем базальте зале
rает зеленоватый- глинистый сланец с отпечатками Estkeria minutcr 
Т с h е r n., а также пелеципод и; надкрыльев жука (гор. 73). 

Бросающейся н глаза литологической особенностью всей этой:'" 
части разреза, начиная . от :верхнего уrо·льного пропластка до верхнего 

базальта, является кроме туфогенности слагающих его пород также
и глубокая. карбонатизация этих пород, не так отчетливо выступаю
щая на поверхности выветривания, как на более свежем изломе по-· 
роды, где видно, что карбонатизация иногда приобретает конкре
циоиный характер. Кроме того, наличие большого ·количества ро'3о
вого цеолита (анальцим), вместе с r~альцитом пронизывающеrо по
роды по всему этому разрезу в виде неправильных скоплений :к.ри

сталлов, миндалин и жилок, также является осабенность.ю, не имею
щей :места в горизонтах разреза ниже верхнего угольноrо nропластка.. 

(.'J51, разрез, табл. V, фиг. 2). При этом органическое вещество расти
тельных остатков, особенно стеблей хвощей, а также раковины га-

. стропод иногда бывают нацело замещены этими минералами . . Что ка
сается туфогенности лор од, слагающих этот разрез, то соответствен-· 
пые определения по прежним материалам автора были сделаны в сЕ'ое· 
время петрогр3!фами В. М. Куплетеким и Е. Н. Дьяконовой, а в шли
фах пород, собранных в 1935 г. (гор. 38, 40, 53), Е. А. Кузнецов на
блюдал лавовые частицы. 

·. В. А. Хахлов (315) сомневается в туфогенности песчаников ИJПГ 
хотя бы части их в разрезе Бабьего Камня, а считает их просто изме
ненными контактовым воздействием базальтов. Трудно представить. 
коитактовое воздействие этих ничтожных по мощности ба3альтов на. 
подлежащие породы на протяжении 300 ж вкрест простиранИя этих 
пород. Конечно, можно предположить налиЧJИе какого-нибудь более
крупного тела изверженной породы (например лакколита) _на глубине, 
но в таком случае едва ли контактовое воздействие было бы значи
тельно. К этому можно еще добавить, чr.о в наших ~Материалах ни
какого контаR-товог.о метаморфизма наблюдать не удалось даже в шли
фах породы, взятой непосредственно из кровли нижнего rо·ризонта 
базальта и из почвы верхнего, т. е. контактовый метаморфизм на
столь!Ко незначителен, что не в каждом обраsце из почвы ( а в случае
силла и из кровли) базальта можно этот метаморфизм обнаружить. 
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Следует, однако, указать, что В. И. Яворский (2) наблюдал воз
действие базальтов, на расстоянии 30 <:Jt, на лежащие над ними пес
чано-глинистые сланцы, отчего последние превратились в сланец типа 

кремнистого или роговика. 

В различных горизонтах описанного разреза, начиная от верх
него пропластка угля и выще- до !базальтов, J\tf. Ф. Нейбурr встре
чены ра:зличные nалеонтологические остатки, особо характеризующие 
.эту rчасть ра3реза и позволяющие более уверенно подойти :к. вопросу 
о возрасте осадков, слагающих эту толщу (178). Так, в породах, пере
крывающих верхний угольный пропласток (гор. 24), в зеленоватых 
песчаных аргиллитах (гор. 26), наряду с обильной фауной п'елеци
под и остракод, встречается также и Estheria, а из растительных остат
ков, не встречающих-ел выше, попадаются обрывки листьев, напоми
нающие Cordaites (N oeggerathiopsis) aequalis G о ·ер р. sp. f. minima, 
выше по разрезу уже отсутствующие. . 

У казанпая фауна обильно nредставлена и в вышележащих rори
.аонтах 27-28, где в зеленоватых глинистых сланцах встречены также 
растительные остатки, все принадлежащие новым, по определению 

автора, формам: Araucarites tomiensis· sp. n., Tomiostrobus radiatus n. g. 
n.. sp., обрывки хвощей, а на зеленоватых песчаниках из осыпи, ве
роятно nринадлежащей горизонту 27, найдены CladophleЬis pygmea 
:sp. n. и обрывки Baiera sp. Далее, в прослойках глинистого изве
стняка горизонта 34 встречена фауна гастропод и остракод, а в пе
счаных аргиллитах- растительные остатки Pecopteris augusta Н е е r. 
На известкавистом песчаном аргиллите из го.ризонта 55 имеются обиль
ные <>тпечатки хвойных Retinosporites (~) siblrica sp. n. и Pecopteris 
augusta Н е е r, а также многоножек 1 Эти последние найдены и выше 
в горизонте 63 вместе с отпечатком прямОI{рылоrо и обрывками . хво
щей. В глинистых сланцах горизонта 68 снова найдена фауна 
nелеципод, остракод и Estheria и кроме того надкрылья жука Ademosy
noides asiatica sp. n.; наконец, в последнем по ра3резу горизонте 73, . 
.как уже указывалось, точно так же встречена фауна пелеципод, 
остракод, Estheria mim.tta Т с h е r n. и надкрылья жука. ОбломКи ока 
::м:ыrелой древесины вообще часты по этому разре.зу, например осо- · 
{)енно в горизонтах 32, 33, 55, 63 и др. 

Таким образом, Estheria распространена по описанной части раз
ре·за Бабьего н:амня как в верхних, та;к и в нижних горизонтах ero. 

Встреченные в этой части разреза растительные остатки не
известны до настоящего времени ни для палеозоя, ни для юры .Куз 
нецкого бассейна и Сибири вообще. Из них Pecopteris augusta Н е е r не 
отличим orr· TiliR!ooюro из верхнего триаса Швейцарии, осТальные хотя 
и представлены новыми видами и даже родами Araucarites tomiensis 
sp. n., Retinosporites (?) s~Ьirica sp. n., Tomiostrobus radiatus sp. n., Cla
dopJLleliis pygmea sp .. n., но первый и второй роды встречаются в верх
ней Гондване Индии, в отложениях, относимых теперь к триасу. Из 
насекомых А. В. Мартынову удалось хорошо определить род Ademosy
noides (sf. asiatica n. sp.), все виды которого известны только из верх
него триаса Австралии. Встречающиеся в этом разрезе обломки дре
весины совершенно иного типа, чем те, кеrrорые обычны 'В Кузнец1юм 
палеозое и, вероятно, принадлежат к тем хвойным, которые здесь 

представлены в виде побегов, шишек и чешуй. 

1 Энтомофауну из этого разреза определил А. В. Мартынов. 
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Итак, эти новые данные по растительным остаткам и насекомым 
nозволяют определенно отнести к триасу описанную часть разреза 
Бабьего Камня. К триасу по этому разрезу должна быть отнесена 
пачка пород не менее 350 ж мощности, начиная от пород кровли са
мого верхнего угольного пласта, в ооторых еще встречаются кор

даиты (гор. 26) и ниже ·которых нормальные осадочные. породы 
о углями до настоящего времени относятся к пермской - Еруиаков
окой подсвите, до горизонта 73 включительно, перек~ывающего ба-

зальты. . 
Имеющийся в разрезе конгломератовидный песчаник (гор. 41 ), не 

может обознаrчать :IОО;ЕОй-либо границы ·[В этом разрезе, т.ак ка'К ли

толоrический харал:tт~р осадков выше и ниже его совершенно тожде
ственен, а флора и фауна одного типа. 

Верхняя граница ·триаса по данному разрезу нам неизвестна, 
так как ниже (по реке) горизонта 7 3 обнажение прерывается и во
аоб:аовляется только через 2,5 'КЯ (Поляковский Камень), где имеются 
выходы пород, уже относимые к нижней юре, так что в промежутке 

между Бабьим Ка·мнем и Поляковеким Камнем могут быть отложения, 
частично принадлежащие еще триасу. 

Нижняя граница автором проводИтся по породам кровли (в пре
делах 5 ж) верхнего угольного пласта (гор. 26) несколь.tю условно, 
та.R мк НИК31Коr:о неоогл31сия :в наплаютооо.нии или какnх-либо при

ава'IWВ перерыва здесь не ~наблюдоо'Dся. 
Среди остраiКюд, по материалам В. И. Яворского, из :разреза Ба:бь

еrо Камня Т. Н. Спижареким определена Sш:,hovnella cf. typica S р i ·g. 
&тем из туфоген1Юй породы, подстилающей .ба:зальт, К. А. Ре
вуновой определены гастроподы T~trbo (Omphaloptycha) Lutkevvtschi 
R е w. и Omphaloptycha sp. n. aff. Omphaloptycha graci~Uima К о k е n., 
сходная с Omphaloptycha gt·acill!ima К о k е n. из триаса Южной Герма
НИИ (2). Кроме то.г.о, имеют,ся определения Ю. М. 3алессmм из обо
ров В. И. Яворского остатков насекомых из сланцев, -залегающих на 
базальтах Бабьего .Камня (396)- Bittacopanorpa Yavorskyi Z а l е s s. g.· 
et sp. и Lemmatophoropsis siblrica Z а l ess. g. et sp. · 

Из роореза по р. Средней Терси, янляющегося продолжением раэ
Qеза Бабьего Камня .к восток.у, по материалам В. И. Яворского 
Б. И. Чернышевым (316) определена, мк и в Бабьем Камне, кроме 
Estheria mi·nuta Т с h е r :n .. , а так.же Praelexia triassiana Т с h е r n. 

Более поздними работами Г. П. Радченко аналогичные отложения, 
вм:ащаю.щие также силл базальта, устано.влены по р. Средней Терси 
ВЫШе устья р. Г ореЛОIВЕИ. . 

Отложения, аналогичные uтлож.ениям триасовой части разреза 
Бабьего Камня, наблюдаются в юго-·sападном !Крыле антиклинали 
в так называемом Осташкином Rамне . по левобережью р. Томи (352). 
На основании детальных работ, проведеиных Ю. Ф. Адлером и 
Н. Ф. Карповым, триасовые отложения распространяются адесь от 
Осташкина Камня к югу -зацаду в район дер. О сиповки, отсюда они 
протягиваются к западу в район дер. Бер~зовки, затем еще ·западнее 
узким кольцом окружают площадь развития юрс.ких отложений, про
слеживаясь в направлении дер. Ново-Казанки, коммуны «Свет», хут. 
Покровского, дер. Воробьевки и к северу от дер. Мальцевой по р. Чер
вевой На рык. По ма'Iериал~ам геолого-разведочных .канав и ес'ГООГОО!Н
пых обпажений Ю. Ф. Адлером даJн разрез триасовых образований 
иа этом участке (2). 

Эак. 3607. с:Геология ОООР, т. XVI, .Кузбасс~ 
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Так, в Осташкино:\r н:амне, выше верхнего угольного пласта, от
носимого еще к Rольчуrинюкой свите, залегают нормальные песчаш'И'Ки 
до 3 2 Jt мощностью, выше следует толща, до 250 · Jц мощностью, сло
женная темными туфагенными песчаниками и известково-песчаными 
породами, включающими таКi!ОО песчаники и сланцы нормального· 

облика. В верхней части туфагенной толщи имеется горизонт базальта 
в 12 Jt мощностью. Над туфагенной толщей залегает толща в 50 Jt. зе- · 
леных лесчано-глинистых сланцев, сменяющихся то·лщей песчаников, 
видимой мощfюстью до 80-90 Jt. Среди осадков · Осташкина Rамнл 
ниже базальтов и на 20-25 .м tвыше их найдены остатли Estherva. 

Та же толща пород вскр:Ьтта В. И. Яворски:м, а позже Н. Ф . . Кар
повым в восточном конце дер. Rыргай, где также в 20 Jt выше
базальтов последним обнаружены остатки Esthe1~ia mi1нtta Т с h е r n.,. 
а ниже их фауна-Реlесуроdа. 

3десь эта верхняя толща пород до 110-120 J1t. мощно·стью при
крывается юрскими конгломератами. В породах этой свиты в районе
дер. Ново-RазаJШ,и Н. Ф. :Карповым найден отпечаток рыбы, отнесен
ный А. В. Хабаковым совместно с Л. С. Бергом к ганоидным из от
ряда Н alьcostomi вероятно из семейства Pholidopleuridae или из семей-· 
ства Oligopleuridae, что свидетельствует о мезозойском возрасте пород 
(триас или юра) (2). . 

Таким образом разре3ы Бабьего Н:амня и Осташкива :Камня 
являются совершенно аналогичными кап. в отношении литологической,. 

так и палеонтолоГИ'Чiеской хараJКтеристики, данные же по фауне и 
растительным остаткам таковы, что позволяют относить эти разрезы'! 

к триасу, вероятнее всего к верхней части его. · 
В общем, к настоящему моменту триас :Кузнецкого бассейна из: 

известных местороЖдений харан.теризуется следующим составом 
фауны и флоры: Est heria minuta Т с 11 е r n., Е. subci?·cularis Т с h е I' n. 
Praeleaia triassiana Т с h е I' n.,Suchonella с f. typica S р i g., S. malachovi S р i р:. ,. 
Turba (Omphaloptycha lutkevitchi R е n., Omphaloptycha sp. nov. aff., О. 
gracillima К о k е n., Ademosynoides asiatica М art., Bittacopanorpa ymюrskyi 
Z а 1., Lemmalophoropsis sibiric't Z а 1., Tomiostrobus radiatus N е u Ь., Arau-· 
carites tomiensis N е u Ь., Retinosp orites (?) Sibirica N е u Ь., Elatocladu::> 
linearis Р I' i n., PecoJЛeris (Jtierianopteris) augusta Н1·., CladophleЬis _pygmaea. 
N е п Ь., Cl. polyneura Р I' i л., Cl. tomiensis Р I' i л., Cycailopteris cf. hetero
phylla Z i g по~ Baiera sp. 

Что касается возраста базальтов, включенных в толщу пород ука-· 
занных разрезов, то до последнего вре:мени их рассматривали как 

покровы, и в таком случае они были бы триасового возраста . . Однако 
позже М. А. У сов (281), основываясь на примерах, описываемых 
Rлюпфелем для базальтов Гессена, иаменил овою прежнюю точк;i 
зрения (267) и считает эти базальты не покровами, а силлами,. 
внедрившимися позже в толщу нор;\1:альных осадочных пород под 

небольшой похрыш:кой последних. Если принять эту точку зре
ния М. А. У1сова, то очевидно вулканическая деятельность в течение
верхнего триаса на данном участке ограничилась лишь выбросом ту-· 
фового материаJiа, отлагавшегося одновременно с нормальными осад
ками, без излияния основных пород. В. И. Яворский также пришел 
к выводу, что базальты Бабьего .Камня представляют не лшtровы,. 
а ·силлы '(352). При 1:а.мй тр{\;1\,товн:е базальты ракюм-отренных разре
зов являются, очевидно, более поздними образованиями. 

В связи с разрезами триаса в центральной Ч3!сти Rуенецкого бас-
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сейна нелишне напомнить некоторые наблюдения в других частях бас
сейна, именно в ю;го-восто'Ч1ной части по р. Тутуяс. Rruк уже указыва
лось, ниже Бабьего Камня, пор. Томи имеется большой перерыв в об
нажении, Rоторое далее в Поляковеком Камне представлено Юрскими 
отложениями, причем ·здесь также имеют место, хотя и плохо выражен

ные, конгломераты, с· которых обычно и начинае11ся Конгломерата:вая 
свита юрского возраста. Чем представлен на этом участке перерыв 
в обнажении между Бабьим Камнем и конгломератами Поляковского· 
Rамня, мы не знаем; можно только предполагать, что здесь могут 
быть также •Встречены отложения, относящиеся к верхнему триасу" 
как продолжение разреза Бruбьего Ка:мня.1 

Между тем в юга-восточной части бассейнапор. Тутуяс (отр. Тын
ааса и выше- гора Долгий Камень) стратиграфически ниже !Конгло
мератов, подстилающих заведомо юрские отложения, прослеживаются 

нормальные, иногда сильно извесТtк:ооистые лесч31НИiК:и, переслаиваю

щиеся с туффитами, с тонкими пропластками угля и с флорой, хотя
ааRЛючающей формы, несколько понижающие возраст, но не позво
лившие автору отделять (177, стр. 11-12) эту часть ра:зреза по р. Ту
туяс, в смысле возраста, от развитых выше конгломерата отложений, 

заведомо принадлежащих юре. 

Так, в этой части разреза по р. Тутуяс в туфагенных породах 
ниже конгломерата, кроме обычных юрских форм, встречены также 
формы, характерные для рэт-лейаса: Stenorltachis dubia А n ·t е v s, Clatlt
t•opteris me1tiscioides N а t h., нижнеюрская Czeka-nowskia latifolia Т 11 r u t., 
A.nomazamites cf. Schmidtii Н r., новые виды родов Pterophyllum, N eocala
mites. Возможно, чт-о туфогенные породы по р. Тутуяс с указанной 
флорой относятся уже к рнту и эта Ч1'ЗJСТЬ разреза по р. Тутуяс соот
ветствует скрытому разрезу или части его стратиграфически выше 
разреза Бабьего Rамня по р. Томи,. между этим последним и Поля
:ковсюrм: Камнем. О днаr-ю оrrсугстки:е д81нных по разрезу между ба-
3а.льта:ми Бабьего Камня и Пошrк01Всwим Камнем не поs'Воляет делать 
бо.'ТJОО уверенного еопоставления и поэтому мы по!Rамест уЕJа3-аннуто 

часть разреза . по р. Тутуяс склоняемся рассматривать как наиболее 
нижние иs иs·вестных к настоящему времени в ."ассейне rор.изонтов 
Rонr.:том:ератовой свиты. 

ЮРСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ 

КО1iглоJtератовая свита J 1 

Эта свита является самой верхней из угленосных свит бассейна. 
Пелучила она свое название по оби.лию конгломератов, входящих в ее 
состав в юга-восточной части бассейна, где она была в.первые устано
влена В. И. Яворским. 

Представление q составе и характере залегания этой свиты можно 
получить по целомУ ряду прекрасных, иногда сплошных, обнажений, 
в особенности по р. Томи в ее верхнем и ~среднем течении в пределах 
Rуsнецкого бассейна и по р. Тутуяс, правому притоку р. · То:ми. ТаiК, 
несомненно лучшие ее выходы имеются по пра·во:му берегу р. Томи 
выше Оталинска, примерно от дер. Боровкавой до улуса Нового, где 
Itонrоомерато~ая свита при пологой ~складчатости, хотя с падением 

t Между Поляковеким Н:а:мнем п Бабьи}! Камнем В. И. Яворский (351, стр. 8) 
указывает небольтое обнажение базальта. 
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крыльев в ,западной части разреза до 45 ° , прослеживается почтн 
в сплошном обнажении ·километров на 30, лишь дважды прерываясь 
сравнительно небольшими выходами Rольчугинской свиты, на кото
рой она залегает с небольшим угловым несогласием, как · это можно 
наблюдать, например, в . Тарбаганеком и Воронковеком Itамне. По 

.Р· Туту я с выходы этой свиты прослеживаются ·километров на 30 от 
устья, в более разрозненных обнажениях, с.меняясь выше по реке 
сильно дисл·оцированной Кольчугинекой свитой, как это окончательно 

.установлено В. И. Яворским в 1934 г. Хорошо представлен~ она в раз
резах и в среднем течении р. Томи между Бабьим Камнем и Салтыма

:ковским хребтом. Вне .долины р. Томи, как в юго-восточной, так и 
в центральней . частях баасейна, Конгломер·атооал овита татше поль

,зуется широким распространением, но не дает столь классических 
.Разрезов, как разрезы по р. Томи. 

Характерным элементом в составе I\онгломератовой свиты в юго
·восточной части бассейна являются конгломераты, которые тем более 

·обильны :в пределах всей свиты, че.м. дальше к востоЕу. Кроме того, 
всюду, гд~ удается наблюдать /ПО вышеуказанному разрезу по р. Томи 
:выше Сталинска, :конгломераты лежат и в основании этой свиты, пе
рекрывая различные горизонты Кольчугинекой свиты. Состав конгло
мератов отличается большим постоянством -это преимущественно хо
рошо омтанные гальки кварца, черного роговика, кремня :в глинисто

лесчаном цементе, а также гальки изверженных пород, развитых 

в Кузнецком Алатау (344, стр. 9). В горизонтах конгломератов, пере
:крывающих Кольчугинск~ую свиту, встречаются также · куски и гальки 
угля и песчаника, обломки ожелезненной древесины. Величина от
дельных галек - от мелкой до средней, очень редко встречаются от

дельные гальки до 35 с.м диаметром. Пласты конгломератов до 
15-20 .м~ мощностью, х·отя и выдерживаются иногда на значительном 

протяжении, все же залегают в виде линз среди горизонтов песчани

ков, иногда же, наоборот, преобладает конгломерат, в который вклю

qены лишь линзы песчаника. Песчаники- светлые или зеленоватые, 
часто с п~реметным нашласто;ванием - 01Т тонко- до грубо:зернистых, 

нормальные, иноr~ ·слюдистые, с глинистым или железистым цемен
том, с зернами, а также с прожилками и линзами угля. Последние 
м·огли образоваться (354, стр. 84) как in situ, так и за счет коры при
носившихся древесных оста.тков, а также за счет размывания уже 

образовавшихся пластов угля других свит. Песчаники и конгломе
рать! легко поддаются выветриванию, которое в зависимости от проч

ности цемента бывает неравномерным на протяжении того или др у

гого пласта, вследствие чего передко можно наблюдать причудливые 
пирамиды выветривания (42, табл. II, фиг. 1; 354, табл. XVI, фиг. 44; 
301, стр. 32-33). 

Между горизонтами конгломератов и песчаников, линз·ообразно пе
реходящих одни в другие, заключаются в подчиненном положении 

пачки более тонкозернистого материала, также непостоянной мощности 

:и выклинивающиеся на том или ином протяжении -это светлые, тем

.носерые, кориЧневатые глинистые 1сланцы (сланцевые глины), песча
но.-глинистые сланцы, глинисто-Железистые прослои, заключающие 

пласты ра3личного по качеству угля и различной мощности. Чередо
вание конгломератово-песчаниковых пачек с пачками более тонких 
песчано-глинистых пород, часто с углями, свидетельствует, что в юrо

восточной части бассейна было несколько моментов энергичного накоп-
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ления· конгломератов, Чередовавшихея с момента;ми более спокойных 
условий, благоприятных для углеобразования. Вообще, непостоянство 
мощности отдельных горизонтов и сравнительно быстрая сменяемость 
оород по простиранию Я1вляются обычными для RoнГJil('iьrepa.Т.QIВOй 
свиты как в юго-восточном, так и в других районах ее развития. По
этому нормальные разрезы в различных точках даже по указанному 

наиболее полному разрезу этой свиты по р. Томи nудут (\тносительно 
· различны. Один из таких возможных нормальных разрезов приводится 
для Конгломератавой свиты юго-востока бассейна В. В. Хахловым (309). 
Этот же автор дает и примерную мощность этой свиты в 650 Jt на 
основании подсчета, произведенного по данному разрезу. 

В породах, сопровождающих угольные пласты, а также в глини
стых сланцах вне их, кроме фауны пелеципод и немногочисленных 
о·статiЮ!В Н3JООiюмых · из юр·ской группы MesoЬlattinidae, 1 'Встречаются 
в разных точках этого разреза многочисленные, но довольно одно

образные растительные остатки, которые могут характеризоваться 
следующим .спишюм юрских форм (176, 308): Equisetites Sokolowskii 
Е i с h w., Cladophlebis haiburnensis L. et Н. , Eboracia lobifolia Р h i 11., 
Coniopteris hymenophylloides (В r оn g n.), Ginkgo digitata В r оn g n., G. 
sibirica Н е .е r, Baiera longifolia Р о m е l, Czekanowskia rigida Н е е r, Phoe. 
nicopsis angustifolia Н е е r, Podozamites lanceolatus L. et. Н., Pityphyllum 
longifolium N а t h., Schizolepis JJfoelleri_ S е w. 

О таким же литологическим составом Конгломератовал свита на 
этом участ.к.е переходит и на левобережье р. Томи, где она ~орошо 
вскрыта разведо'Чiными работами :В районе Осиповекой копи. · 

Оледует затем указать, что приведенный характерный литологиче
ский состав Конгломератавой свиты, выраженной по указанном..у раз
резу, несколько меняется по р. Тутуле (177), где в обычном виде 
свита, при пологом угле падения на юго-запад, прослеживается не

с:колько недоходя р . Тынзас, где кварцево-роговикавые конгломераты, 
как заметная составная часть свиты, заканчивается, и выше по .реке, 

наряду с нормальными песчаниками, иногда очень известковистыми, 

выступающими карiнизами в обнажении с тонЕими прослой::кам:и: огра
фиченного угля среди песчано-глинистого сланца, начинают попадаться 
значительные горизонты грязнозеленых туфагенных песчаников. Этот 
разрез с туффитами прослеживается в разрозненных ныходах далеко 
вверх . по реке, заканчиваясь сплошным обнажением на горе Долгий 
Камень и нескольЕо разнообра;зясь здесь линзами конгломерата из 
разной гальки и не типичного для этой свиты состава, что уже было 
отмечено выше в описании Мальцевекой свиты . . 

Другой не менее характерный разрез этой свиты следует отме
тить по р. Томи ·в пределах «мелаJфировой подкQвы)) между Бабьим: 
Камнем и Салтымаковским хребтом, где свита ·залегает вообще в виде 
очень пологой сиклинали. Конгломерат," характерный для этой свиты, 
в виде незна;Ч1Ительных горизонтов и линз имеет место в верхнем конце 

Поляковекого Камня, мелкогалечниковый конгломерат у уреза воды 
выходит ниже дер. Ячменюхи, и значительное развитие конгломератов 
этой свиты оn1:ечается В. И. Яворским lВ нижнем и 'Ч.ruстью в среднем 
течении р. Нижней Терси. В большей же части эта ·свита на данном 
уча.с-гке (ПолJI1К('JВСRИЙ Каме~нь, на леJiюм берегу р. Томи, выше и ниже 
р. Убик, выше и ниже р. Нижmrй Камзас и отсюда на нес.колъко ~кило-

1 По предварительному определению А. В. Мартынова. 
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метров вниз по ~1евому бере.rу р. Томи) представленанормальными светло
желтыми или зеленоватыми известковистыми или железистыми, 

иногда конгломератавидными или со шнура~и гальки песчанин.ами 

с выклинивающимся напластованием то рыхлыми, то более пл·отными, 
плитчатыми или толстослоистыми. С песчаниками переслаиваются 
связанн~rе взаимным перtходом друг в друга слюдистые песчано

глинистые сланцы и сланцеватые глины от светлых до темносерых, 

иногда голубоватых, с пропластr\ами и пластами угля до 2,7 J1t. мощ
лостыо. Среди многочисленных растительных остатков, находимых 
r-vaк в Полmю;вс:rю·м Камне, таж и в об:н:аж.ении у р. Кам-з.ас, кроме не:
\:кольких новых видов, можно назвать следующие формы: l!Jquisetitвs 
;')'okoloшskii Е i с h w., Equ. cf. f'erganensis S е w., Cladop blebis hai
.burnensis L. et Н., Rhay haelia diamensis S е \V., Coniopteris l~ymenopl~ylloide.c; 
(В r оn g n.), Sphenoтteris p:rinceps jL е с k е n Ь у *), Clathropteris menis ioidec; 
N а t h., * Marattiopsis JИuenstм·i ( G о ер р. *), Pterophyllum cf. Р. Tiezei 
Z е i 11., * Pityophyllum longif'olium N а t h., Р. Nordenskioldi Н е е r, Plиeni
.copsis angustifolia Нее1·, Baiera longifolia J:> о m е l, В. Lindleyana S с l1 i m р., 
В. Muensteriana (Р r е s 1.*), Ginkgo sibirica Н е е 1·, G. digitata (В r о 11 g· n.), 
Lep tostrobus mict·olepis Н е е r, Stenorachis duЬius N а t h., Kaidacarpum sp. 

Таким образом и по этому разрезу, наряду с юрскими формами, во
обще встречается ряд рэт-лейасовых или, по крайней мере, нижнеюр
ских типов (отмечены*), частично указанных и для разреза по р. Ту
туяс . 

Обращаяоо к харагтеристике Конгломератавой свиты в районе ее 
наибольШего развития:- в центральной части бассейна, следует от
метить, что хороших разрезов ее в этой части нет, но то более, то менее 
значительные выходы многочисленны, при этом связанные там, где 

это можно наблюдатJ?, только с Кольчугинекой свитой. 
Литологической особенностыо Конгломератавой свиты на р. Ине 

в западной части бассейна является отсутствие типичных конгломера
тов, развитых в этой свите на вышеописанных участках по р. Томи. 
Попадаются только отдельные гальни того же кварца, роговика и из
верженных пород или незначительные сrtопления их в песчаниках. 

В. И. Яворским на р. Средней 'Iерси и к восто,ку crr дер. Кырrай среди 
различных галек юрских .конrло:м:~тов были оtбнаружены и rальЕи из
вестняка с нижнекаменноугольной фауной (352). 

Во всяком случае свита в центральном районе ее развития пред
ставлена, главным обра:зом, сильно осветленными породами: светло
желтые, голубоватые и даже белые, иногда железистые или известко
вистые от тонко- до грубозернистых песчаники, причем песчаники, 
иноrда пропитанные нацело бурыми окислами железа до оруденения, 
составляют значительные линзы и прослои; песчаники рыхлые или 

более плотные с плитчатой или скорлупаватой отдельностью; с.цанцева

тые глины то светлоголубоватоrо, то кофейного цвета, углисто-глини
стые сланцы, много железистых стяжений - сферосидеритов, сrtопле
ние которых в виде линз и прослоев местами довольно большое, на
пример у дер. 3ахаровой по р. Южной У ньrе. 

Фауна пелеципод и очень peдl\JO насеко)rые также встречаются 
в породах этой свиты; особенно обильны здесь растительные остатки 
большею частью плохой сохранности. ПосЛедние представлены юрскими 
формами, имеющимися и в разрезе по р. Томи, например у р. Нижне1 о 
Камзаса, но в центральной части бассейна еще отсутствуют встреченные 
на р. Томи виды, которые указывают на нижние горизонты юры. Это, 
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{)Днако, еще не позволяет делать возрастное различие меж,цу выходами 

по р. rrоми и горизонтами Rонгломератовой свиты в центральной части 
бассейна, и уже в последних сборах Ю. Ф. Адлера с р. Худятихи по
явилась, нап.риме1р, Baiera Mue1ъsteriana (Р r е s l.). 

Сравнивая таким обрааом данные по литологическому составу 
Rонгломератовой свиты из юго-восточной и отчасти восточной окраины 
бассейна и северо-западной части его, можно говорить о двух фацилх, 
намечающихся для этой свиты: в юго-восточной и восточной частях 

в составе свиты преобладают или заметно представлены конгломераты 
(конгломераты предгорий), в северо-западной же части бассейна свита 
представлена исключ~·тельно или преимущественно песчано-rлини~ 

стыми отложениями. ' 
, Пропластки и пласты угля, приуроченные к отложениям этой 
свиты, отмечаются в многочисленных выходах (175 и 177) каЕ по 
р. Томи, так и в Центральной части бассейна, откуда известны пласты 
,угля, достигающие 2-3 и даже до 7 Jt мощности (у дер. Барыши, 
Сартаковой, у хут. 1-\:расавина, у дер. 3ахар6вой в бассейне 

, р. Юяmой Уньr:и). 
По своему характеру угли довольно разнообразны. Так, известны: 

1) пласты, .. сложенные главным образом фюзеном с тонкими прослой
и.ами и пропластками матового слоистого, · довольно золистого угля 
(район дер. Скорюпиной, Барыши, Трен.иной, Протопоповой и др.), 
2) nласты, сло:titенные слоистым .блестящим вяз !\ММ углем (район дер. 
Ново-Казанки, Поляковекого :Камня, р. Бунrарап и . др.), 3) пласты, 
сло.жеmtые yrJI.Rcтым сланцем (район Rолчезаос:к.оrо улуса, р. Ольдже
рас), и, наконец, 4) последние исследования обнаружили у дер. Уроп
ской в Rонгломератовой свите и горючие сланцы (351, стр. 25-26). 

В:онгломерато·вая свита на карте отчетливо оконтуривается на двух 
основных площадях ее развития - в юго~ восточ~ой и центральной 
частях бассейна; не следует, однако, ожидать, чтобы эти границы были 
также отчетливы и в природе, в особенности в центральной части бас
сейна, где в связи со значительным размывом свиты, заполняющей 

nонижения древнего рельефа, при пологом ее здесь залегании она 
может сохраняться клочками :На ПJiiощади развития нижележащей 
свиты, например в Осииовеком районе, или к востоку от дер. Rыргай 
(2), и, наоборот, отдельные пятна этой последней могут появляться на 
площади, преимущественно занятой Конгломератоной свитой, а также 
и вне ее, как, например, на р . Большие Изылы оЕоло дер. Ново-Абы
шевской и нар. Чумыше I\.илом€трах в 10 выше с. Оары-Чумышского. 1 

Вместе с тем и мощность этой свиты, собственно мощность со
хранившейся от размыва части этой свиты, в разных точках бассейна 
()удет не одинаковой, и в частности для того-восточной части в разрезе 
по р. Томи, как указывалось, она выражается в 650 ж. 

Возраст этих отложений М. Ф. Нейбург относит к нижней юре на 
основании вьппепр;иведенных данных, В. А. Хахлов ( 309)- !К средней 
юре на основании ма:териалов главным образом из юго-восточной части 
бассейна. Появляющиеся .ноrвые даlНные по.лд:\.репляют лервуто точку 
зрения. 

Нет оснований утверждать, что в пределах R;узнецкоrо. бассей~а 

1 R отложениям В:опгло:м:ератовой свиты на <Юновании :ИJСследовандй поеле.д;н:еrо 
времени относятся конгломераты, развитые па правобережье р. У скапды в районе де-р. 
У стюжаП'ИПОй и па водоразделе между рр. Черневой и Степной Бачат в северо-востоку 
·от с. Бачаты. (Ред.) 
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не могут быть обнаружены и более высокие горизонты ·юры, но те 
данные, которые имеются по известным разрезам, не намечают сейчас 

возрастных расчленений в nределах юры для Конгломератавой свиты . . 

ТРЕТИЧНЫЕ ОТЛОЖЕНИН RУ3НЕЦRОГО БАССЕЙНА 

Впервые третичные отложения в ~северной окраине КузнеЦIЮrо бас
сейна устанавливаются :М:. Э. Янишевским, который в районе · Томска 
изучил разрез третичных отложений, а также и содержащуюся в них 
флору (368). На основании последней возраст третичных осадков 
'Гомека был определен им как миоценовый. 3атем, после значите.льного. 
пе-рерыва, третичные отложения изучались главным образом во время 
разведок М. В:. Коровиным (129). А. П. Смолиным, А. А. Васильевым . 
и, наконец, Л. М. Шороховым. Эти работы, имеющие целью изучение 
и разведку песков, глин и бурых углей, дали существенный материал 
по геологии третичной толщи. В частности, Л. М. Шорохову удалось 
найти растительные остатки палеогена близ Антибеса, которые были 
вскоре определе:аы и описаны В. А. Хахловым (307). Наконец, 
в 1928-1929 гг. В:. В. Радугиным были произведены значительные· 
наблюдения в третичной толще при 10-верстной геологической съемке: 
и настоящая .статья основывается главным образом на этих последних 
цанных, устанавливающих многообразие третичных континентальных 
фаций район.а. 

ПАЛЕОГЕНОВЫЕ ОСАДКИ БАССЕЙНА Р. ЯИ 

Лучший разрез их находится по правом~у берегу р. Яи в 2,5 ?t.м: 
на запад-северо-запад от устья р. Бекета, где наблюдаются три основ
ные компонента палеогена: глины, пески и яйский кремнистый гори
зонт. 

П а л -е о г е н о в ы е г л и н ы образуют самые нижние слои, вскры
тые немного .выше ур(I!ВНЯ р. Яи. Эти жирные, серые, лmнущие к языку 
глины представляют озе-рную фацию палеагеновых осадков. 

Выше залегающие обычно крупнозернистые и белые кварцевые
пески имеют мощность около 2 7 .м. ; в нижней, большей части они 
являются сильно Глинистыми, а в верхней, мощностью в несколько 
метров- чистыми, хорошо промытыми. И те и другие являются от
ложениями водных потоков, что доказывается характером косых ·слоев 

этих песков с углом падения, не превышающим 22°, их сортиров
кой и пр. 

Среди характерных примесей отмечаются листочки мусковита к 
частицы бурого угля, лигнита и угля, напоминающего древесный (от 
лесных пожаров). Изредка попадаются шарики янтареобразной оран
жево-красной ископаемой смолы, а также чешуйки графита, принесен
ные из северной оконечности Кузнецкого Алатау с его графитистыми: 
~~раморами. . 

Интересно отметить, что палеогеографическая карта северной· 
окраины Кузнецкого бассейна с нанесенными на нее элементами зале-

. гания косых слоев палеагеновых песков ясно показывает, что основ
ные элем~нты рельефа района- водораздел . Томь-Яя, Кузнецкий Ала
тау и депрессия северного продолжения Кузнецкого бассейна - суще
ствовали еще iВ палеоrене (с иными, :конечJЮ, деталя;ми). 

Я й с кий к р е м н и сты й г ори з о н т nредставляет образова
ние, чрезвычайно интересное по сВ'оому генезису, разобранному ниже. 
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Это кремнистые аргиллиты и п~счаники, а такя~е конгломераты чрез
вычайно крепкие, почти всегда неслоистые, серовато-белого цвета· 
небольшой мощности (около 1 .м). При этом в некоторых обнажениях, . 
например по правому борту р. Яи в 1,9 к.м на северо-северо-восток от · 
церкви (астрономический пункт) с Сергеева, я-сно видно, как крем- · 
вистость вниз постепенно исчезает и кремнистые · косослоистые песча
ники, становясь рыхлыми, переходят в косослоистые пески. 1 В опи
сываемых породах очень часто наблюдаются пустоты от истлевших 
древесных корней, диаметром до 20 с.м.. В некоторых местах эти по
роды содержат отпечатки шишек палеогенового (эоценового) Pinus · 
sarmatica Р а l., а тооtЖе маосу М'Печат.ков ::ювои. 

Что залегает выше и ниже 2 пород описанного разреза палеогена, 
мы не знаем за отсутствием обнажений на водоразделах и ниже ба
зиса эрозии. Возраст описанных третичных отложений устанавли- 
вается не только по отпечаткам Pinus sarmati'ca Р а l., но и по много
численным ·отпечаruаи JIИ1стьев в rJПf.Нax дер. Нижней Покро:вкlr !В 15 кАt · 
к востоко-северо-востоку от устья р. В:уербак. Там, по определению 
В. А. Хахлова, мы имеем следующие формы эоценовых растений: 
Populus balsamoides G о ер р., Р. Richardsonii Н е е r, Р. latior А. В r, . 
Salix Lavateri Н е е r, Pterocarya castanaei{olia (G о ер р.) М е n z., Diospyro. 
cf. anceps А. В r. Интересно отметить, что глины дер. Нижней ПоRров:ки,. 
литологичесRи не отличимые от других глин палеогена описываемого~ 

района, залегают нпже :кремнистых песчаников. 

ТРЕТИЧНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ БАССЕЙНА Р. ТОМИ 

Эти отложения изучал.ись рядом геологов, однако единого мне
ния об_ их возрасте ·МЫ пока не имеем. После работы М. Э. Янишевского,. 
отнесшего их к ми о цену, В:. В. Радугиным были собраны многочислен
ные rрЕUстительные ост:атки в глинах р. Большой В:ирrи3ки у дер. Pe
ЖffiiRИ. Эти растеRия, определенные В. А. Хахл.овым и отнесенные им
к нижнеолигоценовым или верхнеэоценовы:м:: растениям, образуют сле
дующий коШiле:Ес форм ( 307 ): Sequoia Langsdorfi (В I' о 11 g n.) Н е е r, 
Populus balsamoides G о ер р., Juglans nigella Н е е r, J. densinervis · 
S с h m а 1 h., J. acuminata А. В r., Sali.x cf. pyrolaefolia L е d Ь., Betula 
Sokolowi S с h m., Alnus siЬirica S с h m а 111., А. incana W i 11 d. var. siЬirica · 
S с h m а 1 h., А. cordifolia Т е n·., Car;inus grandis var. siЬirica S с h m а l h., 
Fagus Antipoffi Heer, Quercus Olafseni Heer, Castanea Ungeri Heer, . 
Ulmus appendiculata Н е е r, U. plurinervia U n g., Zelkova cf. (Planera) 
Ungeri К о v., Planera keaki S i е Ь., JJ!agnolia sp., Liquidambar euroJeum . 
А. Br., rlatanus aceroides (G о ер р.) Н е е r, Sophora Schmidtiana Н е е r, 
.Acer trilobatum А. В r ., Fraxinus ornus L. 

Отмеченное разногласие в определении возраста третичной толщи, _ 
В$роятио, объясняется различным стратиграфическим положением· 
слоев с растительными остатками. · Во всяком случае слои дер. Реженки, 
лежащие почти на уровне р. Большой RИ1рrи3ки, рас.по~:южены на не
СJООлько десятков метров rипсометричооюr ниже того rориоонта, расте-

ния R<Yroporo изучены М. Э. Янишев<ЖИМ, не говоря уже о вероятности _ 
скрытого весогласил между ними. 

1 Это указывает, что окре:мнение было процессом поверхностным и что крем-
нистые цементирующие растворы двигались сверху вниз. 

2 Следует только отметить, что имеется еще один кремнистый горизонт, зале
гающий ниже описанного, так как в гальке окре:мненного конгломерата в 3 к.м т~ с.е
веро-северо-востоку от с. Ишимского найдены гальки кремнистого песчаню{а. 
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:Кроме того, ·по наблюдениям К. В. Радугина, несомненно, что тре-
-тичные отложения окрестностей Томска в главной массе моложе палео
гена Яйского бассейна, сохранившегася здесь лишь клочками, так как 
типичные д!я последнего кремнистые породы наблюдались в гальке 
в ос.нО'Вании ра'Зреза ·гретичных отложений по р. Большой Rярrиаке. 
НаЕонец, следует отметить, что по последним данным П. А. НШ\.итина 
третичные отложrе1IИя Лаоорн·оrо сада у Т·омска содержат Iю'!Wлаемые 
споры, семена и пло~ с.т.rедующих растений: Salvinia auriculata, Epi-
premnum c1·assum, Brasenia tubм·culata, Decodon globosus, D. gibbosus 
Actinidia', Carpolithus rosenkjaerii .И ряд другпх- всего ДО 70-80 
впдов. П. А. Никитин приходит к выводу, что , несмотря на обилие 
плиоденовых остатков, тотцу Лагерного сада следует относить 
R миоцену. 

Что касается генезиса третичных отложений Томского района, то 
они раньше считались озерными или озерно-речными, по последним же 

данным 1\:. В. Радугина-это главным образом отложения русла, 
поймы и стариц крупной реки, аналогичной Томи. На это указывают 
тип косой слоистости хорошо промытых русловых песков, непостоян
ство линз · аллохтонного, загрязненного песком и илом лигнита, косая 
слоистость глин и другие признаки, наблюдаемые почти всюду в до-

· ступной части разреза третичных осадков. Этому выводу не противо
речит ве·роятное наличие отложений не только крупных речных ста-

_риц, но и самостоятельных озерных бассейнов той или другой вели
чины. Так, по новым данным П. А. Никитина, а именно по смене 
растительных ценозов, xapar-tтepy остатков и отло.жений, непосред

ственно на визейских сланцах лежат несомненные иловые осадки спо-
·rtойного озера без признаков вноса со стороны. Это 0зеро заболотилось, 
покрылось болотисr:rым . лесом, неподалеку от которого шли потоки; 

: затем только они покрыли равнину: 

ПРОДУКТЫ ТРЕТИЧНОГО ВЫВЕТРИВАНИЯ 

Речные и · озерные третичные отложения формпровались за счет 
·переотло·женных проду:rутов мезозойского и третичного выветривания, 
почти повсеместно увенчИвающих породы пале·озоя. :Конечно, эта кора 
выветривания сохранилась лишь там, где она вместе с третичными 

отложениями не уничтожена денудацией в постплиоценовый период. 
·но и в этой своей части она дово·льно разнообразна. 

Прежде всего очень интересным: образованием является уже опи
·санный выше яйский кремнистый rоризо~т. У помянутые там по
лости - отпечатrtи истлевших корней - расположены в верхней части 

·Rремнистого слоя; они не идут вглубь, а стелются близ его по-верхности. 
•{)днако более мелкие ответвления проникают глубже. Среди послед
них кое-где попадаются совершенно непомятые, прекрасные отпечатки 

самой периферии корневой системы без признаков механических по
.вреждений, которые могли бы свидетельствовать о переносе . 

. Все это дает основание считать яйский кремнистый горизонт за 
.ДИагенетически измененную о кремнеиную палеагеновую почву - ока

меневшую погребеиную почву. О этим представленнем rармонирует, 
повидимому, и то, что описанные по·роды располагаются по волнистой 
поверхности, секущей слои палеогена и не совпадающей с каким -то 

~стратиграфическим горизонтом их. 
Если яйский кремнистый горизонт лежит внутри палеогена, то 
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.другие продукты третичного выветривания образуют кору выветрива
ния в основании палеогена. Эти разнообразные породы, являясь ре
зультатом преимущественно химического выветривания в ус.довиях 

теплого климата, представлены с,ущественно разнообразными глинами. 
{Jреди них глашными являются ярко-красные латеритные и белые 
каолиновые глины. Реже встречаются недостаточно окисленные зелено
ватые глины, вероятно с.формировавшиеся при выветривании в закис
ной среде . Вместе с образованием глин местами происходила концен
·трация соединений железа (особенно сидерита) и марганца. Возможно, 
что и бок-ситы и им подобные образования, ОТI{рытые К. В . Радугиным 
в 1928 г . в бассеЙJiе р. 3олотого Китата, а недавно другими исследова
телями в Барзаеоком районе, представляют таRже продутtты третичного 
выветривания, хотя, скорее, они являются мезозойсR.ими. Интересно 
отметить, что кора третичцого выветривания расположена как на до

вольно высоких точках водоразделов Томь- Яя и Яя - 3олотой Кита т, 
"Так и на уровне р. Томи (и даже значительно ниже его), где она выра
.,.Еена элювием каолинизированных глинистых сланцев. Это указывает 
на то, что рельеф 1В один из третичных веков был не менее расчленен, 
чем в современную эпоху. 

На площади собственно Кузнецкого бассейна до сих пор нигде 
ле обнаружены ·осадки, которьL-м:: с несомненностыо можно было бы 
приписать третичный возраст. У словно (354) к ним отнесены сливные 
кварциты, подобные развитым в некоторых районах Казахстана и при
нимаемые там за верхнетретичные. 

Как покааывают последние исследования В. И. ЯворСI{ОГО, лолучен
ные им при геологических наблюдениях в Кузн-ецком бассейне, квар
циты эти пользуются большим развитием на площади юга-западной 
окраины бассейна. В огромном большинстве случаев это галечник, 
выступающий в поле развития четвертичных отложений. Наряду с га
лечником кварцит наблюдал.ся и в виде останцов на правом берегу 
р. Ини в районе дер. Драчениной. Из наиболее значительных площадей 
распространения галечнr{а- кварцита, I{ро:м:е отмеченной В. И. Явор
ским, указываются площади к югу от дер . У стюжаниной, между нею 
и дер. Камышной, в районе с . Шабаново на левом берегу р . Rасьмы 
и др. Ноолюдались они тажже на правом берегу р. Южной У ньги 
у с. Панфилоrво, западнее пос. Бирюлшюrwго и др . В этих ЕВ3!рцитах 
ча•сто наблюдаются :м:eлrllie пустоты от истлооших :rюрешщ)в раютений. 

У словно же к образованиям третичного времени относят и огне
упорные глины Бараасского и других -районов: мусохрановские. 
рысковские, что в 5 к :м I{ юго -востоку от с. Озерного, тыхтинсr{ие, усть-
калтанские и др . , 

Полезные ископаемые, связанные с третичными образованиями, 
представлены главным образом стекольными и формовочными песками, 
огнеупорными глинами, разноцветными красящими глинами и охрами, 

гравием, а также сидеритами и бокситами (если последние не являютсЯ: 
мезозойскими). 

3AK.JIIOqEHИE 

Третичные отложения Кузнецкого бассейна еще мало изучены; тем 
не менее они весьма интересны ка:к в практическом отношении, так и 

с научной точки зрения, предста:вляя любопытные, еще недостаточно рас
шифрованные страницы позднейшей истории этого района Кузнецкого 
бассейна. Одним из таких явлений является формирование в нем флю-
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вио-гляциальных отложений (~)в соответствующем веке третичного пе-· 
риода и, следовательно, наличие · холодных :климатических условий~ · 

ЧЕТВЕРТИЧНЫЕ ОТЛОЖЕНИН RY3IIEЦROГO БАССЕЙНА 

До самого последнего времени рыхлые послетретичные отложения 
Кузнецкого бассейна не являлись объектом специального геологиче
ского изучения, хотя и пользуются широчайшим развитием в пределах 

бассейна. В то же время состав их генетически и литологически до
статочно разнообразен (лёссовидные суглинки, речные пески и га
лечники, синеватые глины и пр.), а мощности в целом ряде пунктов 
весьма значительны. Вполне естественно поэтому, что исследователи,. 
касавшиеся в своих работах геологии бассейна, ;уделяли известное 
место и геологии послетретичных отложен~й. Правда, в большинстве 
работ последние затрагиваются лишь в самом общем виде, попутно~ 
описываются как «наносы». 

У же в работах геологов б. Кабинета представлен довольно обшир- · 
ный материал по новейшим отложениям бассейна. 

Б. К. Поленов (205) выделяет для листа «Кольчугино» два основ
нь!х члена рыхлых отложений: 1) речной аллювий и 2) лёссовидные
суглинки. Последние расоматриваются вак продукт переработки верх
них горизонтов коренных пород; на водоразделах мощность их дости
гает 40 .м, отдельные разности их сильно песчаны, местами наблю-

. дается значительная известковистость. В· суглинках встречена фауна. 
крупных млеi\JОпитающих (Elephas priJmigenius В 1 u m Ь. и Bison priscцs 
Н. von М е у е r). В раiботе отмечается валунный на.нос у дер. Степной 
Гуrовой, который рассматривается Б. К. Поленовым как весенний 
вынос р. Rолтырак, текущей с Салаирекого кряжа. 

А. А. Иностранцев (118) для соседнего листа «Мосты» отмечает 
возможное ~существование наносов разного возраста, вплоть до мезозой .. 
ских. Из постплиоценовых наносов наиболее древними являются крас
новатые песчаные глины с галькой и валунами различных nород
наносы рек, текущих с Салаира (главным образом вдоль южного 
СI{Лона); в них встречены кости мамонта и сибирского носороrа. По
верхность Салаирекого кряжа покрыта глинистыми наносами с облом
ками местных твердых пород. 

В 1901 г. Б. К. Поленов (207) отмечает, что для степной левобереж
ной части р. Томи характерны лёссовидные суглинки, а для за таежен
ноrо правобережья этой реки- более вязкие и грубые песчано-глини
стые осадки. Долину р. Томи Б. К. Поленов рассматривает как новую~ 
еще не успевшую сформироваться; отложения постплиоцепа произош.ли 
в озеровидных расширениях, через которые. протекала река (выше 
Салт3.1"\fаковского хребта и дер. Салтамаковой, Курганской и пр.). На
носы рек, текущих с Кузнецкого Алатау, представлены крупными га
лечниками. 

В описfuнии листа «Кузнецк» Б. К. Поленов (208) ~нова отмечает 
лёссовидные суглинки и древний аллювий (высокие речные террасы). 
На Салаире они замещены бурыми и красными глинами с обломками 
подлежащих горных пород. По берегам рек наблюдается до трех тер
рас; верхняя сложена уже коренными породами. Кости млекопитаю
щих встречены как в лёссовидном суглинке, так и в древнем аллювии 
(особенно много их в окрестностях дер. Лучшевой и Ашмариной). В ра
боте приведено краткое описание долин главнейших рек, протекающих 
в пределах описываемого листа. 
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В 1909 г. И. П. Толмачев (249) выделяет: 1) древний и новый ал
ЛЮJ~Шй, 2) горные наносы и 3) ледниковые отложения. Песчано-глини
.стые образования горных наносов, вблизи возвышенностей давших им 
начало, обогащаются крупными обломками и становятся похожими на 
мор~щу. ЛедНИ'Ковые образования мнстатироваJны ,в вершИJНах рр. Верх
ней и Средней Терсей и в ,щруrих местах;. встречены а.аоодомо ледни.к:о
вые озера. Следы ,щрев1ШХ ледншюв име~я уже на высоте 1 к.м; гра
ница СО'Вiременноrо оледенения проходит на высоте 2000 .м. 

Наконец, в последней работе Б. R. Поленова (209) выделяются: 
1) озерные отложения с бурым углем, 1 2) лёссовидные суглинки и гор
ные наносы (водоразделы), 3) древний и новый аллювий (речной и 
<>зерной). Горные наносы содержат мало окатаиные обломки горных 
пород из ближайших районов; слоистость в них не наблюдается, мощ
ность непостоянна. Большое количество костей крупных млекопитаю
щих встречено по р. Чумышу между дер. Брагиной и Мартыновой . 

Таким образом, уже геологи б. Rабинета дали первую схему· под
разделения послетретичных отложений бассейна и отметили их раа
нообразие. R постплиоцепу они по ошибке местами относили и более 
древние отложения (юру у дер. Берд'Югиной и Максимовой и пр.). 

Работы, начатые в 1914 г. группой геологов под руководством 
JI. ·и. Jlутугина, имели основным заданием изучение угленосных от
ложений бассейна и почти не затронули послетретичные. В описании 
бассейна, данном в 1927 г. В. И. Яворским и П. И. Бутовым (354), 
:кра'rко перечислены о·сновные типы четвертичных отложений района: 
отмечается наличие ледниковых и флювиогляциальных отложений 
в горных окраинах бассейна. В собственно Rузнецком бассейне выде
ляются: 1) лёссовидные суглинки на водоразделах и древних террасах 
(с костями млекопитающих) и 2) речной аллювий. Для р·. Томи под
тверждается установленное Б. R. Поленовым наличие трех террас, верх
няя из которых имеет высоту до 50 .iJt (до 30 .м. коренных пород, на 
которых лежат 20 .м рыхлых осадков); средняя (15-20 ж) и нижняя 
( 4-5 ж) террасы целиком сложены рыхлыми отложениями. В основа
нии рыхлых отложений террас р . . томи лежит галечник-речник. В раз
ревах по рекам видн:ы древние ложки в коренных породах, погребен
ные в рыхлой толще. Интересна гряда галечников, обнаруженных по 
р. У с:канде ниже дер. Rулебякиной (гальн.а известняков, мраморов и 
изверженных пород). 

Небольшой фактический материал по четвертичным отложениям 
приведен в работе R. В. Радугина (221) о Томь-Чумышс:ком районе 
Салаирекого кряжа. 3десь отмечается любопытный факт залегания на 
водора-зделах (от вершины р. Талды до устья р. Дорофеевки) хорошо 
-окатаниых галечников (роговики, кварцевые порфиры, :кварц). 

М. R. :Коровин ( 129) отмечает для .северной ОЕраrины Rузнщкоrо 
()ассейна (и далее ·на сев:ер) наличiОО 'К3JК послетtретичных речных тер·рас, 
·таш. и лёооовидных и бурых глин !ВОД{'!разделов. · Отмечае"DСЯ богатая 
че1100ртичная фауна из окрестностей дер. Молчановой на р. Оби, откуда 
доставлены кости Eleph.as _rrimigenius В l u m Ь., Rhinoceros tichorhinus 
F i s с h., Equus caballus fossilis С u v., Bison J:riscus Н. v. М е у е~' Ovibos 
-moschatus В 1 а i n v., Ovis sp., Cervus euryceros А l d r., .Alces palmaius К 1., 
Cervus elaphus (maral) L., С. tarandus fossilis О w., Ursus arctos L., Hyena 
.spelaea G о 1 d f. 

1 Судя по новейшим данньш, это более древние отложения- третичные или 
даже мезозойские. 
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БолЬ'шое влияние на ряд последуюацих раJбот (особенно ра6от си
бирских геологов) окааала вышедшая в 1929 г. статья А. И. Rуаьмина 
(148), представляющая смелую попытку дать свяануiо картину после
третичной истории .рааВJИтия RуанеЦR;о-Алтайшюго района. На оонова
нии фактического материала по раареаам четырех речных террас 
р. Бии, вверх от Бийска до Телецкого оаера и нижнего течения р. Rа
туни, а также для притоков этих :rгек автор приходит :к мысли о том, 

что валунно-глинистые массы иs осно-вания рыхлых террасовых и во

дораадельных толщ являются пегребенными маренами, свяаанными 
с четырьмя послетретичными оледенениями района. Лежащие над ма
ренами рыхлые толщи отвечают более теплым межледниковым перио
дам и накоплялись во время погружения страны, тогда :как во время: 

подъема происходило оледенение. Наибольшей длительностью отли
чался второй межледнин.овый период, во время которого отложилась 
рыхлая толща большой мощности. Первое оледенение было гренланд
сrиго типа, последующие - скандинавского. 

А. М. R;уаьмин, беа всякого обоснования палеонтологическим ма
териалом, считает воаможным сопоставить намеченные им оледенения 

с четырьмя основными альпийскими оледенениями, установленными: 

Пенком и Брюнкером. Первое алтайское оледенение он считает аа. 
гюнцс.кое, ПQ:следующие- аа мИJНдельсшое, р:и:с.скоо и вюр~М~окое. 

Террасы р. Томи у Rуанецка (Сталинска) А. М. l{уаьмин сопоста
вляет с террасами р. Бии; томские галечники он также считает аа по
гребенные морены. Галечники у Rуанецкой крепости- rюнцск~е; t . 

галечники в основании пятидесятиметровой рыхлой террасы- мин
дельские; галечники иа основания р. Томи .- вюрмские. 

Jl. А. Варданяиц (43) считает выводы А. М. Rуаьмина достаточно. 
убедительными 2 :как в отношении числа сибирских послетретичных 
оледенений, так и в отношении воаможности сопоставления их с оле
денениями Альп. Л. А. Варданяиц отмечает также наличие прианаков. 
проявления послетретичной тектоники на территории 3ап. Сибири. 
Формирование Салаира и I{уанецкого Алатау в современном виде он 
относит к четвертичному времени. 

В самые последние годы начинается бoJiee подробное наученне
четвертичных отложений Rуанец:кого бассейна в свяаи с Гидрогеологи
ческими работами и детальной геологической съемкой. Появляются и 
специальные четвертичные па·ртии. 

В 1932 г. вышла ра.бота П. И. Бутова (31), касающаяся района, 
непосредственно тяготеющего к :Кемерову. Для долины р. Томи автор 
выделяет аллювиальные и делювиальные отложения. Общая мощность 
их достиГает от 1 о· до 60 .м. Состав аллювиальных отложений, неаави
симо от воараста террас, достаточно однообрааен: суглинки, синевато
серая глина, аеленовато-серый песок, галечник (речник). Кроме трех 
террас, уже отмеченных в работе В. И. Яворского и П. И. Б,утова (354), 
здесь устанавливается IV терраса, высотой в 70-80 .м над уровнем 
р. Томи (на ней расположена Центральная шахта I-\емеровского руд·
ника). R работе приложена схе.матическая карта распространения тер
рас в ·районе R·емерова. 

Работа Е. В. Шумиловой (336) _ касается р. Томи от Сталииска на 

1 Сюда же А. М. Куэышн относит rалечнюш Караканских rop и .Тарадапов
ского увала. :Мы анаем теперь, что галечники эти - юрские. 

2 Выводы эти совершенно авторо~1 не подтверждены фаунистическим материала~ 
и нуждаются в пров.ерке. (Ред.) 
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юге до Сибирской желеsнодорож,ной магистрали на севере. Чисто мор
фологически Е. В .• Шумилова выделяет для р. Томи не только четыре · 
террасы, которые уже отм·етил П. И. Бутов у н:емерова, но добавляет 
еще одну террасу (II террасу), промежутрчную между поймой (1 тер
расой) и надпойменной террасой (Il террасой) П. И. Бутова. В работе 
приведено большое число тщательно записанных разрезов для всех 
пяти террас. Пятую террасу Е. В. Шумилова наблюдала у Сталииска 
под крепост;ью. Галечники этой террасы, лежащие на высоте 80 м, она . 
считает за маренный материал, несколько смещенный. После ф9рмиро
вания V террасы последовал длительный размыв на глубину 55-60 .м. 
Много данных приводится для IV террасы (45-50 .м): у Сталинска . 
она сложена почти до самого низа рыхлой толщей, главным образом 
суглинка:ми с редкими тонкими прослоями песка и галечника и с 3-4· 
погребеиными почвами; коренные породы поднимаются там на высоту 
от о до 16-17 .м. Галечник из основания этой рыхлой толщи В. Д. Фо
мичев принимает за «русловую фацию бурно жившей реки». Местами 
он замещается гравием или даже голубоватой глиной, которая иногда . 
поднимается на 20 м над уровнем ·реки. · 

В Кемеровском районе IV терраса Е. В. Шумиловой на высоту 
30 .м сложена коренными породами, выше которых лежит галечник 

и 20 Jt рыхлой толщи (без погребеиных почв). Из косослоистых песков 
этой террасы у Кемерова (Владимирская наклонная шахта) П. М. Рыж
КО'В (235) определил ко•сти Elephas primigenius В l u m Ь. и Bison pтiscus· . 
Н. v. М е у е r. Пески лежат на глубине 5 .м. от поверхности, между 
лёссовидной толщей и глинами. После окончания формирования IY 
террасы начал·ся новый цикл интенсивной эрозии; размыв страны. 

произошел на глубину не менее 50 .м. . 
Третья терраса р. Томи (18-25 .м) слабо развита в рай-оне Ста

линска. У с. Ильинского в основании ее залегают коренные породы, 
приподнятые на высоту 8 .м: ; выше видны пески, озерные ·суглинки· 

и наконец лёссовидные суглинки; в устье р. Средней Терси (заимка 
Глин.ка) на коренных породах, высотой до 6 Jt, залегают галечники и: 
пески, прикрытые преимущественно синевато-·сероватыми глинами. 

У дер. Ройки коренные породы в основании рыхлой толщи III террасы. 
не видны: на синеватые и темносерые глины, а местами и галечники. 

там налегают переслаиваfощиеся суглинки и супеси с редкими про- · 
слоями галечника. Найдено много костей тtру.пных млекопитающих; 
разрез венчается толщей лёосовидных суглинков . . Широко развита 
III терраса в районе Кемерова. 

Вторая терраса «нормального состава» (14-15 .м) встречается редко· 
(дер. Ячменюха, Георгиевка, Салтымакова, Ажендармская) и содержит 
много костей млекопитающих. Вся терраса целиком ры.хла,я; в основа
нии ее залегают галечники и пески, выше идет чередование суглинi-\ов, 

rJIИН и супесей. Более обычны вторые террасы, подверг~иеся поздней-· 
mим воздействиям и давшие ряд более низких ступеней (9-12 .м). 
Оии широко развиты как у н:емерова, так и у Сталииска (и ниже по . 
р. Томи). · 

Пойма имеет две главные разновидности: 1) с погребеиными поч
вами и 2) без погребеиных почв. «Низкие луга» и «пески» предста- 
вляют переход к современному русловому аллювию. Галечники, ле
жащие в основании выделенных террас, Е. В. Шумилова связывает
с четырьмя основными оледенениями, имевшими место на Алтае в чет-
вертичное вре:мя; только галечnик V террасы сложен мореиным мате 
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_риалом. Вышележащие рыхлые толщи · террас связаны с межледнико
выми моментами погружения страны. Альпийской ~ерминологии Пенка 
и Брюкпера Е. В. Шумилова в этой работе не придерживается. Недо

. статком работы является полное отсутствие палеонтологической харак
теристики для террас. 

ФаJ71н.а, собраНJiал Е. В. Шумиловой и некоторыми другими гоо
логами, был·а обработана И. В. Даниловским (77), давшим список всех 

·собранных форм, а также выводы о возрасте террас. В докладе, сде
ланном при представлении работы к печати, И. В. Даниловский счел 

.возможным отнести верхние террасы к плейстоцену, а средние и ниж

ние- к голоцену. Фауны из высоких томских террас представлены 
·в коллекциях лёссовыми комплексами. 

Н'9.конец В. Д. Фомич~ш при детальном описании Мозжухинекого 
планшета Кемеровского района (N- 45-16-Г), подготовленного к пе
чати, дает подробные хар~ктеристики ч~тьтрех основных (по П. И. Бу

· тову) террас р. Томи в Кемеровском районе, а также I и II терр3iс 
притоков р. Томи. Высота коренных берегов превышает 100 .м над 
уровнем р. Томи. Отмеmется значительное литологическое нмостоянство 
разрезов террасовых отложений и приводятся их характерные разрезы. 
Иловатые и глинистые поймы (с богатой фауной) притоi{ОJЗ р. Томи 
резко отличаются от поймы р. Томи, сложенной быстро сменяющими 

. друг друга галечниками, глинистыми песками и песчаными глинами. 

В основании разреза II террасы притоков р. Томи обычно наблюдается 
голубовато-серая глина. По р. Томи глина эта встречается лишь спора
дически. Третья терраса бывает в двух видах: коренные породы в Пер
вой ее разновидности поднимаются на высоту до 20-30 .м над уров
нем реки, во второй - на 5 .м и ниже (вся терраса сложена рыхлой 

· толщей с ископаемыми почвами). По данным колонковых скважин 
первой и промежуточной буровых линий, пройденных :Кузнецкой гео-

. л ого-разведочной партией (работавшей под общим руководством 
О. В. Rумпана) в пределах III террасы левого берега р. Томи (к юго
западу от Кемерова), на галечнике, перекрывающем коренные породы, . 
залегает толща (3-8,5 .м) голубовато-серых глин с прослоями того же 
цвета песков; выше лежат желто-бурые суглинки. Во всех трех ниж
них террасах имеется фауна моллюсков и крупных млекопитающих. 

: Значительно хуже изучена IV терраса, раз·рез которой мы знаем только 
по данным, полученным при проходке Центральной шахты Rемеров
смго рудника. На третьей террасе у В:емерова встречены Elephas prir 

·. migenius В 1 u m Ь. и Bison priбcus Н. v. М е у е r; на IV террасе (у Цен
~тральной шахты :Кемеровского рудника) - череп носорога Rhinoce, 
ros sp.). В разрезе III террасы первой разновидности встречено до-
вольно много песков, часто с косой слоистостью. 

На коренных берегах р. Томи (правый берег против устья р. Иски
-тима) В. Д. !Фомичев отмечает интересные :к;расно-бурые глины с не
. сортированными кварцевыми зернами, мелкой галькой и отдельными 
крупными гальками f',варца и роговика. По р. Северной Уньге у дер. 
Пиньгиной того же вида глины залегает на коренных породах (В:оль

, чугинская свита) и содержат щебень третичных кварцитов, более редкие 
· гальки белого кварца и темные :кремни. Выше глин залегает желто
бурый суглинок. Возраст красно-бурых глин средне- или нижнечетвер

" ТИЧНЫй (может быть, и более древний); это, скорее всего, своеобразная 
кора выветривания (элювиально-делювиальная толща), возможно 

-также, что это остатки размытой марены (?). Выделенные террасы 
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являются главными и основными для района; кроме них, наблюдаются 
иногда и промежуточные уступы (особенно в группе низких террас), 
г де часто имеются два надпойменных уступа, один из которых и вы
деллет Е. В. Шумилова, каЕ самостоятельную II террасу. В некоторых 
местах Е. В. Шумилова под названием II террасы выделила пойму, 
прикрытую делювием (дер. Ройка, 3меинка и пр.). По р. Томи отчет
ливо намечается чередование периодов размыва все более и более глу
оокого (поднятие) с периодами аккумуляции (опускание). 

Описанным исчерпываются наши .сведения по террасам р. Томи, 
развитым ниже Оталинска. По притокам реки отчетливо наблюдаются 
lf.Бe нижние терр-асы, отвечающие томским; вопрос о наличии III и 
IV террас для крупных притоков (р. Уньга и др.) пока остается от
крытым; ника:rоих еп~циальных наблюдений по четвертичной rеологии 
их не проиаводилось. Для верхнего течения р. Томи (устье р. У·су) 
указываются три невьюокие рыхлые террасы (I - заливная, II -на 
б-6 .м выше I и III- на 15-18 .м выше I), rлyбoiVo врезанные в ко
ренные породы. Верхние террасы здесь не изучались. 

По р. Верхней Терои, по данным О. И. Ш(корбаrrооо, и В. И . .Явор
ского (351), также наблюдается ряд невьюоких рыхлых террас: пойма вы
оотой 1,0-2,5 .м, внизу .сложtШJа rалечни:rоами, а вверху бол(VI'Но-торфяно
суглинистьrми породами; далее еледут II тер1раса гвысотой 5-5,5 .м над 
уроrвнем .реrк.и и еще терраса высотой до 8 .м. В основании rвьmrележащих 
"Террас залегаЮ'!' уже rtоренные породы, поднимающие.ся на IВЫООТУ 

20-35 .м. В талечтrке р. Вер:mей Терои IIредставлены изверженные :и 
метам()iрфичесжие породы; ра;з.мер галек ,быстро увеличивает.ся !Вверх IIO 
течению. Имеются .zwe'ВR>Иe гале'Ч!НИJ:ки, залегающие Ra высоте 20-35 Jt 
над уровне.м ре:км. 

П римери о тоrо же типа рruз·резы террwс дают рр. Средняя и Нижняя 
Терси и р. Тайдон. В нижнее течение их заходят террасы, Я!Вляющи~ся 
продо.i'IЖением то:мю:км·х. В lПИ'раrюй долине ниж'ffеrо течения р. Rондомы 
К. Г. Тюменцев (259) отмечает . пойменную :и надпойменную террасы .. 1 

Выше с. Rузедеево долина реки суживается, и река течет в глубоком 
:юанъоне, достиr1ающем в устье р. Телнооса глуlбины 200 .м. А. М. Rузь
:мип ( 148) отмечает валушные r.лИ'Ны на [Юренных береrах р. Rондо~ы 
у с. Rузедеево на вьюоте 11 о .м над уровнем реки. 

Террасовые отложения других рек Rузнецкого бассейна изучены 
значительно хуже томских; здесь производились, главным образом, 
Геоморфологические на;блюдения. ЛуЧlШ~е других мы знаем долину 
р. Иии, отл:Ичающуюся ширивой до 20-30 1CJt (т. е. шире долины 
р. Томи). 

Река Иня берет -свое начало в ценrrральной части Rузнецкого бас
сеЬа па южном склоне Тараданонекого увала, на выооте более 300 .м, 
~Мt что история развития ее в четвертичное время целиЕом связана 

с общей послетретичной историей бассейна. В. Д. Фомичев наблюдал ее 
.дo.IQШty iМежду се. Ота.ро-Пестереа3о и У,сть-Ооснавским (местами и ни:лоо). 
У с. Старо-Пестерева имеется ш·:rnpOII\iaя оойма [ВЫоотой 4-5 м; на второй 
1:'ерр&се, высотой 10-12 Jt, р3!сположена левобережная часть деревни; 
ваконец, третья терраса имеет высоту до 30 .м- в основании ее видны 
(на значительную высоту) коренные породы. 3а третьей террасой (на 

1 По р. Кпнерке, вбJIИзи устья, встречены кости Elephas primige-nius В l u m Ь. 
и тз~·sо-п priscus н. v. м е у е r. 

~! 
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правом берегу реки) начинается пологий nодъем меспюсти, причем: 
один- доrвольно отчетлИIВый y~cryn, повидимому, связан уже с .:rюрен
ным берегом. 

Колонковые скважины Углераз:оодки Кузбассугля (rоологи Костама
нов, ОердюiЮв и др.)~ пройденные в пределах III террасы левою берега. 
р. Ини против Ленииска-Кузнецкого (западнее .железной дороги По
лысаева-Новосибирск), встретили мощную (до 25-30 м) рыхлую после- · 
третичную тотцу, в основании которой лежит rалечник (до 4 .м моiЦНо- · 
стью, cr.:ro данным скв. 86). Встречены гальки бе,поРо кварца и черного 
кремня, а также :к;варцитов и плотных 1КремнисТЫ!Х пород (скв. 15(} 
и др.). Коренные nороды на разведанном участке поднимаются на iВЫсоту 
до 5 .м над уровнем р. Ини, а по данным скв. 7 3 - даже на !высоту 15-20 .м_ 

Разрезы рыхлой толщи, ·сложенной в основном суглинками и rли-· 
нами, здесь в деталях rне з.аписаны. У-ступы, отвечающие по выооте.
ПI терр3!се и сложенные почти до -самого низа послетретичной толщей,. 
В. Д. ФоlМИчев на;блюдал '11аЕЖ.е тю ·прооюму берегу р. Ини, :между УJС'IЪЯМИ. 
Р'Р· Большою Корчугана и Иci\iWl1И.Мa, по р. Грлз.IЮй- против noc. Гр~з
ного и в других местах; верхи разреза этих терраю слоо:tены лёсоовЕЩ
ными еуtr.лишtами. По дашrым Н. Ф. Карпова, мощность рыхлой nосле-
третичв:ой толщи в разрезах тю 1<Ж:ооштнам, [lройдешrым на левом береrу 
р. Бачата западнее ст. Белово, достигала 40-45-50 .м. В основании ее· 
был встречен галечник до 1,5 .м мощностью. В гальках представлен~ 
главным образом, белый кварц, реже темные кремни . 

. Ниже дер. Коровиной, на nравом берегу р. Ини, В. Д. Фомичевым 
nроележена II терраса, высотой до 12-14 .м. Нижняя часть р·азреза. 
ее ( 8 .м) .сложена желтоватой горизонтально-полосчатой толщей nесча
ных глин с nрослоями песков; верхняя Ч81сть разреЗа ( 6 .м) nредставлена. 
желтоватым лёсоовидным ·суглинком, лежащим на размыТой поверхности 
нижней то-лщи. В основании ·второй терра·сы, у моста с. Лебедовскоrо 
(правый берег · р. Ини), видно до 1 .м коренных пород; выше следует 
желтоватая и серовато-желтая nластичная глина- 1 .м., затем горизон
тально-·слоистая песчано-глинистая толща (чередование песков If 
глин) - 6 .м и наконец лёссовидный ·суглинок с извоотковистыми вклю
чениями- 3 Jt. 

В pJiдe пунктов высокая вторая терраса J>. Ини сложена преимуще
ственно пес:ками (дер. Калинкина, Усть-Тарсьма и др1 ). Может ока-
3аться, что и здесь по апалС~ГИИ ю долmюй р. 'fuми вьюокая II терраса 
выделится в особую третью террасу, а следующую террасу в 35-40 Jt' 

можно будет считать уже четвертой. 
На кореиных берегах р. . Бо.]J:ьшой К·орчуган (разведочньrе к.анаiВы 

у дер. Корчуrан-Белi\МНой-на высоте 45~50 .м над у.ровнем р. Боль
шой Rорчуган, или 50-60 .м над уровнем р. Ини и в других местах) под: 
лёсООtВидным СУJ'ЛИНIКОМ меС'IIами 3а.Легают плотные Rр13;СН('I-бурые гл·ины, 
может быrrь аналоrичные гJIИНам, . ~отреченным на мренных берегах 
р. Томи. Эалеrают они на силыrо rвыветрелых и ооветленных мренных 
породах. 

_Таким образом на р. Ине наблюдаются :как будто те же соотноше
ния и те же террасы, что и по р. Томи. Высотные отмm'.Ки террас р. ИнИ' 
несколько снижены по сравнению с террасами р. Томи. Фауны террас 
р. Ини и ее притоков совсем не изучены, хотя и :встречают.ся (особенно. 
в нижних террасах) :в изобилии. Tepvac более :высоких, чем отмеченная 

·выше III (IV) терраса, мы для р. Ин~ nока не знаем . . 
Пр:авые притоки р. Ини берут начало в центре ба;есейна. По· ним па-
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блюдаются низкие рыхлые террасьr, очевидно отвечающие аналогиJiным 
террасам р. Ини. Болип·ие левые притоки р. Ини берут начало в по
лосе девонских оrrложеJrИй предгорьев Салаира или даже в 'оаiМОМ 
Салаире (;рр. Бачат, Ур, Касьма, · Тарсьма). · Для них имеrа:rся лишь от
дельные несис'I~:Матизированные наблюдения. Так, по р. Черневому 
Бачату ниже Гурьев·ска видны пойма (4 м), древняя пойма и II рыхлая 
терраса (15-18 м) ·с лёосовидными -суглинками. В древней пойме :мног.о 
погребеиных почв. Та:к;ие . же погребенные почвы видны по р. У;р-у ниже 
с. Пестерево. У же в верхнем тече~ии р. Тарсьмы (дер. Оrепная- Гутова) 
отчетливо наблюдаются две террасы- пойма 2 .м и вторая терраса вы
сотой 10 м, ·сложенная в верхней части лёссовидным суглинком 4 .м, 
налегающим на оерые глины с песчаными прослоями 0,5 .м (ниже не
ясно). Те же 2 террасы видны no р. Колтырав. в дер. Moкpymmi:oй. 

Террасы р. Яи В. Д. Фомичев наблюдал в с. Таловском, где хорошо 
видны пойма 5 Jt и III терраса ·с :коренными породами 15-16 .м. У мель
ницы дер. Каменный Брод имеется широкая пойма, ·сложенная бурова
тыми песчаными -суглинками- 5 м, в основании которых виден прослой 
дресвы коренных пород, II терраса высотой 10-11 .м (.бурые суглинки) 
и III терраса с коренными породами - 15-20 Jt. Те же две террасы 
(пойма :и надrюйма) р. Яи ОО'Ме'Ч·ает С. С. РумЯJНЦев (233) н районе 
пос. Яя-Петропавловского. По р. Кайгуру, в.рупному правому притоку 
р. Яи, выше пос. Карбышевекого река сильно меандрирует: наблю
дается пойма высотой до 2 Jt. и вторая терраса на 8 м выше поймы; 
третья терраса, с коренными породами, слабо возвьппается .над второй 
тeppilicoй. 

Остановимся теперь на послетретичных О'rЛожениях, по:крывающих 
водоразделы в Кузнецком басоейне. Водораздельные красно-бурые глины, 
местами со щебнем и галиюй, уtже QТмечены вьJiliiO. Широ.mм раз
витием там nользуютел лё-соовидные пор·оды, прикрытые в степях 
черноземными nvчвами. Породы эти в ПDеделах бассейна до сих пор 
не изучались. Для изучения разреза их необходимо поставить специаль
ные буровые или mурфовые работы. Материалы, полученные для водо
разделов при р·азведочных . .работах на каменный уголь, также не обра
ботаны в части изучения и детализации разреза новейтих рыхлых толщ. 
Разрезы последних можно наблюда'IЪ лишь в исключительных -случаях 
в обрывах ·коренных берегов р. Томи. Обьrчно у края такого обрыва 
покров лёссовидного суглинка в значительной мере смыт, и видны nод
. стилающие его породы как рыхлые, так и коренные. В таких местах, 
кроме :красно-бурых глин, кое-где обнажаются и другие рыхлые толщи
светлые пески, белые и розоватые глины, галечники из белого кварца и 
черного кремня, которые в большинстве ·случаев, повидимому, относятся 
уже к более древним дочетвертичным отложениям. Волыпим зат.рудне
нием при выделении на водоразделах древнечетвертичных слоев и уста

новлении их нижней rраницы является то обстоятельство, что наиболее 
древними из известных в Кузнецком. бruсоеЙ!Не · че11:оортичrных фаун 
являются фауны с Elephas priYmigenius В l u m Ь. и Bison priscus Н. v. 
М е у е r, ниже :которых следуют слои, лишенные фауны и флоры, вплоть 
до меоозойских слоев, содерж.ащих юрские ;растительные остатки. В пре
делах Rузнецкоrо басоойна .не _найдены более древние четвертичные 
фауны с Elephas trogontherii Р о h l., известные хотя бы ·С р. Иртыша и 
отмеченные Е. И. Беляевой (13). Присутствие фауны ·С Elephas primige-
1~ius В l u m Ь. и Rhinoceros tichorhinus (?) F i s с h. на rвьюоких 'I'eppacax 
р. Томи (IV и V террасы у Кемерова) говорит о молодом возрасте самой 

14* 
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долШiы и о том, что более древние фауны мы должны искать уже вне 
речных долин, iНа водоразделах, пока · еще почти не изученных. 

О том, насколько мы далеки от познания этих водораздельн·ых толщ, 
говорят Х(У.ГЯ бы новые работы R. В. Радугина (223) вдоль железнQй до
роги Тайга- Томск, обнаружившего под ,суглинками (буровые работы) 
мощные темносерые водораздельные глШiы (озерные древнечетвертич
ные слои, по R. В. Радугину). 

Не выяснен также возр31ст мощных галечников и валунниК~ов по се
вер-о-восточной окраине Салаира. Галечники эти известны - пор. Тарсьме 
у дер. Степной Гутовой и на р. У·сканде ниже дер. Rулебякиной. По 
р. Тарсьме ниже дер. _ Гагаркиной к среднедевонским отл9жениям при
елопена валунно-щебневая толща с галькой и валунами кремнистых и 
извержеiЩых пород, песчаников, метам·орфизованных сланцев и Iюнг.т.ю
мератов; размер отдельных· валунов достигает 0,20 ж в поперечнике; на
ряду с окатаиными гальками есть и совсем ноокат.анный щебень; в це
менте -.буроватая песчаная масса. Ниже по реке наблюдается nостепен
ное уменьшение ;размеров галек. Под верхними (по течению реки) до
мами дер .. Степной Гутовой в берегах р. Тарсьмы снова виден галечник
валунник; отдельные валуны достигают 0,5-0,75 · Jt в поперечнике; 
местами наблюдается грубая слоистость этих отложений. Вьюо·га обрыва 
до·стигает 7-8 Jt. И здесь много в:~окатанных ;ку,с.ков; основная маоса -
песчаная. Слои как будто полого нажлонень~ вверх по реке (L 8-15°). 

По правому берегу р. Уокандьr, у мельницы, расположеm:юй в 1 'КJt 
ниже дер. Rулебякин·ой, находИ'гся оопка, ,сложенная грубыми галечни
rками (изверженные и метаморфические породы). В цементирующей пес
чано-глинистой м3Jссе встречена ·мелкая щебенка тех же . пород; валун
ЧИiКИ и галька не со.ртирешаны. Ширина холма достигает 40 .лt. Выше по 
реке, впритык к этому холму, расположена следующая сопка, сложен

ная крупной и мелкой галькой исключительно известняков и мраморов 
(есть кембрийские мрам.оры с археоциатами). Ширина сопки (вдоль 
реки) достмгает 60-70 м. В цементе и здесь встречена желтоват.а.я: пес
чано-глинистая маоса; валуны и галька не сортированы, достигают 

0,30-0,40 Jt в поперечнике. R северу от этих холмов расположена ши
рокая пойма .рр. Усканды и Ура; с юга они примыкают к коренным по
родам среднедевонского возраста. Простирание гряды валунника оовпа
дает с простиранием девонсR~их ,отложений. 1 В. Д. Фомичев. проследил 
их на 2 'КJt к востоко-юго-востоку от р. Усканды. Валунный шлейф это·т 
связан с разломами и повейmими поднятиями Салаира; точно уrtазать 
время его отлоокения нельзя (может быть и -гретичным и даже мезозой- · 
iским~). Долина р. Тарсьмы пр9резает этот галечниrt, как rи девонские 
отложения. 

'Интересны та:Кже четвертичные .отложения, развитые в пределах тех 
Ч31СТО широких депрессий, которые почти непрерывной полооой пр от я
гиваются вдоль ·северо-восточной окраины Салаира. В. Д. ФомИчев iНа
блюдал их по р. Roлт:r>rparty межлv дер. Мокрушиной и У стиновкой, 
в районе Атанаева озера и в других местах к того-восток.у от указанных 
пунктов. В коренных берегах р. Атанаева Истотtа, между ,. дер. Бормото
вой и Журав..левой, видна :к.расновато-бурая глина с· гальками (много 
.белого кварца); километрах в 1,5-2 . выше дер. Бормотовой высота ко
·ренных ,берегов достигает 15-18 Jt, темноб,тnая «Пойма» (~) имеет здесь 

1 Rонrломераты эти отмечены в описании девона юrо-западной окраины бас
сейна и считаются В. И. ЯворС!I\..им юроЕИми. (Ред.) 
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6-7 Jt высоты. Выше по реке, ближе к дер. Журавлевой, высота «Поймы» 
понижается до 3-4 Jt, появляется настоящая пойма высотой 1,5-2 .м; 
IЮренной береr также постепенно понижается и становится более поло
rи:м:. Выше дер. Журавле-вой р. Атанаев Ист<Ж течет · вдоль Атанаева 
оаера, отделяясь от неrо вало.м, ореди совсем низких пологих береrов. 

По выходе и а депрессии (уже в Салаире) р. Атанаев Исток за 
дер. Ваrаново попадает в крутопадающую уакую долину .с крутыми ска-
тrот.ы:м:и береrами. · 

Неяоон возраст галечни.ка и щебня, Бiстреченного В . Д. Фомичевым 
на. вершине одной иа окраинных возвыmенностей Салаира (отдельная 
comta), на nравом берегу р. Тарсьмы в 2 'К:.М ниже дер. Степной Гутовой: 
там .видна песчаная ·дресвяная масса ·с rалькой и валунами извержен
Щii и кремнистых (зеленовато-серых) пород. Такого яоо вида толща 
рядом исследоват~лей отмечается для друrих районов Салаира. 

Ив всего вышесказанного видно, что к изучению послетретичных 
~ений Rуанецкоrо бассейна 'l'ОЛЬКО приступают. Поэтому в данный 
~~IТ можно дать лишь самое общее сопоставление их с отложениями 

районов, в частности сделатъ ·сопоставление терра;с р;р. Ини и 
·ами: с терра!сами р. Оби, Я'Вляющейся для этих рек ба;зисом эр.озии. По 

-~~~:м: среднего и верхнего течения р. Оби имеется достаточно .богатая 
· работы П. А. Православлева (213), А. И. Гу;сева (75), 

-~.a.t/.a..иz.L.[JLUI (115) и др.; работы А. М. :Кузьмина (148) касаются террас 
и Rатуни. Три нижние -рыхлые террасы (в по1Нимании Е. В. Шу

рр. Томи и Ини, повидимому, довольно хорошо сопоставляются 
нижними террасами р. Оби. Четвертая .терраса р. Томи и ооот

-~:ву:юп~а.я терраса р. Ини, возможно, отвечают уже мощной рыхлой 
ILТ..U. ... ЛJV~"'"- "I.I плато, лежащей выше уровня р. Оби (над .синей rли

в лундинекой части р . Оби (П. А. Православлев) и средней 
~mt течения р. Оби, ниже Новосибирска (Р. С. Ильин) . Накопление 
••rнх рыхлых толщ IV терра-сы · рр . Томи и Ини следует связывать 

.. IIIМИN- с опусканием и без rого слабо приподнятой над морем страны, 
с подnрудой мощными ледниковыми образованиями, протяrиваю-

81QЮЯ на севере Сибири (морены западно-·сибирс:rwrо оледенения 
Эдельmтейна). 

и_ Д.п.я: nравильного пон.имания четвертичной истории :Кузнецкого бас
.оо:ив:а (во всяком случае во вторую половину четвертичного времен.и) 
надо считаться ·с особенностями .расположения бассейна. Территория 

зиецкоrо бассейна нах·одится в раостоянии, превьштающем 2000 им 
сть.а р. Оби и Ледовитого океана, и в то же время весьма незначи-

<8~Ю приподнята над уровнем моря. R oooepy ·orr Ryзв:eц:rroro бак:юей:на 
@:rивается 3ападносибирская низменность, имеющая еще более не

:вите.пьные выоотные отметки. Высотная отметка р. Томи у :Кемерова 
JDWIJИ& всего +106 Jt, а у Сталинем +184 .м. Последняя цифра близко 
g.qечает отметке р. Бии у Бийска ( + 160 м). 

В то же время к юrу от бассейна наблюдается весьма быстрое по вы
mевие ·рельефа местности. Площадь RузнеЦIЮго б3Jосейна является бази
~ еровии и тем сборным пунктом, куда .сносились продукты разруше- · 

ВИЯ и равмьrва более высоких областей предгорьев Алтая. 
Оледует также иыеть tв ВИ'ду наличие постоянных э:пейроrеНИlче

СRИХ движений как старых, так и новых, которым подвержен Rузнецко
Аmай<Ший район, rде сейсмические явления продолжаются и до НЗ~стоя

. щеrо времени. Отсутствие фаунистической характеристики для терра-с 
JIИШает нас твердого фундамента для точных .сопоставлений, в силу чего . 
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все сделанные до -сего времени параллелизации и высказанные теории 

являются в равной мере мало обоснованными. 
Несомненно, что незначительноrо погружения района было доста

точно для тоrо, чтобы и без того слабо выраженный уклон в сторону 
Ледовитого океана прекращался и район :Кузнецкого бассейна, подобно 
южной части остальной тертштории Западносибирской низменности, пре
вращался в гр·омадный район аккумуляции (озеровиl(ные образования). 
Поднятие района вызывало новое углубление речных долин. 

По р. Томи у :Кемерова и выше по реке, кроме уже отмеченных че
тырех террас, наблюдается еще минимум одна вышележаща.я: V терраса, 
высотой до 70 .м и более над у.ровнем реки. Верхние галечники р. Томи 
у Сталин·ска залегают на высоте 80 м над уровнем реки. 3а Сталинском 
верхние томские террасы (IV и V) поднимаю'Гся, повидимому, еще на 
большую высоту над группой трех нижних сближенных аккумулятив
ных террас. 

У Томска, выше V террасы (Лагерной · террасы, возможно отвечаю
щей V террасе у :Кемерова), R. В. Радугин отметил еще две террасы, не
известные пока в :Кузнецком баосейне. Отметка верхней из террас 
(VII террасы R. В. Радугина) pamra 125 м над уровнем реtЕИ. Отметка 
р. Томи у Томска равн~ всего 64 .м над уровнем моря. Возмотно, что 
эти террасы (VI и VII) в пределах бассейна имеют менее значительные 
относительные отметки и залегают так вьюоко н.ад рекой только в том: 
месте, где она прорезает край уетупа, спускаясь в Западносибирскую 
низменно-сть. 

R. В. Радугин отмечает, что левый коренной берег широкой долины, 
вдоль правого борта которой он констатировал свои высокие VI и VII 
террасы у Томска, отходит на западе далеко з·а р. Обь. Возможно, что 
в левобережной Ч3JСТИ р. rоми VI и VII терра-сы R. В. Радугина пройдут 
к северу от Сала;и;ра и протянуrгся дальше к юго-западу в дoJпrny р. Оби 
(правый берег). · 

Асимметрия долины р. Оби и высокие невыражеиные в -рельефе V 
и VI террасы · (на правом берегу ·реки) констатированы А. И. Гусевым 
в райосв:е Новосибирска. 

Любопытно, что на террасах р. Оби, как в Rалунде (П. А. Право
славлев), 'IlaR и юrже Новосибирска (Р. С. Ильин), не отмечаmся по
кровы из лёссовидных суглинков, пользующиеся таким широким раз
витием в Кузнецком бассейне, где они отсутствуют только на площа
дях, занятых пойменнымИ террасами. 

Обратимся ·геперь к водоразделам. У же геологи б. :Кабинета отме
чают широкое развитие «горных наносов» (бурые и красно-~бурые глины 
с обломками и валунами палеозойских горных пород) в пределах Дуз
нецкого Алатау и Салаира. Возможно, что аналогами их являются 
красно-бурые глины с галькой и щебенкой, констатированные в ряде 
точек на водоразделах :Кузнецкого бассейна. Возможно, что именно 
с ними надо синхронизировать и ·гемные водораздельные тайгинекие 
rлины R. В. _ РадУгина. . . 

Если после допоJИiительного изучения толщи этих валунных глин 
все же окажутся мореиным материалом, то они скорее всего будут 
отвечать западносибирскому оледенению .Я. С. Эдельштейна (340) 
(рисе~). В таком случае можно считать, что долИны рек :Кузнецкого 
бассейна окажутся сформированными сршвнительно недавно (после 
рисса). Это как будто хорошо оогласуется и с фаунистическим мате
риалом, имеющимся на сегодняшний день из террас рек :Кузнецкого 
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бассейна, для которых мамонтовая фауна поднимае'l·ся вплоть до верх
-них уступов- в терра·оо у Том.ска и в IV терра-се у Rемерова. Более 
древних Четвертичных слоев в пределах :речных долин не имеется. 
Нужно еще раз оrовориться, ~то вышесказанное следует р31осматривать 
.пока только как смелое и .не -вполне до:к.азанное предположение. 

В пределах Широких долин рек Rузнецкоrо бассейна не наблюда
лись отложения, связаШiые ·С ледниковой деятельностью. Томь (и ее 
nритоки) является .сравнительно мелкой рекой, не проникавшей далеко 
в пределы основных Алтайских rорных М31ссивов. Возможно, что в ра.йоне 

·ее истоков (после их формирования, т. е. после риоса) или ·сооое·м не 
было ледников, или же последние были весьма невелики, как это уже 

·{)ТМетил в свое время И. П. Толмачев. . 
Ооновными артериями как для самих алтайских глетчеров, так и 

для связанных с ними водных :р:оrrоков являлись рр· . Бия и Rатунь, бе
рущие начало значительно дальше на юr, в пределах высокогорноrо 

Алтая. 
ТектОtНИческие движения четвертичноrо периода для Rузнецкото 

бассейна свелись, как указано выше, к эпейрогеническим RJолебаниям. 
llоследние, повидимому, ·оопровождались крупными и мелкими разло
мами, по котор~Iм отдельные участки отС'l'али в ·своем движении от со

еедних участiWВ. Разломы эти имели место в древнечетвертичное время, 
:коrда, возможно, и еформировались оовремеRНые Салаир и Rузнецкий 
Алатау. Несомненное проявление новейших поднятий и возобновления 
эрозии в наши дни наблюдается по восточной окраJИне б31осейна, в пред
rорьях l{узнеЦIЮI'о AJFaтay. Pel\IИ Вер:хяяя, Средняя и Нижняя Терои, 
'Тайдон и верховья ·р. Томи отличаются крутым падением, производят 
интенсивный ра;змьrn и в то же время текут. в дреmrиХ широких ушюле

.юван:ных долинах. 

Из · полезных ископаемых, евязанных с четвертичными отложениями 
Rузнецооrо бассейна, можно отметить кирпичные глины, пески, гравий, 
-rалечники. Главнейшими из них . являются :кирпичные rлины, широко 
-распрострМiенные в пределах II, III, реже IV террас 1>· Томи, а так,же 
.в пределах аналоrичных терр3iс друrих рек Rузнецкоrо бас-сейна. Лёссо
видные суглинки II ~ III террас :используют10я не только мелкими кус
тарными предприятиями, но и крупными :Кирпичными заво.дами, по
:етроонными в районе Rемерова и СталинсЕа. Песок при составлении 
:кирпичного теста берется из поймы р. Томи, а также с ее аллювиаль
ных островов. 3ашасы кирпичньJх глин Rузнецкого бассейна практи
чески неисчерпаемы. 

Песками, особенно хорошеrо качества, долина р. ~оми не богата. 
'Обычно используют- пески более выооких террас, например IV террасы 
у Кемерова. Большие балластные карьеры разрабатывают галечники мк 
ПОЙ1Щ (Rемерово), так и болоо древних выооких террас. 

С поймами р. Томи связаны также залежи торфа ЕаК поrребенные, 
"Т&R и современные. . 

Q рыхJIЫМ:И четверт'Ичными толщами (особенно ·С галечниками :реч
wx террас) связаны подземные воды, часть которых носит напорный 
xap&R'rep {например, по левому береrу р. Томи у Rемерова). 



Г.лава четвертая 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ RУ3НЕЦRОЙ RОТЛОВИНЬI 

Все большее и большее число дан~ых, часть которых изл()жена в мо
нографии о Кузнецком бассейне (354), приводит к заключеншо, что пер
вые моменты образования Ку31Нецкой :котловины должны б:qiтЬ опrесены 
:ко времени формирования окружа19щих ее горных кряжей в кембро-
силурийскую эпоху. . 

Очитать ли эти горные кряжи (Оалаир, Кузнецкий Алатау и по 
крайней мере ча·сть Алтая) в ·структурном отношении :как одно цел·ое,. 
сказать е уверенностью еще нельзя. Можно лишь утверждать, чТо вод
вый б3Jосей.н, начиная по крайней мере е кембрия и почти до юры вклю
чительно, не покидал той nл·ощади, которая именуется Кузнецкой кот
ловиной. 

Вместе с тем в почти непрерывной серии осадков, начиная с кем
брийских, слагающих краевые части, и кончая юрскими, занимающими 
центральную чЭJсть Кузнецкой кот·ловины, н а б л ю д а е т с я н е п р е
р ы в н ·О е и в с е б о л ь ш е е и б о л ь ш е е с о к р а щ е н и е п л о щ а
д е й и х р а с п р о с т р а н е н и я о т б о л е е д ре в н и х к б о л е е м о
л о дым. Это обстоятельство, . как увидим далее, несомненно имеет 
большое значение для понимания истории бассейна. 

Процессы с:кладкообраоования в Салаиреком кряже и Кузнецком 
Алатау, начавшись еще в кембрийский период (а в отдельных местах 
может быть и раньше), продолжались и позже. 

Вместе с тем 'Происходили и частые колебательные (эпейрогениЧе
ские) движения боковых горных ~кряжей Салаира и Кузнецкого Алатау, 
попеременно то выходивших из-под уровня моря, то вновь захватывае

мых им. Волновой характер движений Кузнецкого Алатау и Салаира 
не подлежит никакому сомнению. Но, кроме этих широтных колебаний, 
безу.словно имели мест!Q и меридиональные, что особенно заметно по за
падной окраине бассейна при изучении хотя бы среднедевонских отло-
Ж€tний. · 

К началу девонского периода Салаир и Кузнецкий Алатау суще
ствуют, возможно, в виде горстов, образуя небольшие острова или полу
острова в 011ромном Урало·-Оибирском море, достигшем здесь наиболь
ших размеров, по видимому, в ·средне девонское время. 

Изучение толщи девонских отложений, выполняющих Кузнецкую 
котловину, по:казы:вает, что глубина, как и границы существовавшего 
в это время моря, не оставались постоян.ными. 

Сложенные в еклад!\JИ кембро-силурийские осадки Кузнецкого Ала
тау вышли из-под воды в конце ереднедевонского времени и продол

жали подниматься в течение всего верхнедевонского времени. Поднятие· 
Кузнецкого Алатау в это время ·сопровождалось крупными разломами 
и опусканием части кембро-силурийских осащюв. Наличие в среднеде
вонеких образованиях Барзасекого района сапромикситовых углей сви-
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детельствует о существовании поблиsости ·СУ'ШИ и относительно мелко
водной прибрежной площади бассейна. 

Небольшие колебательные движения происходили в Ср€днедевонское 
время и на Салаире, о чем свидетельствуют многочисленные хорошо 
окатаиные гальки оо ·среднедевонской фауtНой, аналогичной фауне содер
жащих гальки иsвестняков. 

По окраинам моря происходили вулканические иsвержения, давшие, 
с одной стороны, материал для огромной толщи туфогенных о·садков 
среднедевонского воsраста, с другой -быть может интруsии и эффу
зивы в более древних осадiшх. 

В конце среднедевонского времени выходят иs-под воды предгорья 
Салаира, оставаясь .сушей в течение всего верхнею девона. 

Как ·следствие поднятия в .•это время Присала:щ>сЕой полосы, sдесь 
отсутствуют верхнедевонские осадки (наличие их констатировано лишь 
в оеооро-sападном углу бассейна). 

В конце девона, по мнению В. А. •Обручева (382, стр. 418), пpoиoo
DIJIИ значительные процессы складкообраsовашия, создавшие киргиs·ские 
с:к.падки северо-вос'!'очного простирания и нагромоsдившие высокие цепи 

А.nая в углу между Салаиром, Восточным и Южным Алтаем. 
Весьма вероятно, что в ж-о же время или даже несколыю раньше 

'rеКИ же процеосами ·Складкообраsования и того же направления была 
-а&-хвачена Обь-Rолывань-Томская воsвЫШ(ШНо:сть по .северо-sапаД:ной 
о1Wр8.ине бассейна, дислоцированная перпендикулярно складчатосТJ:I Са
J!8ХРв.. Во всяком -случае о Еаком~то подводном .барьере свидетельствуют 
81)r&Jiьные ·отличия верхнедевонских и нижнекаменаюугольных осад

По о6е ·стороны этой воsвышенности (т. е. в Томс:юом и КемеровсЕом 
88а•х). 

Верхнедевонское море начинает сокращаться и в результате выхода 
~~од воды Присалаирской полосы (быть может, в это время воsникают 

рвые процоосы склаДRООбраsоваJНия среднедевонсitих осадков) насту
'118. западный склон Куsнецооrо Алатау. 3десь верхнедевонские 

4.1fi_,И лежат реsко песогласно (конгломерат и угловое несоrласие) на 
tiiJI~aйнo ·сильно дислоцированных к тому времени кембро-еилурий
ОIIJ~;ебразованиях. 

есте с оокращением моря к к,онцу верхнего девона происходит и 

tюm'ettemюe его обмеление, что -скаsалось отложением .на иsвестняках 
•У·..ц;и.~ толщ роsовых, :к.р3Jсных, желтых и фиолетовых мерrелей, слан

-·,:.o~~_.~ .... ~··v.u и конгломера'I'ОВ. 
- ...... _ .. ,..., каменноугольного периода в Rуsнецкой котловине ·онова 

более глубокое и 3анимающее более sначительную пло-
покрывающее и вышедnm:е перед тем иs-под воды учЭJстки 

ciWй полосе, сложенные среднедевонскими осадками. 
sдесь нижнекамвнноуrольJI?те отложения отделяются от 

ВJ[eDOН<~KJ:[X конгломератами, тогда как в других местах переход от 

ве:РJ~tевоп(ЖJ:[Х отложений к нижнекаменноугольным постепенный, что 
установление границы между ними. 

с постепенным переходом верхнедевонских отложений 
IRltaJileJm·<>YI'O , местами, наnример в ееооро-восточном углу 

~•&в.. где в верхнедевон·ских осадках наблюдается sначительное раs
()ых песчаник,ов и конгл-омератов, граница между теми и дру

ее отчетливая. 

'.~W~~. в начале каменноугольного периода, почти со всех сторон, sa 
ИОRJП)чение:м, быть может, северо-аападной, окруженное sначдтельными 
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горами, представляло в -сущности огромнейший меридионального напра

вления залив. Наиболее широкий в южной своей Ч3JСТИ- в районе 
Оталинска, в северной, в районе ст. СуджеНRа, он сообщается с открытым 
море-м, существовавшим в окрестностях Томска, сравнительно узким про
ливом. С этим же морем он соединялся и другим, более широким проли
вом вдоль северной оконечности Салаирекого кряжа, откуда далее в юга
западном направлении соединялся с морем на площади Rазахстана. 

Соедине.ние Кузнецкого залива с открытым морем продолжается, по
видимому, недолго, обнимая ранние моменты этого периода, ооответ
ствующие турпейскому и визейскому времени. О ~сообщении с Томским 
морем в указанный промежуток времени .свидетельствуют общие формы 
организмов, встречающиеся по обе стороны Обь-Rолываль-Томской воз
вышенности. ОднаiЮ лиrолоrический состав осадiюв по ту и другую 
сторону, как отмечалось выше, различен: в Томском море- преимуще
с-твенно глинисто-песчаная фация, в Rузнецком -известково-nесчаная. 

3атем наступает разобщение ,Томского и Rузнецкого морей и в по
следнем это сопровождается изменением физико-rеогрruфиче·ских условий. 
3десь происходит его постепенное обмеление, о чем свидетельствует 
изменение кверху осадков: смена известняков песчано-глинистой тол

щей, достигающей местами 0,6 'К.М. Однако обмеление происходит iНеоди
наково р~вномерно по всей периферии баосейна. 

В верхнекаменноугольный период если и можно предполагать сооб
щение Rузнецооrо ба.ссейна ·С открытым Томским морем, то 'Все же крат
ковременное и затрудненное. Наступление моря ознаменовалось раз мы
вом нижнемменнаугольных осадков и обраЗованием по всей периферии 
Кузиедкого бассейна толщи конгломерата, мощностью 5-10 .м и JUUПЬ 
местами достигающего 20 .м. Оледует только заметить, что еще до насту
пления верхнекамешщугольного моря осадки более раннего времени 
(нижнекаменноугольные) подверглись явным nроцеосам выветривания и 
размьmания. 

Вместе с тем еще Е начале · каменноугольного периода в огромной 
Rузнецкой котловине и в окружающих ее горных кряжах ооздаются, 
повидимому, чрезвычайно благоприятные у·словия для развития пышной 
растительности. Обмеление б~юсейна благоприятствовало образованиrо по 
его окраинам огромных болот и заболоченных лесных пространств 
с пыnщ:ой растительностью, послужившей исходным материалом для 

образования пластов каменного угля. 
В период накопления угленосных осадков происходили многократ

ные колебательные движения суши и прилегающих участхов водоема. 

При мелооводности бассейна даже незначИ'гельные колебания уровня 
влекли за еобой затопление или, наоборот, освобождение из-под воды 
ранее затопленного пространства, а в более глубоких местах обмеление. 
Подобного рода колебания уровня отражались, мнечно, и на раститель
ности, .wоторая то затоплялась водой и прекращала свой рост, то, на
против, завоевывала новые пространства. 

Во время iНа:копления мощной толщи угленосных осадков происхо
дили не тольм колебательные движения, о.бу.словившие частую смену 
о;щих осадков другими: 1 песчаники,_ сланцы, угли и пр, но и непрерыв

ное поднятие 2 периферических частей бассейна. 

1 Колебательные движения rеоморфолоrическ-оrо типа, по М. М. Тетяеву (248, 
стр. 92). 

! Колебательные движения геотектонического типа, по М. М. Тетяеву (248, 
стр. 99). 



История развития Rузнецпой пот.лов-ци·ы, 21.9 

В результате колебательных движений происходил и :размыв р·анее 
QТложенных пород, о. чем свидетель-ствует включение в ·вышележащие 

слои галек и обломков подстилающих пород, в том числе и угля. По
-следнее обстоятель·ство ·свидетель-ствует ·не только о размывании пластов 
угля, но и о быстром его формировании. 

Несомненно ба;осейн во время отложения угленосных осадiюв пред
ставлял собой замкнутый, хотя и огромный, водоем (исключая, бьrrь 
может, первые моменты), от.носительно мел:rюводный. · 

Не:rооторые ге-ологи, как Р. О. Ильин (116) и В. А. Хахлов (313), вы
~кааывают вагляд на угленосные отложения Rуанецкоrо бассейна как на 
речные. В частности Р. С. Ильин, знакомый с бассейном лишь по лите
ратурным источникам, в угленосной толще видит «многократное чередо
вание тех же комплексов речных и террасовых н.амплений, местами 
с перемытыми ледниковыми в основании- те же циклические ком

nлексы, что повсеместно развиты в послетретичных и третичных отложе

·ниях» ... и дает даже поперечный профиль Rуанецког.о бассейна в виде 
реч.ных тер·ра;с, соогветствующих Балахонс:к.ой, Безугольной и Rольчу
тинекой свитам. 

По мнению В. А. Хахлова, «В конце каменноугольного и в первую 
nоловину пермокого периода вся территория Западной Сиб:ири, повиди
мому, nредставляла собой низменность ·с .большими речными системами. 
'3ти реч:н:Ьrе долины были покрыты наземными rорфяниками, сетью ста
-риц, болот, озер, причем все гоогенические бассейны то увеличивались, 

·то уменьшались в своих размерах под влиянием Фаз потепления и ~охо
лодани:Я. Все это ·аа·ставляет прианать, что у.словия образования углей 

·быстро менялись и во времени и в пространстве и что наше предста
вление о 3JШчительном протяжении nластов угля в ·свитах должно быть 
прианано в оорне неправильным» (313). 

Что палооаойсЕая гидрографическая ·сеть, ·спускавшаяся со . ·склонов 
rop и предгорьев, оказывала влияние на характер осадмв мелководного 
15аосейна, не подлежит сомнению, но отсюда далеко до призн.ад~ия угле
Jюсной ·толщи за речные отложения. Этому противоречат :все имеющиеся 
в наст-оящее время данные,. и указания на вык.линива;ние пла;стов угля 

не являются, юнечно, сколько-нибуДь убедительным аргуменrом. Пр~ 
лепостоянстве некоторых пластов у_гля другие прослеживаются на де

сятки километров. 

Указанные взгляды, являясь оригинальными, безусловно несостоя-
7ельны .и едва ли даже нуждаются в специальном опровержении. Они 
'Основаны на недостаточном знаком-стве · ·с угленосными отложениями 

басоейна в целом, :с однОIЙ стороны~ и :на не оонсем нсных Представле
ниях о rидрогеологических процеосах и явле-ниях и взаимосвязи между 

водоемами и водотоками- с другой. 

По мере накоплении угленосных осадков .и постепенного выхода 
JШ-под воды ра;нее отложенных овит бассейн соrоращае-гся в своих раз
"Мерах, а местами от него от.шнуровываются в:ебольшие водоемы. 

После Н81ступления в Кузнецком .ба;осейне моря в верхнекаменно
уrол:ьное время (об этом евидетельствует :морская фауна, обнаруженная 
в Острогекой свите у дер. Балахонки О. В. Rумпаном) береговая линия 
UТJIИЧалаюь значительной иареаапн('IСТЬю, и условия накопления осад
ков, их состав и пр. несомненно ~ильно варьировали в различных 

местах. Во :многих пунктах оказывается влияние речных потоков, что 
выражается многократными включениями линз конгломерата в слан

це~о-песчаниковую толщу Острогекой свиты. 
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Не подлежит сомнению, что и уеловия для накопления раститель
ных остатков, давших впоследствии пласты каменного угля, были да
лен.о .не одинаковы в различных местах. Различна, конечно, была и 
мощность осадков, и их состав, и преобладающие остатки флоры и т. п. 
Поэтому в вышележащей Балахонекой свите больше, чем в какой ~либо 
другой, мы наблюдаем отличия в числе, группировке, мощности отдель-
ных пластов угля и т. п. . . 

В этом отношении трудно было бы сравнивать и параллелизовать 
угольные пласты отдельных изолированных и полуизолированных райо
нов, как ОуджеJюкий, Rемеровекий, Корчуган-Белкинсi{ИЙ, Инский,. 
Прооюпьевакий и др•. Несколько бuльшим постолRст.вом числ.а и мощ
ности плruстов угля отличается JIИIШЬ Приоала:ирская полооа с менее· 
ИЗIЮОО~ОЙ 6ере'ГОВОЙ JТИНИей. 

В этом отчасти и заключается причина разногласий между иссле
дователями в стратиграфичес-ких сопоставлениях угленосных осадков 
различных районов Кузнецкого бассейна, сделанных без оообо тща
тельного, полного и подробного изучения всех условий накопления и 
угольных плас'Гов и сопровождающих их осадков с теми или иными 

растительными остатками. 

И в этом отношении для у·становления .стратиграф:а qеских отноше
ний угленосных осадков Кузнецкого бассейна предстоит еще очень 
большая работа. 

После отложения Балахонекой свиты наступают неблагаприятные 
у.словия для образования пластов угля. Возможно, что это на:х.одится 
в связи с неR~оrорым углублением (за cчerr• уменьшения площади во
доема), неблаюприятным для развития прибрежной ра~стительности. 

Лишь после отложения Безугольной свиты, представленной чередо
ванием песчаников и сланцев, постепенно наступают вновь благоприят
ные у·словия для образования большого числа пластов угля. В сt}верной 

·же части баооойна после отложения Кузнецмй подсвиты, аналогичной 
· по оостruву той же ло·давите южJiой части баоооооа, продмжаm• по•riреж
нему существавать неблагопритшъrе для этого условия. 3десь после 
отложения мощной толщи чередующихся песчаников и сланцев Кузнец
кой подсвиты начинают отлагаться почти сплошные песчаники Красно
ярекой подсвиты, достигаюЩие моЩRости ·свыше 1500 .м и представляю
щие почти .спл·ошное обнажение мет:tду Кемерово и дер. Березов:к.ой по 
правому берегу р. Томи. 

Очень возможно, что .накоuление здесь боль·шой толщи песчаников 
стоит в -связи с поднятием в это время Барзасекого ·района и частью 
северо-западной палеозойской возвьrшен;но-сти (Обь-Rолывань-Том-ской). 
Наличие охристо-железистых стяжений, линз мелкого конгломер.ата 
и пр. в песчаниках выявляет уча:стие при отложении последних и про

точных вод. 

Лишь после отложения назваНJiой то·лщи песчанИIЮв и здесь оо
здают1ся у.словия, близкие к тем, Rакие были в южной ча-сти ба·соойна: 
и здесь накопляrотся осадки Кольчугинекой евиты с многочисленными 
пл3Jстами спекающихя углей. 

Возможно, что е выходом на поверхность самой нижней Балахон~ 
ской ·свиты совпадают и первые процессы екладкообразования угленос
нъrх осадков. При таком предположении не исключена возможность 
скрытых несогласИЙ между отдельными свитами. · 

Неrюто.рым подтверждением этого является наличие конгломератов 
между Балахонекой и Безугольной ·свитами (у р. Порывайки, если 
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сплошную толщу П(1счаников СУrносить таRЖе к Безугольной), а также 
между Безугольной и Rольчугинсiюй в одном пуншrе (выше с. Ильин
ского). 1 Тогда действительно встают и вопросы о непрерывности угл~
.носных палеозойских отложений, у~словиях накопления, мощности их, 
типе отложений (общая геосинклиналь или ряд разобщенных 63Jссей
нов), мощности угленосных отложений в центре б3Jосейна и т. п., а BM(1cre 
с тем -опять вопрос о ·стратигра;фии · и тектонике ба;соейна. Но вероят
.нее эти конгломераты- явление чисто местного значения. 

В число очередных задач изучения .б3iосейна входят не только гео
физические ·разведки, но и проходка глубоких (свыше 1 ооо Jt) буровых 
скважин в различных ;районах :Кузнецкого бассейна, без чего невоз~ 
.можно и разрешение основных :вопросов и уточнение зап3Jсов угля. 

Палеозойские угленосные осадки претерпели наиболее ·сильную 
дислокацию после отложения Rольчугинской ·свиты. 

В результате последовавшей после отложения Rольчугинской свиты 
складчатости, водный б~юсейн еще более ·сокращается в своих размерах, 
быть может, разбиваясь на отдельные небольшие водоемы. Перед отло- · 
жением Мальцевекой свиты появляется вновь водоем, видимо на неболь- · 
шой площади, в :котором и IНаiЮплялись осадки, выделенные в эту 

свиту. На остальной площади идеа.' интенсивное размывание ранее отло
живших·ся осадков. В начале юрского времени эrorr водоем несколЬко 
увеличивается, занимая · центральную и юго-восточную части бассейна. 

Произошло ли в ·это время некоторое поднятие RузнецiЮго Алатау, 
сказать пока трудно. Но ~не подлежит еомнению ~ у.силение в начале 
юрсl\Jого периода эрозионной деятельности и 'Размывания не только верх
лепалеозойских угленосных осад:wв в бассейне, но и более древних, сла
гающих :Кузнецкий Алатау, о.бразова:ний. На это указывают ;наюпления 
среди юрских песчаников мощных прослоев и линз . конгломерата, со

стоящего из :крупных галек преимущественно кристаллических пород 

RузнецiЮго Алатау. ' 
Водоем юрского времени захватывает все .пониженные участки Rуз

Jiецкого бассейна (главным образ-ом в центре и на юго-востоке), в том 
числе и синклинальные поflижения в более древних свитах (Балахон
екай, Безугольной и ff!()льчугинсrой), на различных горизонтах которых 
и лежат юрские угленосные оеадки. 

У же с моментом отложения юрской угленосной толщи ·совпадает 
сравнительно реююе изменооие физико-географических у.словий бас
сейна в том смысле, что в это время все заметнее и отчетливее отра

жается деятельность проточных вод. Вместе -с тем это .было последним 
этапом в жизни того водоема, который существовал в Кузнецком бас-
сейне с кембрийского времени. · 

Rак отмечалось, юрские углено.снЬiе осаДitи, занимающие централь
ную и юго-восточную часть б3Jссейна, также подверглись ·складЧ:атой, 
хотя в общем и слабой дисло:кации. В нас'1.1оящее время ост3Jется по:ка 
нел-епым вопрос о времени этой дислокации. Является ли она отrош)с
ком альпийской дислокации или несколЬ'ко более ранней, ·сказать с уве
ренностью еще нельзя. Если ооrл3Jситься · е М. А. Усовым (286), что фаз'а 
в у л:кавизма в собственно :Кузнецком бассейне, давшая «ряд силлов и 
пластовых залежей базальта и эссек-сита первичной фазы во воох угле
носных свитах до 1\.Онrломераrовой включительно», имеет меловой воз
р31Ст, то дислокация юрских отложений вместе с заключающими их .. ба-

1 Rопгло•:м:ераты эти отпоояrея к :м:ежформащионным. (Ред.). 
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' . 
зальтами должна быть отнесена· к альпийской ·складчатости. С а льпий
ской же дислокацией должны быть связаны и . повторные движения вдоль. 
окраинпых взбросов, а также и перекрытия палеозойских угленосных 
отложений более древними образовмmями. 

Во вся:ком случае. о подв:ижках позднего времени .среди угленосных 
осадков Присалаирсоой полосы . свидетельствует глубокое залегание. 
·(свыше 100 ж) «горелых» пород у Тайбинс:юих гор в Прокопьевеком 
районе, обнаруженное разведочными рабоrrами. 

Можно, 1Юнечно, сделать предполо·жение, что угольные пожары 
прои.с.ходили здесь в tНачале м~ЗозойсiЮГ·О периода. Но таЕОО предполо
ж.ение мало вероятно потому, что эрозия с того времени уничтожила, 

значwrельную толщу осадмв, и тогда · глубина выгорания пластов выра
.ж.алась бы в несколько ОСУГ метров, 'что, конечно, невозможно. Хотя. 
реJiьеф дочетвертичного времени и был более · конт.растный, а базис эро
зии нескольм IКИЖе современного, но все ж.е допустить глу.бину выгора
ния угля на многие десятки метров ниже базиса эрозии невозможно_ 
Бо.лее правдоподобным буд~ предположение, что здесь мы имеем движе
ние со ·стороны Салаира в третичное или четвертичное время, вследствие. 
чего «:горелые» породы оказались на такой глубине . 

. С юрского времени, а в отдельных районах и с пермского, начи
нается длительный эрозионный цикл для угленосных отло.жений бас
сейна. 

Н~ подлежит никакому сомнению, что по :крайней мере в третичное 
Вр€МЯ (неоген) в Кузнецком баосейне существовала весьма ра3витая. 
гидрографическая сеть, по которой, вероят.но, и проникли воды Третич
ного моря, давшего осадки (глины, песчаники, конгломераты) не только. 
к северу от Сибирской магистрали, но и к югу от нее- по рр. Тарсьме; 
Ине, Южной У ньге и др. 

Начало ~современной основной гидро.графичесЕОй ·сети нужно отнести 
по :крайней мере :к третичному времени, но о:кончательное формировали~ 
оо связано, конечно, с ледниковым периодом. 

В на·стоящее время не подлежит никакому сомнению существовали~ 
двух крупных циклов эрозии р. Томи- первый >Сформировал в основ
ном: древнюю ее долину с нампленнем галечнимв, второй, продолжаю
щийся до наутоящего :времени, ·ооздал уступы терра-с в мощных суглин

ках. Верхняя из террас находится на высоте 70-80 ж над оовремен:ным: 
уровн~м р. Томи, причем в верхней ее Ч3JСТИ нах·одятся ·суглинки свьmiе. 
50 ж мощностью. 

Наличие мощных ~суглmrков, прикрывающих галечники в широкой. 
древней долине р. Томи (аккумулятивный период, разделяющий два. 
эрозионных ЦИЕЛа), не позволяет по м у·станавливать возр3!ст отдельных 
террас названной ·ре:ки по фазам ледн.ик:овоrо периода, как это делают 
А .. М. Кузьмин (148), К. В. Радугин (222), Е. В. Шумилова (336) и дру
rие сибирские геологи. Леднmювые отложения АJГГайсiWй горной страны: 
.и прилегающих к ней районов Кузнецкого бассейна и др. требуют еще
да~IЬН€йшеrо изучения, что совершенно Jiеоб~одимо для познания геоло-· 
гической истории этого края. 
. О более низком ·базисе эрозии в более ранние моменты четвертич-

:r1oro периода, а вместе ·С тем и· пер-углу.бленности долин некоторых со.вре
менных рек, не исключая и р. Томи, св:идетельствуют разведочные сюза
жины при гидроrеологичес:ких исследованиях. 

МъJtсль, высказанпая в монографии о Кузнецком бассейне и еще 
раньше Б. К. Поленовым (208), что р. Томь является более мо·лодой р~-
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кой, чем р. :Кондома, находят ·свое подтверждение в т-ом профиле, I\!JТО
рый приведе.н в работе М. И. Кучина (156). Из него видно, что угле
ноvпые отложения в русле ·современной р. Томи примерно на 15 м выше~ 
че:м в древнем русле р. :Конд-омы. 

Река Т-омь могла получить свое превосходство над р. Кондомой 
nосле !Iоднятия :Кузнецкого Алатау в третичный или' четвертичный n~~ 
риод. 

О значит~льно более низком базисе эр-озии у Ry;:шeri;кa навели 
П. И. Бутава на мы~ь еще paнi>me, чем была оnубJIИ:К.ована статья 
Rучина, результаты разведочных работ. 1929 г. в Про1юпьевшwм paЙ('Iie. 
Скважины, задаiDiые в долине р. Абы (левый притоЕ р. Томи) и ее ле
вых nритоков, nоказали, что мощность древнеаллювиальных отложений 
ДQстигает здесь 10--15 м. 

При выборе места под nлощадку ооциалист'Ического города Угле
града в Промпьевсмм же районе, на предгорьях Салаира -- Тырган~ 
у дер. Оафон{)IООй, 3ападносибирСRМм геологоразведочным треС'Юм 
в 1Р31 г. были организованы разведочные работы. Скважинами, пройден
ными на правом берегу р. Егоза, установлена значит-ельная мощность 
аллювиально-делювиальных образованИЙ, д.осrиrавших в одной иа 
скважин 35 .м. При этом оказалось, что коренные породы лежат при
мерно на .15 м ниже современного уровня р. Егоза, который летом 
здесь почти совсем перес~rхает. 

Следует вообще думать, и к этому имеются все основания как по 
непооредствеНiНЫМ наблюдениям, та'R и по - разведочным данным, что до
четвертичный рельеф :Кузнецкого баосе:tЩа и его оЕраин носил характер, 
довольно отличный от ·современного. Да это и понятно, если nринят:& 
во внимание чрезвычайно длительный промежутоЕ времени континен
тальной жизни (от юры и раньше) по :крайней мере отдельных районов 
:Кузнецкого баосейна. · 

В качестве иллюстрации этой мысли · может служить :карта четвер
тичных <У.Гложений в Прокопьевеком районе, приложенпая Е ·сборник.у 
«Геолоrо-промышленное описание Прокопьевского, Rиселевшюго и Афо
нин~кого районов» (155). Из нее видно, что наибольшая мощность чет
вертичных отложеНИЙ до·СТ'Игает 50 м по правому склону долины -р. Ма-

. rанак (левого притока р. Абы) против горы Караул. По рельефу корен
ПЬIХ nород можно было бы судить и о дочетвертичных долинах. Соста
вление подобных :карт также является одной из задач ближайшего 
будущего. · · 

В заключение нужно отметить, что в;есмотря да достигнутые весьма 
. важные результаты, многие вопросы, даже из числа основных, попреж
нему остаются еще окончательно не разрешенными. Дальнейшее изуче
ние .бассейна требует комплеЕсного .ре·шения всех постав~енных вопро
сов, а также обследования окаймJ!яющих бассейн горных кряжей. 



Глава пятая 

ВТОРИЧНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУИТУРЕ 
КУЗНЕЦКОГО БАССЕЙНА 1 

ВУЛКАНИЗМ И МЕТАМОРФИЗМ ОС~ДRОВ КУЗНЕЦКОГО 

БАССЕЙНА 

ВВЕДЕНИЕ 

Угленосные отложения Кузнецкого бассейна имеют различный воз
раст. Основная масса этих отложений, выпо·лняющих чашу Кузнецкой 
$0Тловины, относится к верхнему палеозою. Но .самые верхи продуктив
ной толщи, ·залегающие со скрытым или явным неоогласием, имеют 
юрский возрает. · 

В результате еложной тектоники и денудации orr ·сплошного поля 
угленосных отложений Кузнецкого бассейна отделились кое-где участки, 
тесно связмrные с окружающими более древними отложениями. Кроме 
того, к Кузнецкому бассейну обычно причленяется Барна;сский сапропе
литовый район, продуктивная толща которого имеет деволекий возраст . 
. Поэтому при ·рассмотренИи вулканизма и метаморфизма Кузш~цкоrо 
· бассейна нельзя ограничиться образованиями, которые приурочиваются 
к собств.енно угленосным отложениям, а необходимо охвати:гь и более 
древние осадки периферии бассейна. 

Поставленная задача представляет большие трудности ввиду недо
-статочности JIИ'I'epaтypнoro мате-риала по данным вопросам. Правда, 
Кузнецко-Алтайская о:бласть подвергалась неоднократным геологическим 
исследованиям, из коих нужно отметить работы ГеологичесiЮй ·части 
б. Кабинета, производивrпrnеся е 1895 до 1908 гг., затем теологическую 
съемку ·самого Кузнецкого бассейна, начатую в 1913 г. Копикузом и. про
долженную б. Геологическим коМ'ИТ€том, причем эта работа в более 
крупном ма;сштабе продолжается и в на;стоящее время, намнец различ- · 
ные геолого-ПОИ!СIWВЫе и ра;зоо;п;очные исследования, произв.одившиеся 

сибирски~ геологическими организациями последнею времени, оеобенно 
б. Сибирс.Еим геологическим :комитетом, ныне Западносибирским геоло
гичеОRим ·управлением. Геологическая литература по Кузнецко-Алтай- . 
ской области. довольно обильна, однако для настоящей темы она может 
быть использована лишь в небольтом размере. 

Действительно, отчеты геологов б. Кабинета, имея более или менее 
законченный характер, все же содержат главным образ-ом -стратиграфию 
:исследованных планшетов, причем магматическ:и.е и метаморфические 
породы описаны формально, с применением уже устаревшей методики, 
так что в ряде ·случаев трудно даже перевести эти описмrия на язык со

временной петрографической номенклатуры; необходИмо· подчеркнуть, 
ЧТО !В ТI:ИХ ПОЧТИ rCOBOOM не зат,раГИВаiОТСЯ петрогенетические ВОПрОСЫ, 

1 Оrатья написана no матерrИалам 1936 г. (Ред.). 
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Юttеющие для нашей темы о·собен:ное значение. Оrчеты о болоо поздних 
иосш:е,цованиях являют~я преимущеотвенно предва;рительными и, следо

В&~'JlQ, в :Них специальные вопросы вулканизма и метам.~рфизма paз
paбtМIIJrR слабо. В: этому нужно лрибавить, что по ряду позднейших 
IJijQiNf_· Jreт не только напечатанных, но и письменных отчетов, кром~ 

•••;:, ttратких сведений об объеме выполненных исследований и об 
достижениях работы. 

ROOae'I'cя чисто пе11роrрафических работ ~обственно по :Кузнец
r!-U!t.OOeйE[Y, то они ограничиваются работой Ф. Н. Шахова (325) и 

заметкой Л. Г. :КОтельникова (130). Болыпе петрографиче
~[RЬJ[Х имеется для районов, находящихея по перифер-ии бассейна 

более древними отложениями, ·wторые подвертатюь за 
время детальным исследованиям в связи е по.л.готовiюй мине

•еыD:ышо~и базы для :Кузнецкого металлур-гическог-о комбината. 
образом, настоящий очерк составлен лишь частью по литер~

данным, а преимущественно на основании немторых письмен-: 

•:rюo'R_ еще не опубликованных, затем личнот:о знаммства автора 
~u.IW''-'J.U'-''П тер-риторией, а также_ просмот.р·а различных материалов, 

Западносибирским геологическим трестом, в том числе шли-
8Шх пород. 

КЕМБРИЙ 

составе :Кузнецкого Алатау есть толща осадков, -стратиграфиче-
JU~())Ю~НJiе кото-рой до -сих пор остается не оонсем ясным. Это 'I'олща 

известняоов ·с углистыми сланцами и -силицилитами, относимая 

, то :к нижнему кембрию. В ·северо-восточной части :Н:уз
бЗ.ооойна, а именно в Барзаоском и Яйсм·м районах, она подхо-

-~ЮIIЬЕю близко :к площадям, занятым угленосными отложениями, 
была за последнее время изучена R. В. Радугиным (223). 

;.·~-llire:м: в Э'ЮМ районе образо:валаr.ь эффузиmнал диаба;зовая толща, 
~--· 'RОТорой елагаiот дайки в Т'емных известняках. Эта толща имеет 

литологический -облик, представляя зеленокаменную фа-
:,_._,., 1Юрфиритов, их туфов и брекчий. Очень ча;сто эффузивы предста-
8мt афанитами, передко более или менее ~ильно кальцитизированными 

в Т&JЮ:М: случае имеющими темносерую И черную окра;ску, а тar{.}:rte со

•ржащими минда.:гшны хлор:и.-т.а, кальцита и иногда г~матита. Е1сте
етвенио, что эта древняя толща -сильно помята и неправильно - в зав и

tт:иооти от сложности ее ·строения и различной компетентности гори
.эmrroв- раосланцована. Необходимо отметить, что зеленокаменный ха
f)Шtтер данной толщи и диаrенетизированных ·кембрийских эффузивов 
указывают на наличие, по крайней мере по ·северо-восточной периферии 
Куанецкоrо ба;ссейна, досалаwрской фазы тангенциалыюго диа;строфизма. 

При устье р. Алчедата, притока р. Золотого Rитата, эти древние 
отложения изменены в крИсталлические сланцы в евязи с инт.р-узией 
габбро. Последняя образует 'I'O мелкие дайки, то более или менее круп
вые Т'ела акмолитовоrо типа в метам-орфической толще. Породы интру-
3ИИ представляют агрегат. основных плагиоклазов ~ преобладающей ро
rовой обманк.ой, при подчиненном положении моноклииного пироrосена, 
почему они ·относят-ся собственно к группе габбро-диоритов, будучи 
-вместе с тем очень неу-стойчивы по своему минералогическому составу: 
:местами они приближюотся :к диоритам, -с друг-ой стороны встречаются 
анортозиты, а отдельные шлиры представлены горнблендитами и брон
:зититами. :Крупность зерна пород варпирует также до.вольно сильно: от 

Эа:к. 3607. «<Геология ССОР, т. XVI, :Кузбасс» 15 
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метюзерниmых разностей имеют-ся переходы, иногда очень быстрые, 
к грубозерiШстым формам, в ~рых размеры индивидов роrовой 
обманки доходят до 4 еж; впрочем, преобладают среднезернистые раз
ности. СтолЬ же неiюстоянна текстура этих пород- от таRJСитовой ДQ1 
параллельно-кристалличесiЮй. :К этому нужно прибавить, что почти 
в каждом образце ПО'род интрузии обнаруживаегся ·сильный :ката:клаз,. 
вь'Iраж,ающийся в резком изгибе полисинтетических двойников плагио
клаза, а местами и в образовании зон смятия, имеюiЦИх различные раз
меры и mrогда еопровождающиХ!ся оз:мее.виковалmем более основных ра3-
ностей пород. 

Под влиянием дан;ной интрузии вмещающие породы перекристал.ли
зовались и вообще превратилис.ь в кристалличеСRJИе сланцы. Ооновным 
компонентом этой метаморфической толщи являются мраморы, обычно 
неравномернокристаллические, то белые с чешуйками гр:афита, то почти 
черные от переполняющего их тонкочешуйчатого графита. Местами 
в мраморах имеются скарновые минералы: гранат, пироR~оон и плагио-· 

Rлаз, а также передко вкрапленность сульфидов. Вместе с мраморами 
выходят и среднезернистые кварциты, получивmиеся, очевидно, за счет

перекристаллизации силицилитов-микрокварцитов. Наконец, в оостав 
:кристалличес:ких е.ланцев входят амфиболитовые сланцы, сложенные ро-· 
го:вой обманкой и альбитом, иногда с кварцем, я серицитовые сJiанцЬI,. 
получившиеся за счет различных глиниС'IЪiх и .мергелистых сланцев,. 

а также, может быть, и эффузивов. Во всяком случае в Тельбесском 
районе, по иоследованиям П. С. Rраснопеевой (135), амфиболиты .и :ро-· 
говообмаiПЮвые сланцы образовались существенно за счет эффузивн~й 
толщи. Подобно породам интрузии и породы метаморфичесмй тoл:rJJ;If. 
при всех последовавших подвижках данного участка литосферы- испы
тали смятие и механи~ескую неправ.ильную рассланцов:ку, nриурочи-

вающуюся преимущест.венно к отдельным зонам. . 
ОоглаJсно исследованиям 1933 г., все эти отложения образовали~ь. 

до отложения особенно хара:ктерного горизонта кембрия с археоциатами, 
в со·став LIЮТорого входят м:аосивные, Qчень мелкозернистые, обыrг.d{)l 
молочно-белые, 1ю передко я светлооорые, ое :красноiйатыми и з~лено.ва
'IЪIМИ полосками и разводами, плитчатые -известняки. Они занимают
обычно большие площади и особенно распространены в восточной части 
Оа.наирсмго Еряяш, но встречаmся и по восточной части перифер:ии; 
Rу·знецкоrо баюсейна, например в низовьях р. НиЖJНей Те:рси. По фор
мам археоциат, кот.орые определены А. Г. Вооогдины~, иавестнлки эти. 
имеют возрают на граш:ице между ниж.ним и оредн:им J\ембрием (55). 

Эти мраУоризованньrе известнятюи тю первому ооечатлению предета
вляются совершенно чистымд, nочему на них одно время раосчитывали

как на флюс для доменных печей. Однако пробные. разработ:ки к западу 
от Гурьевекого завода по:казали, что :известняки довольно . гу~сто про
слоены Ерасными и зелеными сланцами, которые в других частях Оа-
лаира и Rузнец:кого Алатау А. М. :Кузьмин установил как скопления 
туфового материала порфиритов (147). _ · 

. Затем, в толще этих известняков, например, у Салаирекого поли
металлическоrо рудника, имеются тела :кварцевых порфиров, проора
щенных В :кsарцево-rерИЦИТОВЫе rСЛаНЦЫ. 0 НИМИ ЛО!\аЛЬНО И, верОЯТНО, 
генетически связываются полиметаллические месторождения. М. А. Y•JOB. 
рассматривает эти тела :как образования ·жерловой фации эффузивов. 
(277). 

Другой обрывок кембрийской системы, изученный более или :менее· 
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находится iВ районе горы OpJimloй, It юго-:востооу от 
(220, стр. 47). 3десь на оорЬвато-белом известняке средне

i•8риJЮЕоrо оозраста ( 1), образующем ядро 3JНТИКJТИJна;JШ, 1 .aaлeгaffil оса
толща, в состав которой входят разнообразные пор

ПQрфириты с их туфами и брек.чиями, переслаивающиеоя ' с . тyф
RWDI и песчано-гJIИJIИстыми сланцами, причем эффузивы образуют 

покровы, а в подлежащем и8i.ВеСтняке- дайки и неR~ЕИ (220,. 
24). О:&раска большинства пород этой толщи дает целую ·. ~амму 

и лилово-бурых тонов. Следовательно, JЭффузИiВы пахо
в диаrенетизированной фазе, что умзыЕает на значител:ьный про

•-m ......... времени, отделяющий их излияние от мощной фазы . тaнreн-
IIIIШOJ~ диастрофизма. . · ·. · · 
Пироrеновая толща перекрываетоо ·серовато-белыми извесмяками,, 

.w-.а.ц,ю,ш.r.L обильную фауну ·r:рилобиrов среднекембрИйского · возраста. 
обраоом, с известной уверецностью можно говорИть· о среднекем-

IIIС]Ю:М: возрасте описанной осадоч.но-пироrеновой толщи. ' 
и·.a..a:vv.L•·V".LJU'.I.\oV иное ввrражение имеет средний :к.ембрйй, iВЫходящий ЛО< 

окраине Rузнецкого ооссейна в Яйском районе, r де 
изучен R. В. Радугиным (223). Выявленный здесь разрез раз5и
на две толщи. 

:)'.tJ.И3Ш.Я[Я из них представляет ча;стую переслаиваемость темносерых 
глинистых и известково-глинистых сланцев и песчаников 

IIJ)ЫMИ известкОiВистыми песчаниками · и известн.ruками, иногда дo.1!0'

...,~·.uLJUcu и оолитовыми, часто содержащими много трил·обИтов, ·)(Ю
а.rностуоов; в ней имеются интраформационные кооrломеrраты, co

-u..t,и:v, между прочим, в гальке черные аилидилиты и кембрийский 
,......... ................ с археоциатами. 
Верmяя толща имеет существенно эффузивньrй состав, будучИ 

.буро-крwными порфирами и ПQiрфиритами, в ча;стности 
-~[еqmр.ами, буро-зеленымИ афанитами с их туфами и брекчиями, 

~~а туфогенными песчаниками и даже эффузивными конгломера-
Оо:Мневаться в поверхностной фации этих эффузивов не при {0-

:z1(1DIO'~I •. Наряду с этим !'В подлетащей осадочной фор·мации встречаются 
да.йки, так и силлы тех же еффузивов, выраженных зеленовато-се

рм:и и оветлосерыми пироксеновыми nорфиритами, иногда содержащими: 
иебоJIЬШОО количество миндалин, что не противоречит образованИю эт1их 
пород в интрузивной обстановке, но на очень небольшой глубине. 

В Чумьmюком ;районе Сала;ира все отложения· кембрил прорваны 
жровдье:м:итами, :которые имеm, следовательно, салаирекий :возраст . 

. . ' 

СИЛУР 

Значительно хуже изучен по периферии Rузнецкоrо ба;осейна силур. 
В Яйском районе северо-восточной окраины бассейна залегает сильно· 
димоцированная, мало. компетентная осадочная: толща, ;которую по ne- · 
wоrи:м: окаменелостям R. В. Радугин относит к нижнему с.и;луру (223)~ 
nредставлена она существенно глинистыми сланцами, иногда иавестко
висrыми или песчал~етьrМи, вообще пестроцветными: серыми, зеленовато
серыми, зелеными, зелено-лиловыми, лиловыми, краснi,rми, темно:к.ра,с

въnm и бордовыми. Местами среди сланцев BC'llpeчamcя Горизонты ИЗ!ООСТ-

1 Более поздние иоолеюва'Ния по!Ш3али, что этQ небольшие слои иэ'Вестняка, 
па север<>tВООточном крыле Орлиногор<Жой брахиаJнтик.л.инали. (Ред.) 

15* 
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:цяЕОв, которые имеют плотную теЕ!стуру, изредка о-олитовую и раз:но

обр·азную оЕраску -от прообладающ:ей серовато-.белой . до розовой. 
Столь же разнообразны по ок-раске и песчаники толщи, то глинистые, то 
иавестЕОвистые. МикросмпичесЕОй обраЮотки этих пород не было про
изведено, но по общему облику они кажутся испытавшими лишь более 
или менее интенсивный механический метаморфизм, :rютарый пораздл, 
конечно, преимущественно тонкозернистые члены толщи, превратившиеся 

:в более или менее совершенные сланцы. 
Та:кой же харашrер, с преобладанием песчанистых элементо.в, имеют 

нижнесилурийс:кие отложения Горной Шорни, хорошо охаракrrеризош1н
ные палеонтологически. Инт~ресно, что в низах <Щлура зд~с:Ь залеrаm 
мощные Rонгломераты, галька Еоторых представлена различными поро

дами более др·евних осадков, в том числе ·различными интрузи:вами, lta:к 
то пироксенитами, rорнблендитами и более ки{}лыми породами, впл~ть 
до гранитов (149, стр. 249). А. М. :Кузьмин, отмечая этот фаЕт, считает 

.его мало попятным, ибо на мес.те первичного залегания тюtие пор.од~I , 
очень nохожие на пре,щставителей :каледо·нских интрузивов, не были до 
сих пор :констатироiВМiы (149, стр. 259). ОднаЕО вопрос разрешаеi'СЯ 

. проС'Ю, если допустить, что описанные выше гнейсавидные образования 
действительно имеют досалаирсЕий возраст; кроме того, возм.ож.но, что 

- значительная часть интрузивов, принимаемых обычно за каледонские, 
фактически обязана салаирекой фазе складчатости (149, стр. 257), :ко-

. торая, :ка:к и более поздняя тельбесск.а.я фаза, могла соnровождаться 
интрузиями~ нес.мотря на свое ·сравнительно слабое проявление. А. Н. Чу
раков вообще принимает почти все древние интруаии Rуанецкоrо Алатау 
аа образования салаирс:кой фазы складчат.ости (321, стр. 39). 

Еще еложнее обстоwг дело с еилуром, в· частности е силурий-сЕдм 
вулканизмом, по юrо-западной о:краине бассейна. Если обратиться к раз

: резу у горы Орлиной, то здесь нижний ·силур предс.таJВлен зелеными 
из.вест:ковистыми осадочнь:nми породами. 1 В том же раз;резе Бст:рече'НЫ 

. черные :кремнистые ·сланцы ·С rраптvлитами, имеющими верхнесилурий
ский возраст. R еожалению, в этом интересном разрезе толща раЗбита 
целым рядом более поздних продольных взбросов, та:к что оостав-rпь 
надлежащее представление о ·соотношении между rоризонта.ми силура 

: очень трудно (354, стр. 40). Во вс.яRом :случае характерно, что здесь ни 
в одном горизонте системы не встречено .синхронных эффузивов. В связи 
с этим обрад.Цают на себя J?IНИмaiOre данные А. М. Rу.зьм:.и.rна о наличии 
эффузивов tВ нижнем силуре юrо-восточного Оалаира, Бийского .маоснва 
:и Лебед·скоrо района (147). Однако .нужно nолагать, что это в основном 
кембрий; такое предположение, между прочи~, делает и ·сам автор (147, 
.стр. 6). С другой ·стороны, по :крайней мере в юга-восточном Салач:ре 
€сть и несомненный ниЖJний силjр, фаунпетически доказанный и пред
ставленный ·слож~ыми песчаниi{ами и мощными рифовыми из~естдя-
1\.аМИ. . 

Что ЕаJсоотся верх,него с:илура, то ~ северном Алтае он представлен 
иеключительно осадочными породами (274, стр. 9), с чем ·согласуется и 

· раз·рез горы Орлиной. Но для Чумьппекого района юго-восточног~о Са
-лаира R. В. Радуrин приво~ит разрез верхнего еилура, ·состоящий снизу 
вверх из зеленых и черных ·сланцев, в составе которых имеются гори

зонты соответственно основных и кислых эффузивов и особенно их r.:y-

1 Болоо поздние и:оследования повазали, что· в состаn нижнего силура здесь 
.входят в разл:ичные туфы. (Ред.) 
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фов и туфогенных осадочных пород, испытавших зеленокаменное изме
нение под влиянием тангенциального диастрофизма (221). Впрочем .1.1ри 
вним:ательном рассмотрении разреза оказывается, что эффузивные т-ела 
принимают очень ограниченное участие в ·составе этих отложений, оео
бенпо верхней их Ч8/СТИ- черных сланцев. Таким образом нужно полJ.
rать, что в течение верхнего силура было местное ограниченное проявле
ние вулканизма в данной области. 3а отсутствие мощных эффузив:ных 
rоризонтов в ЧумьiШ·сiюм верхнем ·силуре говорит и . интенсивная склад
чатость с последующей р8!осланцошюй, ·которую испытал здесь си.лур ~ 
хак мало компетентный член нижнепалеозойокой т-олщи. 

КАЛЕДО~СКИЕ ИНТРУ3ИИ 

По юго-западной окраине Кузнецкого бассейна и вобще на Салаире 
интрузии пользуются весьма ограниченным распространением, пр-ичем 

наиболее древние интрузии относятся :как будто :к каледонскому диа
строфизму, проявившемуел в начале нижнего девона и яВИiВmемуся 
основной фазой ·складчатости для нижнего палеозоя (274, стр. U). 
Такова, например, интрузия горы Борсу::к в Чумьrшс:ком районе юго
восточного Салаира, :каледонский возрЭJст котор-ой впол·не доказан 
К. В, Радугиным (221, стр. 44); щ;rа внедрилась в верхнесилурийские 
отложения, и породы интрузии попадаются в галы-\е находящегося не

далеко бааального конгломерата нижнего девона. 1 

Это небольmое этмолитообразное интруюmноо тело залегает на кон
такте между горизонтами черных глинистых сланцев и рифового :И3iВеСТ
няка верхов силура, образовавшись на глубине не более 0,5 'К.М, почему 
породы, ero ·слагающие, имеют ясно выраженный гипабиссальный харак
тер. Последний выражается в том, что в породах JШТРУЗИИ имеется 
ми:кропегматит, плагиоRлазы реюtо зонарrные, темноцветные rомпоне.аты 

представлены существенно пиро:rюенами, с подчиненным положением 

бурого амфибола и биотита, и, наконец, минера.логичесRий состав по·род 
варпирует в довольно значительных пределах по относительному содер

жанию IЮмпонен1QВ. Наиболее развита порода, состоящая из оJIТИгомаз
андезина, ромбического пироксена и иногда диаллага при небольтом 
количеС'11Ве амфибола и биотита, а также орто:клаза е кВарцем, обычно 
образующим микропегматит, ·СЦементовывающий главные компоненты 
породы. В общем -эта порода может быть названа опдалитом rи иногда 
кварцевым олиrоRлазито:м, обнаруживая признаки щелочных образова
ний, ибо с нею ассоциируются развитые слабо нордмарRит, состоящий 
из ми:кропертитового орто:клаза с эгирином и краоно-бурым амфиболом~ 
и еще более лей:rtократовая порор;а, характерная присутствием арфведсо
пита (221, стр. 32-34). 

С массивом горы Борсук связываются даЙRовые породы, имеющие 
peaRO порфировую сrрук1'уру, причем феноi{ристами являются кварц, 
а.ць6ит и иноrда м:икропертитовый орто:клаз. 

Вое породы интрузии обнаруживают признаки автомета:ооматоаа 
:а виде оорицw.гmзации пл3iгиоклаза и 8JКТИ1Нолитиаации темноцветных 

:ко:мпопентов. Мета;соматиче-ск.ий хар·актер, воо.бще слабый, имеет· и J{ОН
таRrовый метаморфизм, под влиянием! :которого в роговики, образо
:вавmихся: на месте черных глинистых ,сланцев, развивается топкий ам-

1 По более поздним: исследованиям: возраст этого конгломерата устанавливается 
как верхнесилурийский. (Ред.) . 
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фибол с миноцоизитом, а также магнетитом. R поствулканич~ской · 
· .деятельности той же интрузии нужно отнести образование многочиолен
.ных кальцито·хлоритовых жилок и скоплений, иногда с примесью строн
цианита. 

Поскольку интрузня имеет каледонский возраст, iВОО указанные по
роды и оообенно ороговикованные сланцы обнаруживают местами смя-· 

·тие, а кварц- облачное погасание. 
В RузнеЦRОм Алатау мледон-ские· интрузии весьма развить!, причем 

·местами, например по р. Томи, онrи довольно близм подходят к Rузнец
мму баосейnу. Однако, по краЙIНей мере частично, эти интрузии имеют 
более древний возраст. Если иметь в виду позднейшие своДRи Ю. А. Rуз· 
:нецова (144) и А. М. Rуз:рмина (149), производивших исследования 
в Горной Шории з·а последнее время, то получается следующал Еартина. 

Rаледrоюкая интрузия имеет очень ·сложный ·соста;в, и в магмати
'ЧООJЮй ее деятельности можно выделить три фазы. В первую фазу магма, 
.имевшая; может быть, · довольно 'Itислый хар-актер, rrpи внедрении 
:в СИЛЬ'RО рассланцованные породы· Еонти.нента, представленные в боль
шшютве случаев известшщистыми отложениями, дал·а целую серию гиб
ридных и ЗJосимиляциоиных разностей, :как то: габб_ро. диоритов, горн-
15лендитов, nнейсов и амфиболитов, . а также кварцево-пл.аrиоЕЛазоsq
nироксеновых и роговообманковых wовиков, причем во мноrих случаях 
7рудно провести границу между собственно магматическими и метасома
тическими породами. После раздробления пород эrой фазой интрузии 
-тангенциальным нажимом в эти толщи внедрились iiЮвые порции гра

JIИТiюй магмы, богатой летучими; · по перифериИ тел порфировидного 
микроRJШ1Новоrо гранита образовались · зоны пегмаmтовых граНИ'!1ов и 
r.нейсов, а Е поствул:каничесЕой деятельности этой фазы интрузии отно· 
сится образование RJонт.акwво-мета;соматических железорудных место
рождений, например Ташелгинского района в баооейне р. ~раосу. Нако
нец, в третъю фазу интрузии nроизошла дополнительная инъекция, дав
шая массу жил грубозернистых пегматитов с красными гр-анатами и 
редкоземельными минералами. 

Та:к.ов состав :каледонсмй интрузии по Ю. А. Rу::шецову (144, 
стр. 70), нашеДIПей свое выраж~ние в Т.ашелгинском районе. В дР.Уl'ИХ 
местах Кузнецкого Алатау в-стречаются и отдельные члены данного :ком
плекс.а, представленные адамеллитами, банатитами, гранитами, габбро, 
пироR~оонитами, горнблендитами и даже перидотитами (149, ~стр. 258), 
причем с более кислыми разностями этих интрузивов -связывается основ
ное золотооруденение Кузнецкого Алатау (23). 

Обри-сованная- картина :каледонской интрузии представляет лишь 
первое приближёние к действительности, будучи вообще оч:ень сложной. 
Нет оомнен:ия, что -ореди этих цород имеются и более древние образова
ния; в частности, не исключена возмотность нахо-ждения и интрузивов 

таконийского возраста, ;как ro .было усташ:овлеJ:tо на Алтае (274, стр._ 7). 
Таким образом преДсто~ еще значительная ·работа, чтобы расnутать 
сложный узел ниЖJНепалеозойских интрузий Кузнецкого Алшгау, породы 
:которых, благодаря дизъюнктив.ам, ·места.ми залегают недалеко от пло· 
щади угленосных св-ит Кузнецкого ба;осе~а. 

ТЕЛЪБЕСС КАЛ ТОЛЩА 

По воеточной и южной окраинам Кузнецкого бассейна еще ближе 
к у-гленосной ero площади почти сплоШJНой полооой !ВЫХОДИТ ОСЗJДочно-
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пирогеновая толща, возраст которой . определен не совсем точно :ка:к 
ни.жнедевонский. НаибоJ!:ее полно она щзуч~на при исследовании :>,Rелезо
рудных месторождений в Тельбесском р~оне, почему и получиЛа на
звание тельбесс:кой (269, стр. 39). 3десь, при пологом и гомоRЛИНальном 
-залегании толщи, удалось ;у;становить следующие оо Fоризонты снизу 

вверх. 

НижнИй видимый rоризонт состоит ·существенно из покровов авrи:. 
тового порфирита, характерного присутствием большого R~оличеmва мел
ких фенокристов пиро:ксена в микропилотакситовой осноtВной мЗJосе из 
лейсточе!К плагиомаза М 45, при весьма незначительном количестВе 
темного мезостазиса, придающего окраске породы темнолиловый оттенок. 
Что этот эффузив наЧ'ИНает ·со.бою то.лщу, можно решить по наличдю 
в ближайmих выходах нижнего силура силлов и даек а:нал;огич;ной по- · 
роды, имеющей полнокристаллическую пойкилофитовую структуру и 
обычно более ИJIIИ менее сильно измененной автометаооматичес.к.и с раз-
витием хлорита. . 

R·ро·ме порфирита еще чаще встречаются ero туфы и туффиты . 
.СреД;И послед'НИХ !Констаmрооа;ны .серо-чер;ньrе извеСТШУ.Вистьrе песчадiИ!К.И, 
при увеличении содержания ·карбоната кальция переходящие в серо
черные плотные е шероховатым изломом известшяки, частью тонкополос

чатьiе -и частью совершенно масс:щ3ные. Повидимому, эти известняки 
nредставляют отложения · навеетковистого шламма во временно замкну-

том баосейне, почему они и 'Не содер$ат окаменелостей. . 
Выше залегмт горизонт кварцевого альбитофира, который в подле

жащих отложениях образует небольпше 'IПТоки и дайки. Интересно, что 
порода таких даек имеет фельзитовьrй облик с ма,соою мелких сферо.;тп
тов и с вхрапленностью :куqи:ков пирита. В основном rоризонте этой 
толщи кварцевый альбитофир представляет породу .грязно-белого с ро
зоватым оттенком цвета, содержащую диrе:ксаэдры кварца и призмы ро

зового альбита, а также не совсем яооые листочки скудного биотита 
в основной маосе, :кQТорая имеет микрофельзитовую с переходом к микро
пойкилитовой структуру. · Tart как туфов в ·связи с этой породой не обна
ружено, нужно дум:ать, что она 0.11:аrала :купоJiiовидное тело, обрЗ~аовав
шееся в субаэральных уеловиях. Впрочем, верхние горизонты этого тела 
были перерабстаны денудацией еще до отложения следующего · Ш3ерху 
эффузивноrо горизонта, причем за счет продуктов этой переработки по
лучил_ся оригинальный ар~озовый песчаник, несR~олько . похожий на 
исходную породу. 

3атем мы имеем горизонт фельзитовоrо порфирита. Наиболее типич
ным для него являет.ся те:мшобурьrй порфирит, ~содержащий не оообенно 
круiШIЫе фенокристы лейст олиrома3-андезина в микрофельзиrовой 
основной :м:аосе. Встречаются также ленточные фельзиты с мИЕропойки
. .п:и.тавой ютруктурой. Впрочем, большую часть горизонта слмают туфы, 
Щ>е:имущественно аггломератовые, с бомбами и лапилли шлаковой 
JI&ВЬI, а Ta.I\JRe с обломками, иногда крупными, осадочных пород, напри
мер подлеЖащего аркезового песчаника ИЛ'И Rембрийскоrо известняка. 
Kpo:t~e туфов, в ооставе rориз6нта :имеются и тJ1ффиты, а также более 
ИJI'И менее r.Рубые песчаниковые породы из перемытого во временных бас
.сейиах порфиритовоrо :материала, по окраоRе похожие на еффузивы. 

Выше залегающий мощный горизонт имеет сложный состав, из пер€
межающихся основнЬJх и кислых эффузивов, с характерным роrовообман
ковы:м: порфирито:м:. В этом rоризонте много осадочных пород из nеремы
тых эффузивов, например, у Мондыбашской обогатительной фабрики, 
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причем один из пластов таких песчаников имеет бурую, другие зеленую) 
о:кра<Жу. 

Толща неЕчается горизо1l".Г()М LМелruфирав, мторые имеют чернQ-лило
вую 00\Jра;ску и дооольно хорошо ра;скJШ!сталлизQIВаJНЫ, лредстrозляя пило

та.R:ситовый агрегат лейст основного плагио:клаза, зерен серQватого аsгита 
и зернышек магнетита, при неболЪ'Шом ,количестве оливина, перешедшего 
в иддинг-сит. Имеются в этом горизонте ·свои туфы и ту;ффиты, а также 
песчано-глинистые ·породы из перемытого эффузивного материала. 

Ну.ж:но сказать, что этим горизонтом тельооссR.ая толща не закан
чивалась, ибо в ней нередм встречаются дайки и небольшие штоки, 
с одной .стороны, типичного лабрадоровог0 порфирита и, с другой, орто
фиров, эффузивные члены ка:ковых пород уже уничтожены денудаЦией 
(269, стр. 46). Эта денудация могла ·снятъ верхние горизонты толщи по
тому, что последняя залегает ·в общем довольно спокоЙ1!о, образуя ши
рокие и пологие ·складки, несколь'Ко усиливающщюя лишь в осадочных 

ее горизонтах, которые обладают меньшею компетентностью. Эта сКлад
чатость про.шла перед отложением верхнего девона, IЮТОрый залегает 
трансгресшrвно как на данной толще, так и на ·связа;нных с нею шпру
зивных породах несмотря на то, что эффузивы толщи являются диаrе
нетизированными, а не зеленоваменными. Очевидно, диастрофизм был 
слаб. . 

Что К31СМТiСЯ возраста тельбееской ТQЛЩИ, то точно оnределить его 
трудно за отсутствием в ней оrшменелостей, по крайней мере в Тельбес
ско;м районе. Впрочем, найденные в низах ее в Терсинс;ком районе раети- -
тельные остатR:и у.казьrваm · на лринадлежшють ее к верхам нижнего·

девона (149, стр. 250). Нужлю отметить, что на Алтае и в Хакоосiю
Мину.синском :районе, 'Кроме нижнедевонских эффузивов, также оодержа
щих остат:ки флоры, имеются еще -сильнее развитые верхнесилурийские 
излившиеся породы, которые в Кузнецком районе, повйдимому, отсут
ствуют, по :крайней мере в ·континентальной фации. 

В разлиЧIНых ~районах восточной оR~раинЬr Кузнецкого баосейна со
став rельбесской толщи подвергается значительным колебаниям. Так,. 
по р. Томи, где ширина полосы этой толщл значительно сужена дИзъ
юн:ктивом .со еrороны Кузнецкого Алатау, залегают преимущественно 
:кра;сные альбитофирм е основной маосой почти трахитовой -структуры 
(325, 'стр. 42). 3атем, в vайоне У·СТЬЯ р. ТайдООI, где р. Томь временно 
выходит из Кузнецкого бассейна, обнажается довольно значительная 
толща Jtра·сных альбитофиров, порфириrов и мела;фиров rшк покровной, 
тюt и дайковой фаций, причем эти породы, повидимому, синхронны 
эффузивам ве-рхних горизонтов Тельбесскоrо района. Ра~рез по р. Томи 
очень показа:телен; он описаrн Ф. Н. Ша:ховым (325, стр. 41-48). 

Оснооу толщи составляют зде.сь туфы, то агло.мераrо:вые, то до
вольно пл·отные, обычно буро-кра;сного цвета. В этих туфах проходит 
целая с:исrема даек эффузИJВов, иногда мощных, име-ющих вид неболь
mих штоков, причем не только породы даек, но и вмещающие породы 

разбиты более поздним давлением, п;роявшшимся и в других райо-нах, 
в ча;стности ТельбессiОО:м. 

Наиболее характер!Ны основные дай:ковые породы, имеющие серо
черв:ый цвет, передко фенохристы плагиоклаза N2 61-80, а так.же пиро
:rосена. Под микроскопом осно:вная масса состоит из мроТIЮстолбчатых, 
длинQю до о, 1 лм. призмочек плагиоклаза в тонкой смеси магнетита 
и хло:рито-еерпентина, образовавшеrося, вероятнQ, За счет стекловатого 
базиса. Этот хлорито-серпентин замеща;ет целые участ:к:и породы, в том: 
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числе и партии фенокристов плагиоклаза. Дооольно Ч3JСТО встречается 
иддингсит, плеохроичный в бурых тонах, со слюдяноподобною спай
ностью и прямым по ней погасанием, причем он замещает ка'Кие-то мел- · 
:кие фенокристы, может быть оливина, а иногда и плагио.клазы. О другой 
стороны, иддинг.сит rи серпентин ·замещаются иногда более поз,II)Ним · мль·· 
цитом. Вообще данная порода, 33Jслуживающая название . мелафира, 
испытала довольно заметный автометаооматоз, столь свойственный дай- · 
ковым образованиям. 

В другом месте · дайковая порода, содержащая большое :количество 
серовато-зеленых фенакристов плагиоклаза :М 36 в серо-черной с зеле
новатым оттешом M3Joce, относится к навитам, причем под м·дкросюпом 

основная ее ма;оса rrредст3.1ВЛяет тонкозернистый агрегат nз плагиоклаза, 
магнетита д бурого биоrrитоподобноrо иддингсита. 

Наконец, в более мелких дай:ках породы обычно сильно кальцитизи- · 
рованы, имеют светлосерую или Зеленоватую окр31с:ку и фарфоровидный: 
излом. Под микроскопом хорошо выделяются фенакристы плагиоклаза 
М 41-51 в мелкопилотакситовой массе микролитов или лейсточе:к пла.:. 
гиоклаза, магнетита, хлорито-серпентина и кальцита, иногда кварца. , 

В находящем,ся к северу Барза;сском сапропелитовом ;районе · 
позднеЙ1Шие разведочные работы, с применением и глубокого колон:кового 
бурения, выявили очень интересную фацию тельбесской толщи, при ви- · 
димом согл.асном налегании на !Нее верхнего дооона. Наиболее ясны 
взаимоотношения пород в разрезах, относящихся к участку Дмитриев- · 
c100ro месторождения rо'рючих сланцев. 3десь, по М. М. Финкельштейну, 
верхнедевонские известняки, зеленые мергели и малиновые nесчаники 

имеют в основruнии Iюнгломератьr, залегающие, впрочем, оо скрытым не

согласием гомоклинально на продУ'ктивной толще, которая представляет
перемежаемость т~мносероrо плитчатого известняm без о:каменелостей, . 
темнобурого и серого глинистого сланца, темножелтого аргиЛJIИТа и пес
чаника и ·Сапропелевых ·сланцев. В нижних частях этой толщи по
являются прослои эффузивОtВ и их туфов, а затем идет мощная толща~ 
порфирит\$. Примерно такой же хаnактер имеет ра3рез III месторожде
ния района, в ·котором порфириты образуют ядро антиклинали (258, 
фиг. 28). 

Рассмотрение нескольких кернов из колонковых 'с!\iважин М 15 и 16· 
III месторождения позво·ляет дать следующую характеристику · залегаю
щих здесь эффузивов. Обе скважины, глубиною соответственно 285 и 
210 ж, заложены в замконай части широкой антиклинали. Вверху они 
захватили осадочные породы, переслаиватощиеся ·С вул:каюtчеСI{ИМи ту

фами, а затем вошли в ~сплолmую маосу пирогеновых образований, :кото
рая имеет очень пестрое строение. Повидимому, основу Этой тол·щи со
аmвляют туфы с потоками или покровамrи бурых и лиловых порфиритов. 
По Rрайней мере, порфириты, богатые миндалинами, должны быть о·гне
севы к поверхностной фации. 3ато другие формы, удивительно напоми

~.;·-~~gрm{Ие по -своой ок:раске, а также по -структуре и составу дайковые по
разреза у у·стья р-. Тайдона, слаrают, вероятно, сеть дае:к 

мощности. Возможно, что некоторые из них являются и · 

,_ ..... u~v·vcJ.a.\.,"' характерны, образующие, повидимому, крупные тела, серо- · 
~\.~r..tt. с буроватым Или лиловатым оттенком породы, мегаскопически 
Jai&J1ID:tec:я полно- и яснозернистыми, так что можно различить более · 
c:aeтJIЪie- лейсты и таблицы плагиоклаза и черно-зеленые зерна пироr{с~- . 
иабола, а также томпаково-·бурые зерна и пластинки как будто ромб и- -
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ческого пирок-сена. В общем порода по nервому впеЧатлению Пред-
.. ставляется породой nервичной фазы, однако при внимательном изучении 
штуфов видно, что она является рыхлой, с матовым изломом, обнаружи
вая и целый ряд мелких трещинок с поверхностями притирания. Эти 
позднейшие изменения породы перекрывают эффект возможного первич
ного автометасоматоза. Под микроскОIJiом порода представляет крупнопи-

. лотакситовый агрегат лейст лабрадор-битовнига, зерен буроватого авгита, 
псевдоморфоз буро-:к.расноrо иддингсита, повидимому, По оливину и по
рою значИТ€льного количества ·зеорен, таблиц и листочrов -слегка плео
хроичного в желт:оватых и зеленых тонах со -слюдоподобною спайностью . 

. и прямым вдоль нее погасанием минерала, псевдоморф:но заместившего 
возможно ромбичес.кий пироЕсе.н. 3атем бросаются в глаза довольно 

~ многочи-сленнЫе зернышки ·магнетита и длинные иголки апатита. Наряду 
с этим имеется мезостазис, наличие которого придает ·структу.ре инт~р

·сертальный хара:к.тер, причем мезостаюю представляет обычно 13еш~но
. вато-желтоватую массу, то тонЕоагрегатную, то распадающуюся . на 

. тонкие .концен11рическме полосRИ или меЛRМе сферолиты, проя:вляющиеся 
при екрещенных николях. Интересно, что местами подобная же хлорито-
серпентиновая маоса пораж.ает и фенокристы, будучи, следовательно, 

. автометасоматическим образованием. Ro вторичным продуктам отнооятся 
жил:к.и . и налеты· :кальцита, а также гематита, связанные с более поз д
ними щюцеасами инфильтрации по маосе трещино:к давленя. 

От этих палатпиитов нужно отличать черные свежие эосексИТQ·вр:rе 
диабазы послеюрского возраста, дайки и силлы . которых обнаружены 
в Барзассмм районе, :ка:к. и :в других местах по периферии :Кузнецкого 

· бассейна. 
:Как и в Томшюм разрезе выше у~стья р. Тайдона, здесь часто cмe

HЯI()t'JJCЯ, слагая, nовидимому, 'Небо·льшие дайки, п01роДы меJLКооорнистые, 
с плохо различимыми мегасmпически фенокристами. плагио:к.т.rаза, 

. обычно те:мrn.-озеленовато-.серые, иногда серые ·С фарфоровидным изломом. 
Микрос:к.оп по:к.азывает, что это порфириты с .андезином в фенокр:mстах, 
с микропилоrrа:rюитовой основной маооой, Т9н.ки:й мезостазис которой 

_превратился в зеленоватое хлорито-серпентиновое вещество и с боillьшим 
:количеством :кристалликов магнетита, :которые довольно гу.сто и равно

~ мерно усеивают весь шлиф породы. Темноцветные :кюмпоненты coвep
ШffiПio деградированы, очевидно при автометасоматозе, выражением :ко

торого является нере.дко встречающийся сульфид. Серую окра-ску и 
.. фарфоровидный излом порода получает в том случае, :когда она тонко · 
.nропитывается карбонатами, особенно :кальцитом, имеющим анаrеновое 
щюисхождение. Но весьма . вероятно, что кальцит более грубых жилок 
образован вадозными раст1В:орами, та:к. RaJК он передко 3JОСОЦИЩ>·~т с rmr
сом и землистым гематитом, :которые ориентируются по трещиНЕам смя-

. тия породы. · 
Породы тог·о же состава, но ·С яооым бурым или лиловым оттенком 

_ и более или меноо богатые миндалинами, относятся, повидимому, :к по
R1ронным образованиям. Впрочем, и дайковые породы иногда дают мин- 
далекаменную те:rютуру. Состав этих миндалин довольно разнообразен, 

· но в общем от пер:иферии к центру миндалины располагаются: :кальцит, 
_ делессит или хлорито-серпентиновое вещество, :кварц или изотропный 
цеолит. Интересно, что в породах дайкового Обли:к.а · миндалины имеют 
вид мет31с.оматичес:ких образований, захватывающих и фенокристы пла
rио-клаза и состоящих существенно из хлорито-оерпентина или бастито
вого вещеетва .со .слюдтrо1rодобной спайностью. 
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Особого упоминания заслуживает .3Jофальтит, передко встречаю
щийся :как в поiVров.пых, та:к и оообенно в даЙIООвых разностях порфирн
то в и ееро-черных зернистых мелафирах или па.д:атинитах, пеправильно 
:называемых в отчетах о Бараасском районе диабазами. Этот асфальтит 
-образовалея, несо1v.ЕНенно, в две фазы. Более древний аофальтит выпол
няет некоторые миндалины, где он . ассоцируется с :кальцитом первой 
rенеlfации и . другими гидротермальными минералами. Более поздний 
асфальтит встречается в виде С€ТИ резких жилок, в IЮТорых он аооо
диируется с кальцитом, гипсом и землистым гематитом, будучи, следо-
ваrrельно, B3JД03IIOro nроисхождения. ОлМJет отметить, что последние 
-образования, :к которым •относится и лимоопrr, встречены при бурении 
на глубипах до 280 .м. Весьма вероятно, что это результат процеосов 
древнего субтропичес:юого выветривания, следами которого являются ла..: 
терmы-бо:кситы, встреченные за последнее время в Барза·сском районе. 

АсфальТит эффузивов района имеет .большое до:кументальное 3НаЧе
ние. Если вадозный а-сфальтит мог получиться за ·счет сапропе.JIF!'Ов 
ИЛИ сапрОМИI\JСИТОВ, \НаХОДЯЩИХСЯ 'НаД эффу3ИВНЫМ МОЩНЫМ ГОрИЗОНТОМ, 
то едва ли м·ожно принять тот же источли:к углеводородов для формиро
вания гидротермального аофальтиТа миндалин, посколь:ку при образо
вании этих миндалин верхний сапропелw.оовый горизонт еще и не суще
-сТРсвал: Приходится допу~стить, что под еффуздвпой толщей находится 
друrой осадочный горизонт ·С сапропелитами. И !Нужш:о е:казать, что гео
J,Юrическая карта Барзасекого · района, ооставленная А. В. Тыжновъrм, 
С. И. Шкорбатовым и М. М. ФинRельmтейном, не протиВоречит такому 
nредположению. . 

Возвращаем.ся к Том·с:rюму разрезу у у·стья р. Тайдон. Та:к как здесь · 
. эффузивная толща имеет совершенно тот же характер, что и на Барзме, 
и так как в вышележащих известняках верхнеrо девона здесь встречены 

жилки и примазки асфальтита (143), то нужно думатЬ, что в этом 
районе оор3~ЮСКаЯ фация ТОЛЩИ еще iВЫдерживается, НО ТОЛЬКО, ПО край
ней мере, вериий продуктивный ее горизонт или . оовершенно, или 
в большей своей Ч3JСТИ смыт п~ред 'ОТложением верхнего девона. Между 
прочим, основание верХJНего девона здесь по р. Т1)ми меняетея даже IНа 
небольшо:м расстоянии. Так, если выше у;стья р.. ТаЙДона на левом бе
реrу известняки девона почти непосредственно залегают на эффузивах 
(267, стр. 110), то ниже у,стья на правой стороне р. Томи эффузивы сме
няются очень iМощным и .груiбым IОО!НJГЛомератом, начинающим собою 
:вер:mедевонсRие отл·ожения. Но имеются ли в. Тайдоноком vайоне другие 
r~нты тельбесс1юй толщи, nока не ясно. Весьма вонможно, что эта 
+Оmца, П(\IСЕ()ЛЬi\,У ее удается [ВЫДелить на -rоолоrичешюй мрте :Н:J13'Н'е'ЦL 
_...,. .. бассейна 1925 г., за11имает здесь узкую полосу в результате мoщ

U»J,,U.~"·LLL.L.LL.LI.JL.4, дисло:каций, ·столь развитых по новейшим данным 
."""'41111A" ... '.JIUIUI :к югу, по :рр. НиЖJНей, Верхней и Средней Терсям. Нужно 

:IJ•raт.ь, что эти НаJ.Рушения И. П. Толма'Чев eчirDaл ОО'РХНедевооюRММИ 
~~IХК/~П, связывая с ними появление эффузивов (249, стр. 594, 697). 

ТЕЛЬБЕССRАЯИНТРУ3ИЯ 

диастрофиз:м, захвативший тельбесскую толщу ещt> до отло
вершего девона, был елаб, так что эффузивы этой толщи, зaлe

$DD(d в общем очень ~спокойно, местами почти ·согласно •С верхним дe-
1IOJB01f. и испытавшей вместе ·с ним дополнительно складчатость, не по

..11}"ПШИ аелеиокаменного изменения, тем не менее этот диастрофизм оо-
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провожДается интрузиями, породы которых были в<Жрыты денудацией к 
попали в галькубазальных конrло/мератов верхнего девона (269, стр. 63). 
Интрузивы этого возраста особенно раавиты в Горной Шopim, где онк. 
бЬLJiи изучены в связи ·С подгот:овкой железнорудной базы для :Кузнец
кого металлургического завода, но, если -судить по геологической карrе 

Горной Шорни и · Сталинокого :Комбината, составленной А. М. Rу~ьми-
. ным (149), эти интрузивы имею'I'ся и к северу от р. Томи, причем онк 
не всегда приурочивают.ся .к тельбесс:кой толще, а залегают на оовремен -· 
ной дневной поверх.носпr и ·среди более древних образований. Но имеются 
ли девонс:kие интрузивы по северо-вост-очной окраине :Кузнецкого бас
сейна, где тельбесская: толща, выраженная частью барзасекими ·сапро
Пелитовыми отложениями, занимает неболыпую площадь, пока неиз
вестно. 

Согласно и-сследованиям в Т~льбесском районе (269), главная порода 
интрузии имеет гранитовидный xapaitтep. Мегаскопичес:к.и · ояа предста
вляет ·Неравномернозернистый агрегат из ·сероватого R.Варца, грязно

.белого плагиоклаза и красного щелоЧlНоrо полевого ·ШПата, при ограни
ченном ·содержании биотита и роговой обмащи, образующих частые 
скопления. Микрос:коп показывает, что зонарный пл.аrиоклаз имеет сред
ний состав М 32, что ортоклаз содержит тонкие мккропертитовые поло
сочки и линии и что во многих местах плагиоклаз со ·стороны о·ртоRЛаза 

окаймляется тонкой симплектитовой полосочкой мирмекита. Все эти 
признаки заставляют придать породе название ад.амеллит, как rипабис
сальному образовашшо, лишь богатому летучими компонентами. 

Адамеллиты диференцируются иногда в одном массИJВе, давая: олиго
:клазиты, альбититы и щелочные граносиениты; изредка встречают·ся 
м<шцониты, мангериты и щелочные граниты и сиениты. В одном теле
красного щелочного сиенита был найдоо даже эгирино-нефелиновый 
сиенит. Для всех этих интрузивных пород Х31рактерными призна:камir 
являются не:к<У.Горая: слабость текстуры, наличие миЕропегматитовых 
структур и очень ·СЛ31~ проявление пегматитовой фации, · .а также пере
ходы в· апикальных ч&стях т~л к порфировым и даже фельзитовым струк-
1:урным <:>бразованиям, что характерно именно для резко гипабиссальной 
фадии интрузивов. Таким образом, девшюкие интрузивы доволЬно хо
рошо отличаются и по внешнему виду от каледонских и еще бол~ древ
них интрузивных пород, всегда достаточно сильно разбитых, иногда до 
степени IiНейсов. Впрочем, и в девонских интрузивах встречается не 
мало зон смятия, r-<.ак показало, наприме;р, колонковое бурение на же
лезорудном месторождении Темир-тау, поскольку в области после девона 
было еще несколько фаз танrенциального давления (269, стр. 54). 

Ю. А. :Кузнецов в ·своей свОдке об интрузиях RузнеЦRого Алатау 
считает, что девонские интрузии явно приурочены :к линиям ;разломов, 

которые на ·оовременной дневной пооерохнос1:1I в большинстве слуЧаев 
отделяют кембро-силур от т~льбесской толщи, и что они образуют обычно 
одностор()[Нние ннтерформационные ЛаRIIЮл.ить:r, впрочем И!I('<Гда денуди- ' 
ровlliнные до штокаобразного приводного канала (144, ·стр. 71). 

Контактовый метаморфизм, вызванный девоiюR>ими интрузия:ми, 
имеет метасоматический характер, свойственный гипабиссальной фации, 
причем скарновые минералы, образовавшиеся iВ эндо- и экзоконтактовом 
поя-се, который сложен почти исключительно ·силикато.выми породами,' 
не ОТЛИЧаЮТСЯ ОТ обра3ОВаНИЙ, СВЯЗlliННЫХ С ИЗВестнЯками, как клаетиче
СКИМИ П()родами, ма.теринскими для скарнов. СогЛасно исследо!Ваниям 
железорудных месторождений Тельбесского района, эти скарнавые мине-
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. . 
ралы отлаrались эманЗJциями интрузивной магмы в следующем порядке 
(272, стр. 64-66). 

Сначала п:ро:ию~одила перекристаллизация IПолевых шпатов с образо·
ванием мелкозерн~стого альбита. Следующие струи приносили материал 
д.nя метасилика та, представленного в эндон.онтактовом поясе геденберrи
том и во внешнем - амфиболом, с образованием плотных темнозеленых 
горнфельзов, ршзвитых, впрочем, не сплошь, а отдельными полосами и 
партиями в контаRтовой зоне. Следующим метасоматическим минералом 
Iвляется магнетит, обычно ассоц:Иирующийся с метасиликатом, но иногда 
дающий более или менее чистые скопления тел железорудных месторо
ждений. Т·акими же rструями iВ'НОСИJЮЯ и гранат типа а.ндрадита, 
:к.оторый, например, в собственно Телъбеосwм .месторождении заме
стил значительную часть екопл€1НИй м,агнетита. Этот первый цикл 
эманадионных процесоов завершился в месторождении Темир-тау, зани
мающем наиболее низкое стратиграфичео:кое положение ·среди месторо
ждений района, а имеmо · лежащем в довольно глу6окой зоне адамелли
--rового массива, привнесением неправильно листоваwго агрегата ·слюды, 

·:гипа мерокоена. . 
Перед выходом эманаций второго цикла произошла дополнительная 

интрузия диабазовой магмы, давшая распространенные в районе дайки 
простирания, перпендикуллрного простиранию основной . структу.рьl 
района. Дайки -сложены темнозелено-серыми породами, 'ГО плотными, 
то мелкозернистыми, обычно с не совсем ясными порфировыми выделе
ниями грязнобелого плагиоклаза и иногда черного авrита. Под микро
(;Копом преобладающая масса дайковых пород имеет . пилотаК:ситовую, 
иногда даже м:икропилотакситовую ·структуру, в .более · мощных дайках 
переходящую в интерсертальную и даже офитовую, при обычном Про
явлении ~ поРФиРавой qтруктуры. Из главных компоненто;в пород более 
или менее .сохрашяется лишь плагиоклаз, состав .которого колеблется 
в .~овольно широких пределах от 5 до 65% анортита. Впрочем, внешний 
нид и .структура этих диабазофирИ1:ов различного оостава почти одина
ковы вследствие нивеллирующего влияния автометасоматоаа, зоо.ившеrQ 
породы тонким хлорито-серпентином, а таRЖе мльцитом и иногда эпидо

том и кварцем. Очень характерна для данных пород тонкая и равно
мерно распределенная вкрапленноетЪ мапнетита (272, ·стр. 58), чем они 
{)Чень напоминают, между прочим, порфириты дай1ювой фации барзас-
екой толщи. , 

В большинстве ·месторождений Тельбесского района непосредственно 
. за инъеRцией диабаз'()вой магмы следовали .сульфидные эм.ruнации, про
питавшие ка·к дайковые породы, так' и вмещающие руды и иные образо
вания. O,JJJiffi,IIO в местор.оя{дениях эндоканта;ктового ПОЯJСа, напри:м:-ер-, те, 
мир-тау, -сульфиды непосредственно предшествовали диабазовой IИHWK 
nии. Если еудить по хорошо изученному . месторожденшо Темир-тау, то 
~ сульфиды выделялись в следующем порядке: пирротпн и пирит, 
;маухерит, арсенопирит и ншrелин~ сфалерит и X:aJIЫ\;OJIИpm, при глав
пом: развитии пирита и пирратина (326). Ближайшие обильные струи 
~иввесли минералы эпидотиюй группы. 3атем еледуют обильные струи 

рбо:натов, представленных преимуще:сwенно кальцитом и отчасти си
дерито:м:. Струи эти появлялись несколько раз, давая все .более реsко 
въwаzеВiНЫе ЖИЛЫ И ЖИЛКИ, причем КаЛЬЦИТ перемеЖ~ЛСЯ ·С ЦеЛЫМ ря

до:и минералов. Сюда относятся, прежде всего, новые генерации магне
~та, граната и эпидота, получившиеся, по всей вероятности, за счет 
переitристаллизации ранее выделившихся минералов этих груnп и про-
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-являющиеся обычно в виде ·мелких друз. К nоследним про,цу:кта:м вулка-
нической деятельности адамелл·WI\}ВОй магмы относятся nеремежающиеся 

с кальцитом аRтинолит, хлорито-серnеiНТИн, гематит, кварц и цооJШт, . 

типа ломонтита (272, стр. 66). . · · 
Все эти минералы можно уловить лишь при внимательном изуче

нии ш~рвич.ной ооны рудных месторождений, где они и концентрируютсЯ. 
Обычными же новообразовruн:иями контактового пояса девонских интру·
злй являются амфибол, эnддот, кальцит и тоНКИй кварц, с оqразованием 
плотных роговиков (горнфельзов), иногда леправильной текстуры и 
окраски, в зависимости от перавнемерного расnределения ·эманаций. 
Вместе с тем даже в этих крепких породах местами имеются зоны раз-
дробления от последов~вших тектонических перемещений~ 

ДЕВОН 

Девои юго-вападиой охраииъе бассейиа 

Из всей периферии Кузнецкого бассейна юго-западная его окраина, 
3анятая отложениями нижнего и среднего девона, изучена наиме;нее: 

удовлетворительно. Главные матер:щ1Лы по этой о:краине находятся :В тру
дах Геолоmческой части 6. Кабинета, но · пользоваться ими нужно . 
с большой осторожностью, поо:кюлыtу старые стратиграфические построе
ния, ка:к это выяснено в ряде районов, нуждаются в исправлении .. 
а петрографические описания в них очень скудны или совсем от·сут
·ствуют. При позднейшей гоологичес:кой съемке Кузнецкого бассейна эта 
окраина обращала на себя сравнительно мало внимания, тогда как. тек
то1Шка здесь Я!Вляется - очень сложной. И вот, приходится llОЛЬЗ'(mаТься: 
раВр()IЗНеННЬI'МИ Д3JНJRЬ:UМИ, ЧТО:бЫ СОСТавИТЬ ИЗООСТНОе Пр8ДСТаJВЛеНИе О Ха-
ракте.ре залегающего 'Здесь девона. · . 

Ве_сьма вероятно, что · Салаирекий кряж, сложеtНный в основном· 
нИжнеnалеозойскими отложениями, граничит с девоном рассматриваемой 
полосы по 'I~Rrоничес.Iюй линии. Однако местами, а именно там, где· 
нижний палеозой входит в .состав предгорной ·ступени, обнаружено 
т.раНсrр~ссивное -залегание через :конгломераты ИЗiОО({ТНЯ!Ков юrжнего . де
вона на верхни~ силур, при о:крытом несогласии между ними. 1 · Наи
более nоказательно эти взаимоотношения уетановлены К. В. Раду
гиным Е востоку от горы Орлиной (220, стр. 27) и в юго-вос'I10чной части· 
Чумыш·ского района (221, стр. 32). . 

Что касается состава отложений, прежде всего нижнего девона, то 
Б К. Поленов при описании кольчугинокого листа упоминает о целом· 
ряде эффу3ивных пород, по детилающих · и пе:реслаива:ющихся с извест-· 
няками и мергелистыми сланцами (205, стр. 32). Однако, п:одстилающая 
пироrеновая; то·лща должна быть отнесена к кембро-силуру, как бьшо. 
Еыяснено выше. 'Гакже приходится оомневаться в правильиости опреде-· 
ления пород, пе·реслаивающих·ся с и3вестняками и на31Ванных Б. R. По
Jsеновым вулканическими туфами и · туфо·rенными песчаниками (205, . 
стр. 109). Действительно, прежние ·авторы охо'I1но :называ1от туфагенными 
такие ОЩ1дочные породы, Itоторые состоят существенно из материала, 

·эффузивов; ·С другой стороны, было бы мало понятно, . еслд бы в большой 
толще · осадков встречалиqь только «туфы» без ,самих эффузивов. 
'· Для ереднеrо девона рассматриваемой полосы Б. К. Поленов у:казы-

' 1 Более · поздние исследования показали, что в действитель·ности конгло:мерат· 
этот· ПОДС'l'ИЛаеТ ' 0СТраК{)ДОВЬIЙ ИЗВООТ'НЯК S2 (159). (Ред,) 
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вает меньшее развитие пироrенных образований · (205, ~стр. 111), nра:вилi>но 
определяя «туфоrенные» песчаники каЕ нормальные осадочные породы. 
С другой ·СТОрQны, он опись:rJЗМт для окрестностей дер. Бедаревой по 
р. Уру хорошее обнажение, состоящее из зелено-фиолетового порфирита, 
оСВ.Язанного с вул:каниче-сЕими туфами и брекчиями (205, стр. 45). Стоит · 
остановиться немного на этом обнажеНии - одноJЫ из !Немного численных 
обнажений в пределах девонсRИх отложений юго-западной о:rораины Куз
нэцкоrо баосейна, притом оодер.жащем эффузивы. 

Эту породу описал А. П. Карпинский уже в 1875 г. (38'1, стр. 22), . 
ва.звав ее трахитом или андезитом, что для своего времени было есте~ · 
ствеmю, IIO вообще не .Я'Вляе'Dся nрапшлнньш.r. В с:ам:ом деле, ооно!ВНая 
:масса породы совершенно изменена, будучи забита хлоритом и эпидотом, 
а также кальцитом, образующим и миндалинки. В фенокристах имеется ~ 
nл.агиоклаз и, -возможно, мономинный полевой шпат в карлсбадских 
двойниках. Однако А. Н. Державин позднее дает более отвечающее дей- 
ствительности описани~ этой породы; он видит в ней основную массу 
пилотакситовой структуры, с флюидальным расположением лейсточек . 
nлаrиоклаза ореди вторичного х~орито-кальцитовоrо вещеmш.а и . фено
Rристы плагиоклаза, определяя породу как порфирит (82). Таким обра
зом данная порода очень близка к порфиритам, может быть дайкового 
характера, тельбесской толщи, в частности барзасекого ее горизонта. 

По данным В. И. Яворского эффузивы, представленные и альбито- · 
ф:ирами и пл·аги(!.к.лазовыми порфиритами ~с их туфruми и бреmиями, 
Ьстречаются не редко по юrо-западной оЕраине . Кузнецкого бассейна, . 
в частности у с. Бачаты, возле ст. Трудоармейсмй, по рр. Баскускану и 
Артыште и в целом ряде других пунжтоо. . 

Едва ли можнq сомневаться в том, что в девоне Присалаирской по- ·· 
лосы содержатся эффу3ивы тельбесокой толщи. О днав.о, сама она имеет -
адооь иное выражение, а именurо в ней очень много известнЯJКовых гори-
80В:ТОВ, богатых фауной и ·других морсюrх осадочных пород. Весьма ве- . 
роятно, что эффузивы составляют сравнцтельно неболь-тую часть всей 
'!WUЦИ. Во всяком случае девон ·ообран здесь в ~рутые складки, как это · 
у:казано в отчетах геологов б. Ка-бинета и проверено за последнее время 
при разведке и разр-аботке известнякQIВ, в частности у Креr.ковской мель- · 
mицы к востоку от Fурьевстш, · для нужд Кузнецкого металлургичеСJ«>го 
завода. При такой дислокации глинистые и мергелистые породы толщи · 
по.щверглись доrво.лнно ре~кому расслалщеiвмrию. Впрочем, они силь-но 

"""''"'A ... UI. и при последовавших передвижках, приведших местами средний · 
в непосредственно е с-опрИкосновение с угленосной толщей бассейна. 

r ...... '\JIVV..o•vдимo произвести по юrо-западной окраине Куз;неЦIЮrо бас- . 
детальную rеологичеелкую съемку, чтобы ·СОставить нормацьный 
.цеБQна, в частности только здесь удастся при ·помощи целого ряда 

Eilllt()BЫrx горизонтов ·с фауной установить возр3!ст отдельных фаз · 
вулканизма области. НаЕонец; .более детальные исследо;вания 

ltдИИЫ здесь для того, чтобы оrончате.льно подтвердить . отсутствие 
irm:tV'I'J.. причину етого отсутствия в данном районе верхнего де- -

·широко представленного во всей области. 

Девои северо-вападuой охраии'Ы бассейпа 

интерес представляет rеверо-западная окраина KyЗtНei.(
UМ\~c.LD/1 .... М. А. Усов в 1924 г. выдвинул положение, что здесь на .. 

::МJDotril'QteRra .. ., ....... ,.u .... ,'"' отложения бассейна надвинут покров из девоно
имеющий иную фациальность и иную структуру (267, стр. 211) . . ' 
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-Это положение до иs.вест.ной -степени подтверждается поsднейшими гео
.лоrо-раsведочными ис-следованиями в Анжеро-Суджен.ском .районе, где, 
.действительно, -средний девон по пологой поверхности налегает на вос
" 'JЮЧ!НОО :крыло осно:вной •синклmrали Балахонекой .СВИ'IЪI бwсей:на. 
]\. В. Радуrин приводит интересные данные о чешуйчатом харшктере де-
вонского по.крова, распростр·аняющемся почти на 20 к.м к sападу от 

границы угле-Iюсных отложений, прИчем в пределах ·района I{ак :к северу, 
· так и :к югу от линии Томской желеsной дороги нижние rоривонты по
крова сложены средним девоном (223). Между прочим, н:. В. Радугин 

_укаsывает ·На воsможностъ даже послеэоценового ооsраста, по .крайней 

мере поsднейших фаs этого м·ощ.ного перемещения. 
В paspese по р. Томи, -согласно исследованиям А. В. Тыжнова, круп-

· .ное вsбро-совое наруше'Ние отодвигается на неsначительное рассwяние от 
западной границы бассейна, так что sдесь в лежачем его боку имеется 
почти полный paspes мор-ского вер·х·нег-о деВона (258, фиг. 4). Далее на 

.юго-sапад граница покрова -сильно иsгибается, подходя :к упору Салаир
·СКОГ<О Еряжа, :и sдесь, повидимому, происходит расщепление надвига на 

ряд пологих чешуй, выявленных рабQтами Т. П. Rочет:кова. 
Всюду в нижних rориsонтах данного томского по:крова sалегае'г фа у

·нистичео:ки оха;рактери;зованный -средний девон. Он представлен у с. Ле
'бедянсмго иsвестня:ково-мергелистой толщей, содержащей богатую фауну 
верхов -среднего де:оопа ( 12 9, стр. 3 5) ; sдесь именно R. В. Радугин обна-

_ружил sатем чешуйчатую структуру, причем в промежуток между двумя 
чешуями ·ореднего Д(ill()Ha о:каsались sатертыми пачки угля, выхвачен

ные, очевидно, откуда-то иs подлежащей угленосной толщи (223). R югу 
отсюда, по р. Яе, ~раsвиты преимущественно темно- и черно--серые гли
нистые и мергелистые .сланцы -с гориsонт.ами иsвестня:к:ов, местами также 

=содержащих фауну хорошей сохранности. Существенно мерrелистый ха-
'Ра:ктер имеют светлосерые и sеленовато-серые слатцы и расс-ланцован

ные песчаники, ·составляющие главную массу поitрова :к sападу и вскры

тые хорошо по р. Томи (267, -стр. 122). 
И вот, по р. Я е у по с. Ниsовс:кого, между сланцево-иsвестня:ковой 

·толщей -среднего девона и угленосными отложениями, sдесь также сильно 

рассланцованными, вставляется линsа, состоящая иs пирагеновых обра-
-3ований (223), которые подверглись сильному давлtнию и в м.ало ком
петентных членах ре3Iюй ·рассланцов:ке. В этой крупной линsе - R. В. Ра
дугин нашел порфириты черног-о, sеленовато-сероrо и красновато--серого 
цвета, с мw:кропилотакситовой и пилотююитовой основной ма-ссой и 
сыпью магнетита, при передких фенокристах плагио.:клаsа. Некоторые иs 
порфиритов являются дайковыми. Беsу.сдовно по:кровпый характер имеют 
миндалефиры, миндалины которых оостоя:т иs I{альцита, деле-есита и 
гематита, :и которые вместе с миндалинами обычно · ·сильно рассланцо
ваны. С по-рфирита:ми ·овяsаны nестрые туфы и туф-агенные песчаниаю
<:'Ланцы. Местами имеются и кислые эффуsи~ы, частью эпидотиsирован
ные и, вероятно, о1шосящиеся к дай:к·овой Фадии: 

. Этот обрывок осадочно-пирагенной толщи, относящийся, несомненно, 
It рассмотренной эпиконтинентальной . тельбесс:кой толще, не имеет ни
чего общего ни с л.радукТimной .сшитой, ни оо ~средним девоном, искточи-

·--rельно осадочным и м-орской провинции, с которыми он :контактирует. 

На него нужно -смотреть именно .катt на обрдво:к тельбесс:кой толщи, sа
~'Iегающей где-то sдесь н.а глубине, откуда он был выхвачен и втянут 
в диsъюн.ктивную sону, подобно тому к.ак по р. Алчедат в одну иs sон 

.:между чешуями надвига попал раз-вальцованный уголь. 
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Впрочем, и в дыюне томского покрова имеются пирогенные образо
вания, встреченные, например, пор. Томи у дер. Убиенной (267, ·стр. 123). 
Трудно только сказать пока, как относится этот горизонт с магматиче
с.I~ими породами к хорошо охарак~еризованным фау~нистичесitи низам де
вонского покрова. Вообще, вниз по р. Томи возр~ст отложений етано
ВИ1'СЯ как будто моложе, но возможны н:рупные дизъюнктщные наруше
ния, :которые привели сюда и: более глубокие горизонты девона. 

Итак, на левом берегу р. Томи, ниже дер. Убиенной, зал~гают 
альбитофиры с туфами, испытавшие зеленокаменное изменение в связи 

..-с общей рассланцов:кой формации:. Возможно, что пирогеновый горизонт 
о 1 

.является и более разнообразным по своему составу, но зеленокаменная 
фация всегда имеет однообразный вид, и нужны специальные исследо
вания для ее диференциации.' Выше по реке мы находим и гипабис-

·сальные· формы вулканических тел. Например, в резком изгибе реки 
на правом берегу зал·егает небольшой лакколит диабазов, :которые 
представляют серовато-зеленые породы различной структуры. Порода 
в 1 о м от контакта имеет мелкое зерно и слабо выраженную порфиро-

.вую структуру. Фенакристы состояли из плагио:клаза, сильно изменен
ного преимущественно в серицит. · Основная масса также изменена 

. в войлок серицита и: сериентина с остатками плагио:клаза. Дальше от 
контакта порода становится ясно зернистой со структурой, переходной 
·<>Т офитовой :к габброидной, причем главными :компонентами ,являются 
плагиоклаз, не особенно основной, и авгит с целым рядом вторичных 
.минералов, :как то: серпентин, цоизит, титанит, :кальцит· и с~рицит. По
мимо первичного автомет31соматизма, порода подвергалась и последую

щему динамометаморфизму, вызвавшему ее зеленоrtаменное изменение, 
при часты~ :ката:кластичес:ких проявлениях (325, стр. 48). Тут же про
ходит д~й:ка светлозелено-серого ми:крофельзитового альбитофира, пред
СТ8JВЛsiющая· , ловидимому , корень тех эффуеИ!ВО?, ыоторые . занимают 
несколько более высокий горизонт толщи. 

Во;зможно, чтС. эта nирогенов,ая толща син.хронна тельбеоо:к.ой 
-толще и имеет в этой · фации девона ограниченное развитие и зелено
каменное выражение . Очевидно, требуется составление детального раз
реза девона по р. Томи, чтобы разрешить как этот, так и целый ряд 

• о о 

других интересных вопросов, относящ~хся к составу и: строению том-

аекого покрова. 

ВЕРХНИЙ: ЦАЛЕО30:Й БАССЕЙНА · 

"'::J" гленосные свиты . Кузнецкого бассейна, в основном имеющие 
•~.х.неша.ш~озойс:кий возраст, подстилаются, .если судить по · его обра

морс:ким ниж;ним варбоном и подлеж.ащим вер·хни~ девоном, за 
- ....... ттаnr'П'.,.,r юго-западной окраины, где верхнего девона не констати

довольно многочислен.ных участков по периферии бассейна 
UАfЬJ()Ш~ТIIШНыми нарушениями, приведшими в непосредственное со

угленосную толщу с более древними отложениями. 
всего, возникает вопрос о проявлениях вулканизма в тече

промежутка времени -от франского века до верхней 
~&регистрированных в отложениях собственно Кузнецкого бас-

. . . 

~",.uv.,.a.июLv долго существовало мнение, что эффузивы по п~рuферии 
\j\lj-~;& имеют в~рхнеде~онский . возраст (354, стр. 97). Одн.а:ко теперь 
·-'~..,.,.~еиия в том, что эта диагенетизированная пиnогеновая толща, 
Jtааваииая тельбесской, имеет по крайней мере ниж.недевонс:кий воз-

Зак. 8807. d'еолоrия ()С()Р, т. XVI, Rуэбасс:. 16 
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рЕют, отделяясь от вер.хооrо Д€1.В(I;На, фаоой диастрофизма, правдtа,, до
вольно слабого. Вследствие слабого проявления эт9го диастрофизма~~ 
а та.кже вследствие значительной компетентности тельбесст-tой фации 
на нее налегает верхний девон, во многих местах лишь со скрытым 

несогласием. Так, по р. Rондоме у улуса Абрамовекого или в разрезах 
Барзасекого района не так . лег~о выявить действw;rельные отношения::: 
между этими толща:ми, тем более, что окаменелости имеются толькО> 
в известняках верхнего девона, залегающих вблизи границы меж,цу 

· толщами. · 
Что касается нижнего карбона, то в нем никаких признаков н али

чия ·синхронного эффузивного материала до сих пор не замечено . 
. П. И. Бутов упоминает лишь о пластовой жиле диабаза в нижнекарбо-
новом известняке по р. Барзасу (26, стр. 146), но этот диабаз имеет, не-
сомненно, гораздо более молодой возраст. · 

Перейдем теперь к угленосной толЩе бассейна верхнепалеозойсн:оrо .. 
возраста. Это монотонные песчаниково-аргиллитовые отложения, пре~ 
имущестsеmю ·КОНтинентальных ба;осе:йirов. Среди них шmто -не заме
чал эффузивных образований, кроме самых верхов толщи. И толькоt 
М. Ф. Нейбург упоминает о туфогенных песчаниках в нижнем ярусе
Н свиты (175, стр. 72; 176, стр. 273), отвечающем БезугоJrьной свит3· 
стратиграфической схемы П. И. Бутова и В. И. Яворского. Однако. 
нужно бы понимать обозначения песчаников как туфогенных в том~ 
только смысле_, что они содержат «Изверженный материал как в основ--· 

ной масс~, так и в в.иде обломков диабазовых пород» (175, стр. 72), 
а это не является основанием для отнесения таких пород к туфоген -· 
ным образованиям. Более потшзательно упоминание о наличии покро-· 
вов .мелафира и туфогенных песчанитщв в верхах верхнего яруса этой. 
свиты (175) или в верхах Кольчугинекой свиты бассейна. М. ·А. Усов. 
также полагал, что, например, базальты Бабьего Rамня на р. 'Гоми 
приурочиваются к верхам подкемеровской (Rольчугинской) свиты". 
отметив в то же время, что осадочные породы, с которы.ми связы

ваются покровы этих эффузивов, весьма напоминают о:rложения 
:Н:онгломератовой свиты, отнесенной позднее к юре (267, стр. 108). Од- · 
нако исследования В. А. · Хахлова 1933 г. по рр. НиЖней, Средней и: 
Ве.рХJНей Терсям ··ло,тtазаJIИ, что новейшие осноrвные магматические по}юды 
н:узнецRоrо бассейна имеют послепермский возраст. 
Сложнее обстоит дело с установлением · возраста интР,узивов, вы

явленных среди верхнего палеозоя Rузнецт-tого бассейна и бJrижайших 
районов. Трудность эта обусловлена тем, что верхнепалеозойские отло-· 
жения бассейна,. имеющие типичный эпитшнтинентальный характер,.. 
испытали сравнительно слабую складчатость, усложняющуюся лишь . . 
вблизи зон более поздних дизъюнктивов. Поэтому между системами и 
свитами бассейна существует как будто полное согласие, фактически 
являющееся в большинстве случаев скрытым несогласием. Во вся
ком случае В. А. Хахлов определенно указывает на наличие пере
ры~ов и значительного размыва между отложением отдельных 

угленосных свит. (309, стр. 43), а М. А. Усов на основании данных из. 
соседних районов цришел к заключению, что вероятно· в Кузнецком 
бассейне была не особенно резкая складчатость после отложения . мор-· 
ского нижнего карбона (279, стр. 302; 274, стр. 18). 

Таким образом, пока нельзя сказать с достаточной определенно
стью, с юшой фазой варисстwто rектоrенезиеа нужно связывать те
породы, ·которые интрудирЬвали . в средний девон и морской нижний 
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- карбо.н южной части Инекого залива бассейна, к северу от дер. Верх
ний Rоурак, и в дру.rих местах этого .северного предrоvья СалаирсЩ>rо 
кряжа. По описанию А. А. Иноетрапдева 1898 г. (1J8, стр. 78-79), эти 
породы, близкие, по его мнению, к гранитам ~у Новосибирска, состоят 
существенно из плагиоклааа, кварца и роговой обм;:tнки. Материалы, 
полученные М. А. У·совым от Г. П. Болгова, работавшего летом 1933 г. 
в окрестностях дер. Верхний Rоураж, подтверждают, что эти . mrгрузивы 
не ямяются настотцимrи г.ранита:ми и ~олжны быть нааr.ваны трО!RДЬеми
тами. Действительно, преобладающая интруаивная порода ·состоит ·иа 
о.ч:иrоклаза-андеаина и кварца -с биотитом и fuмфиболом при небольтом 
количестве ортоклава. Вместе с нею встречается в виде штоков более 
основная порода, в состав которой входят лабрадор и пироксен, обычно 

. переходящий по периферии в амфибол, а также длинны~ таблицы 
титанистой руды, причем порода испытала значительный автометасо
)f<tтиам с образованием актиналита и эпидота. Отмечу еще наличие 
в интруаивном массиве аплитовидных пород, состоящих из альбита и 
. к.варца, с редкими таблицами биотита. Rонтактовый метаморфизм, об
условленный интруаией, в общем слаб, изменив силиr<атовые породы 

, в буро-черные го рифельвы и известняки- в обычный мрамор. Не
обходимо еще прибавить, что интруаивные породы несколько разбиты 
при более поздних фазах тектогенеаиса, в частности послеюрского на
жима, сформировавшего, между прочим, Томский надвиг. · 

3ап~м, в верхнепалеоа·ойских отложениях бассейна, особенно 
в угленоС1Iых свитах, встречается не мало лакколитов, силлов и даеr< 

основных пород, называемых в литературе преимущественно диаба
зами. Это образования резко выраженного гипабиссального типа, и по
тому их rtонтактовое воздействие на вмещающие породы совершенно 
неаначительно, тем более, что и сами магматические тела имеют не
бо.i!ьшие размеры. Теперь становится ясным, что данные породы после
юрского возраста. 

Обратимся к вопросу о метаморфизме отлоЖений верхпето палеозоя 
Кузнецкого бас-сейна. Если исключить · y3Itиe контакты вокруг интру
аивных пород до зоны перемещения, около которых пор9ды подверг
лись рассланцовке, то можно сr<ааать, что верхний палеозой бассейна 
не испытал I{.акого-либо метаморфизма, находясь в различных стадиях 
диагенеаиса. Естественно, что верхний девон и нижний карбон диаге
петиащюваJНы более совершенно, так что породы этих систем - извест
няки, песчаники, аргиллиты и мергелистые отложения - предста

в.ляются 1шстоящими каменными образованИями. Действительно, эти 
отложения занимали наиболее глубокое положение и подвергались, 
вероятно, большему количеству фаз складчатости сравнительно с угле

свитами; они содержат почти всегда карбонат кальция п 
•v-~v'"'"'"".... которые особенно благоприятны для процессов окаменения 

породы данн:Ьrх отложений являются лишь диагенетиаиро
явствует из общ~го хараr-\.тера пелитовых отложений, rито 

вес:м6тря на чувствительность к процессам метаморфизма, пред
просты:ми аргиллитами, обладающими часто неправиль:Но 

~·.j""·"''ln отдельностью. 
большей степени это относится к угленосным отложениям 

палеозоя бассейна. Аркоаовые песчаники угленосных отло
настолько слабы, что с тру дом можно найти среди них раз
вполне пригодные для строительЩ>rх целей. Легiщ;~ выветри-

ваемость этйх песчаников обусловливается еще тем об<?трятельство~r .. 
16"~ 
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что :они ОФдержат в качестве цемента анкерит. Глинистые породы, чрез
вычайно легко раамокают и это представJiяет большие неудобства .при 
дроведении горных выработок, живое сечение которых быстро умень
шается в местах прохожДения по аргиллитам. А. А. Иностранц~в на

.:зывал этим породы просто сланцеватыми глинами (118, стр. 7·2), что не· 
верно, так как данные породы не рассланцованы и не являются гли

.нами; их нельзя также наз·вать и глинистыми сланцами, каковое на-
3вание применяется рядом геологов. Наиболее целесообразно называть · 
;rлинистые породы, испытавшие лишь известное окаменение в порядке 

.диагенеаиса, именно аргиллитами, Itart это принято,. например, в ан

.глийской .rеолоrичесшой Л'И'1"<?ратуtре, например 'в учебiiИ.Ке петролоr·ии 
Г. В. Тирреля. . . . 

, Ют.епень днагенезиса угленосных отложений возрастает с их воз
:растом. ·так, настоящие строительные песчаники имеются: лишь Е ни
зах Балахонекой свиты. Особенно это сказалось на · каменных у~ лях, 
:как наиболее податливых компонентах толщи. Правда, свойства 

I-\.аустобиолитоU3 в значительной степени з-швисят от состаU3а · материн
сrюrо :вещества. и от у.словнй его нажопления. О,щнам, . кмt и в других 
каменноугольных бассейнах, содержание летучих в углях :Кузнецкого 
~ассейна уменьшается с глубиною (закон Хильта) их стратиrрафиче
{)Кого залегания. 

Некоторую проблему представляют образование и распределение 
-антрацитовых углей в бассейне: возможно, что они являются уже ~ета
:морфическими образованиями, в частности под влиян;ие:м: послеюрских 
иНтрузий. 1 В этом отношении очень интересные результаты будут, 
:вероятно, · получены при изучении первичных свойств углей в ~ого
JЗосто,чной части басс.ейна, где и~еется много уже вскрытых денуда
дней интрузивных тел. 

· nоСЛЕЮРСКИЙ ВУЛКАНИЗМ • . . 
_ До 1933 г. всеми принималось, что базальты центральных районов 

Кузнецкого бассейна, им~я пермский возраст, тесно связываются с вер
хами .В:ольчугинской свиты. Но более детальные исследования, выпол
Rенные В. И. Яворским и В. А. Хахловым, заставляют признать, что 
в действительности новейший вулканизм бассейна, давший кайнотип
Rьrе или первичной фазы основные магматические ПQроды, проявился 
в послеюрское время. Между прочим, такое заrtлючение, основанное 
ла фактических данных; лучше отвечает учению о фазах магматиче
·еких пород. 2 

Основная ошибка предыдущих исследований по определению воз
])<:tста эффузивов бассейна заключалась в следующем:. Эти породы вы
ступают на поверхности в виде почти сплошного кольца, разорванного 

.с северо-западной и юго-восточной сторон, так что А. Н. Державин ерав
лил форму выходов магматических пород, названных им мелафирами, 
с подковой (81, стр. 120). Впоследствии было принято, что эти магма

·тические породы, отнесенные по свежести и по присутствию большого 
количества темного стекла к эффузивным щелочным базальтам 
(325, стр. 33), входят . в состав северного и южного rtрыльев большой 
пологой синклинали (354, стр. 96), и естественно было ·заключить, что 

1 Такое .явJiение метаморфизма угJiей Кузнецкого ба-ссеойна :\ШЖеr иметь :место 
'Толыю К!!-!\ ptщr'"oe исключение, что в действительности ·и набJiюдается. (Ред.) 

2 У с о в М. А. Фазы эффу61И'Вав, II издание, Томсr<, 1929. 
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tОНИ \составляют один горизонт, которому по тесной ero связи с вер

ха11и н:оль чуrднской овиты был придан пер:мс:юий B{ll3pa!CT (26'Z, стр. 111) .. 
В 1933 . г. В. И. Яворский и В. А. Хахлов проследили южную по- · 

лосу магматических пород почти на всем ее прQтяжении, установив~ . 

что она в ос:но.вном приуроч:и:ооется к промежутк.у между Rольчутин
ской свитой со свитой, имеющей, по данным В. И. Яворского, триасо- · 
вый возраст. В. А. Хахлов, производивший .свои исследования по~ 
р. Средней Терси, конст~тировал, что породы и вишrчегр. :а лежа.чеrо~ 
бока магматического тела испытали контактовый метаморфизм и, чт.о ,. 
следовательно, это тело является интрузивным . 

. Прежде всего, нужно отметить, что :как в Бабьем l{а:м:не · по) 
р. rгоми, так и по р. Средней Терси магматичесrtие породы с;лаrают пла-
стообра;зные тела мощностью не более 100 .м. В rлruвной части тел порода 
:имеет вид анамезита, обладая серо-черной оrtрас:кой и будучи олень. 
мелкозернистой, причем более или ·менее зruмerreн меrатrопичес.:к.и. 
лишь плаrиок.лаз по блестящим плоскостям спайности; этот плаrиоклаз; 
местами д~ет небольшие фенотtристы. Под мик.росrtопом видна пойки
лоф:и;товая масса длинных лейст пла~ио:клаза N! 52---460, иногда' распоr
лагающихся субпараллельно, и обычно неправильных зерен и таблиц . 
. слегка фполе'l\ового авгита. В мелких промежутках можно усмотретв.·. 
неболыпюе количество к.варца и вероятно щелочного полевого шпата·_ 
В nороде есть также немаЛо ильменита и · немного иголQк апатита. 
Наконец w тут, то та.м встречаются зерна и таблицы зеле1ю-желтоrо- · 
идцингсита. Таким об:р·азом, по структуре этот анамезит м·ожет быть. 
nринят за породу неглубокого силла. 

Однако ближе к лежачему и, особенно, к висячему боку· порода 
становится все более мелкозернистой, с плотным, нес:колыtО1 роrови:ко
вым изломом и смоляно-черной о:краокой, а также с редкими минда-. 

липами, так что можно было бы принять ее и за эффузив. В некото- . 
рщ :местах у контакта базальт становится брекч1iевидным, рruабИваясь. 
иеnравильной ·СеткQй жилок И менее. правильных партий :кварцево-
цем:итового агрегата. Во всех слу~аях oкpacrta породы со~раirяется 
черной, что не позволяет считать ее настоящим миндалеi{аменным по-
:кровн:ым эффузивом. Интересно, что ми:крос:копичестшя :картина такой 
породы приближает ее :к настоящим эффузивам: структура становится 
интерсертальной и пил·отакситовой, с появлением в мезостазпсе· значи-· 

тельного :количества темного· стекла, :как бы запыленногQ черными 
начавшихся вьщелений рудного вещества. Параллел:ьно1 

в породе полвляется маоса пruр.тий н~лено:-желтоii'а тахили·га,. 

~·]·~~[)ЩЩ различные компоненты и обычно распадающегося на 
UIUI.e сферолиты с радиз.льно-лучистым строением. Наконец, ;упомя -· 

выше бре:кчиевидный базальт представляет в сущности гнало-
--.· состоящий из редких плагиок.лаsовых лейсточек в темнобуром 

аоторое, впрочем, везде разбивается кart бы на петли жилками· 
i1]юто.:ми. то заметно зернистого, то тонкоагрегатного кваrrца, пр:и

-~-н•· 8'ШП. жил:ках сохраняются местами лейсточки плагио:клаза и 
стекла, превращенноrо в агрегаты мелких сферолитов тахи

ЖУtОрый иногда прониsьrвает_ и ··самостояwльно жилообра:зные· 
~.#'JIIt'Jntи crreк.т.ra. · 

словия залегания у:ка;зывают совершенно определенно на интру -· 
аивный характер магматической породы, между тем к.ан. структурные· 

и текстурвые особенности заставляли при первом ознакомлении счи -
тать ее за эФФ~vзив. Такие интрузивы с признака:-.fи эффуsивов на-
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блюдал С. В. Обручев в силлах траппов Тунгусского бассейна. Оче· ' 
видно эти силлы, имеющие вообще небольтую мощность, образавались 
на незначительной глубине, так что в краевых частях тела, охлаждав
ш~хся очень быст:ро, остатки магмы, как видно из предыдущего, бога-·· 
тые кремнеземом и элементами щелочного полевого шпата, могли за-· 

стыть в стеi{ЛО. Вместе с тем охлаждение в закрытом пространстве ' 
привело к З81М€nrому ruвтmrетаооматозу породы в верх·н€й части тел , 
а именно к образованию · тахилита, имеющего, если судить по его секре
ционным скоп.цениям, матовочерный цвет, и :Кварца с цеолитами в ско-
плениях, имеющих вид миндалин или жилок. . 

Итак, в юяtном крыле основной синклинали с базальтами, магма
тическая порода образует силлы. В Бабьем · :Камне по р. Томи залегает 
один силл, 1 так как породы, находящиеся ниже этого тела и прини
мавшиеся, например, Б. :К. Поленовым, за мелафиры-базальты 
{207, стр. 166), в действительности являются метаморфизованными оса
дочнь~ми nородами. Один силл наход~1::ся и пор. Средней Терси у ручьев 
Мутцая и Маганаковr\.а, а также, вероятно, на большей "t_Iасти протяже
ния :Караканских гор. У устья р. :Кедровки В. А. Хахлов наблюдал · 
три силла мощностыо снизу вверх в 30, 20 и 20 ж, совместно с проме
жуточными аргиллитами и песчаниками, испытавшими неi\.оторый мета
морфизм. 

Метаморфизм вмещающих пород распространяется от кровли оилла 
. nримерно лишь на 10 м, причем в зависимости от первичного состава 
этих пород и от влияния фаз эманаций выделяется несколько разно
видностей метаморфизованных образований. Так, часто встречается 
серо-черная порода с плотны-м:, слегка Р,оговиковым, изломом, не

сколько похожая на плотные базальты. Однако участrtи с ясным зер-
. ном обнаруживают ее о~доЧ!Ное происхождение. Под МИI\JрошюпоМ' 
мы видим агрегат обычных песчинок кварца~ полевого шпата, а также . 
каких -то пород, превратившихся в бурую массу, похож;ую на тахилит 
базальта, в· цементе представляющем то · кварц, иногда значительно за
темняющийся Rак отдельный индивид, то такие же пойкилитовые зерна; 
1\.арбоната. Другая разновидность характеризуется зелено-серой окрас-· 
кой, и микроскоп показывает, что здесь песчинки разных пород пре..~ 

вращены в очень тонкоагрегативную зеленоватую хлорито-серпентино

вую M3JCCy. 
Таким образом контактовый метаморфизм от силла базальта выра

жаетсЯ: собственно в метасоматизме, а именно в привносе эманациями· 
соединений для образования тахилита, хлорито-серпентина и кварца. 
Возможно, что и часть карбонатов внесена ме.тасоматичес:rt_им путем. 
Наконец, нужно ·отметить, что местами в экзоконтакте наблюдаются 
жилки и скопления, имеющие вид миндалин из цеолитов. . 

. Весьма оригинально проявился метаморфизм в Бабьем :Камне. 
:здесь под магматичесi\.ИМ телом осадочная толща :Кольчугинсr\Jой 2 свиты 
изменена примерно на 250 .лt, считая нормально I\. наслоению, имею
щему . падение на .северо-восток под углом 25-30°. Получилась почти 
сплошная серо-черная масса, которая Б. R. Поленовым была расчле~ 
пена лишь на д:ва мощных покрова «мелафира» с промежуточным го
ризонтом серо-черного песчаника (207, стр. 166) . . Однако ближайшее 

1 Детальные исследования В. И. Яв·орс:коrо, М. Ф. Нейбурr и Г. П. Радченко 
1:о3воляю :и:м: считать, что в Бабьоо Ка:мш:е 'Имеются два силла базальта. (Ред.) · · 

2 В действительности Мальце:вс:кой. (Ред.) · 



,;рассмотрение покааывает, что адесь мы имеем ча"стую переслаиваемость 

песчаников и аргиллитов, содержащих окаменевшие стволики деревьев 

:и обладающих часто сферической отдельностью, Rоторую можно при
нять и аа эллипсоидальную отдельность эффуаива, а секреции карбо
натов- аа м:иrндалины м·а;rматиче,ской породы. П. м. пре:юрасно В~И,ЩНа 

песчаниковал стрJ!.КТУ'Ра лороды иа ·аерен :кварца, полевого шлата и 

побуревiJПИХ пород, а также иа парrгий углистого вещества, оцементи
раваннъrх пойкилитооыми уч8Jст:к.ами кварца и часто ка'Рбоната, пrричем 
иногда индивиды последнего имеют вытянутую форму, р3!отrолагаясь 
субпараллельно. · . 

. Таким обрааом, в контактово-метаооматичесrtом происхождении по-
_род главной части · раареаа Бабьего Камня сомневаться не приходится. 
Но только этот метаморфнам нельая приписать влиянию аалегiыощего 
.здесь силла, ибо, как было покааано выше, контактовое иаменение 
даже в висячий бок поперек наслоения распрастраJНяется на неаначи-

. тельное расстояние. Остается только допустить, что ' под Бабьим 
Камнем имеется еще несколько силлов, кait это имеет место на совре
менной дневной поверхности по р. Оре,щней Терси у устья р. Rедро'В:ЮИ, 
причем .силлы лвляют.сл слепыми, и что вл.иmiие банальтовых эм·анаций 
по наслоению вверх проявлле'I1ся более ощутительны:м обрааом. 

Перейдем теперь к северной широкой пол·осе бааальтов, слагающих 
·:тарадановский увал, Салтымаковский хребет и l{айлотские горы. Эта 
полоса пересечена более .или менее удовлетворительно лишь р. Томью, 
но до сих пор она научена еще недостатоЧIНо хС~рО'Шо, в частности нет 

подробных Gтратиграфических исследований как самой полосы, так и 
·отношения ее к осадочным свитам. В общем пирогеннал толща состоит 
иа ряда ПDкровов, аалегающих спокойно, с преобладающим легким -па
дением на юго-331Пад. Главная маоеа пок-ровоо состоит иа обычного чер
ного бааальта, наредка с небольшими делесситовыми миндалинами и 

·прекрасной шестигранной приаматической отдельностью, которая кое

где на пологом берегу обрааует «мостовую гигантов». В верхней части 
покровы получают неправильную отдельность и большое количество 
:миндалин, а также минеральных полостей до 3 с.м в поперечнике, со

столЩ'Их иа 1\JООрца, 3iгата, хащедона, ItшрбонаТ('(В и цеолитов; rropoмe 
'ТОГО, в верхней части поЕ.ровов порода становител гряан~аеленой. 

Все эти прианаки поаволлют считать бааальты главной части рас·
-с:м:атриваемой полосы аа эффуаивные обрааования. На то же, ловиди
)(О:М:у, умаывает И ТОТ факт, ЧТО ПбСЧООШКИ МНГЛОМераТ<ХВОЙ СВИТЫ, 1 

~au1д.яan~te на правой стороне р. Томи в урочище RоврижЕа, у южного 
,~~~v"'".u."" ... 'Салтымаковского хребта, не испытали метаморфиама. По со
IJ!Щ3:иию В. А. Хахлова, бааа.irьты аалегают адесь на юрских осадках, 

между Бабьим l{амнем и Оалтымаковским хребтом вовсе не 
>ffl'i!lrtтr .... · определенной синitлинали, а слагают пологие . складки, 
~.щ...u. при почти гориаонтальном аалегании. Но при таких условиях 

--.. . .L'U.L•u.n. толща не может рассматриваться включенной в :Н:онгломе
свиту, а представляется лежащей на денудированной, хотя и 

iaНir\tnJ'I'\ неровной поверхности угленосной толщи Rуанецкого бac.
ItOropaл в данном месте выражена нижней юрой. 2 Налегание 

"''*'t.otrr~'D на угленосную толщу явствует и иа геоморфологии мест
Действительно, вблиаи Оалтымаковского хребта угленосные от-

1 Эrо песчаникИ Мальцевстюй свиты. (Ред.) 
2 Верхним: триаооы. (Ред.) 
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Jiожения имеют падение не более 10°, обычно 5°, а по:кровы базальтов . 
залегают почти горизонтально. Между тем, относительная высота этих. 
гор, сложенных базальтами, по данным Б. R. Поленова, равна 400 .м :. 
(207). Следовательно, базальты лежат на угленосной толще, ~лагая не 
столько отпрепарированные, сколько первичные возnыmенносrи, ка:ко- -
выми и являются вуJIКаны трещинного типа. · 

Таким образом, базальты Rузнецкого бассейна имеют совсем мол о- · 
д ой возраст: они излились после того, как юрская свита ' была уже не
сколько дислоцирована и денудирована. Пока у нас нет материалов. 
для определения верхней гранnцы возраста этого вулканизма. Можно . 
только думать, что он относится к одной из I\-иммерийск.их фаз диа
строфиз.ма. 

Несмотря на такой молодой возраст, базальты :как покровов, так. и 
силлов подверглисЪ пекоторому тектоническому воздействИю. Это 
видно из того, что в них иногда встречаются трещины смятия, отора
чиваемые жилками катагенового кальцита. Кроме того, южная полоса~ 
силлов . образуе:г то тут, то там дополнительные брахискладrtи, местами. 
отпрепарированные денудацией. Однако в основном , структура уг riе
носных отложений была построена еще до эпохи вулканизма, и силJIЫ, 
внедривmиеся в свиты и в спай между ними, имели первичное паде
ние. Между прочим, лишь при таком условии можно объяснить до
во.цьно интенсивный метаморфизм песчано-глинистых отдожений в ле-
жач;ем боку силла Бабьего Камня. 

С петрографической точки зрения базальты Салтымаковского
хребта, обработанные Ф. Н. Шахо:вым (325), мало или совсем не отли
чаются от базальтов силлов: здесь встречаются как полнQ:кристалличе
ские, так и полустекловатые разности. Более подробному обследова
нию подверглась порода из северного подножия Салтымаковс:кого-. 
хребта, где она образует, повидимом.;у, дайку, как подводящий :канал 
излияний, если иметь в виду неправильную отдельность породы, нааи
чие в ней примеси пирита и· пирротина, а также бурой роговой об
манки, большею qастью измененной в иддингсит; :кроме того, наблю-
даются вторичные nластины слюдоподобного минерала. Химический. 
анализ этой породы дал следующие резуJrыаты: Si02 51,59%, Al20s 
17,29%, Fe20s 5,64%, FeO 6,36%, MgO 4,41%, СаО 7,47%, Na20 3,4О%~
К20 1,97%, Н2О 0,53% и потеря при про:каливании 1,83%. По этим дан
ным, согласно заключению Ф. Н. Шахова (325), порода близко подхо- · 
дит I'- трах:идолеритам; она названа щелочным базальтом. 

В других районах . Кузнецкого бассейна послеюрСI'-ИЙ вулканизм 
дал дайr'-овые и лакRолито-силловые тела. Так как в то время вскры
тые ныне тела залегали на значительно большей глубине, то о~и . ело-· 
жены довольно крупнозернистыми породами. Главное распростране
ние Этих пород- в юго-восточной части ба~сейна, где они были обна
ружены рядом: исследователей, а за последние годы В. А. Хах~ов Rон
статировал их почти во всех свитах, с особенным развитием интрузив-
ных ·rел в Балахонекой свите. Наибо·лее интересто нахождение интру-
3ивных тел таких же свойств, :как и в Балахон·ской свите, среди отло
жений Кольчугинекой свиты, а именно: по р. Тутуясу, у р. Таловой, 
затем по р. Верхней rrepcи в rope Буrач (выше )ТiС,ТЬЯ р. Мутной) и не
много вьШJе р. Попере'(_mой. . 

Jiучше других изучены и описаны (325) магматические тела . 
в Балахонекой свите, вскрытые р. Томью между улусами Rурья и 
Оыркашев. 3Десь найдены три пластовых залежи ::м:ощностью при-
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мерно по 100 -'t, падающие вместе с осадочными породами на северо
запад под углом 25 о . В центральных участках тел это равнозернисты е, 
монцонитовой структуры, пестрые, с грязнобелым плагиоклазом и 
теМ!Ноцветными компонентм:и породы . со средней величиной зерна 

в 3,5 .мм (325, стр. 20). В краевых. зонах они являются тонкозерни
стыми и даже совершенно плотными серо-черными породами, обычно 
с фепокристами nлагиоклаз·а, и почти неотличимы от описаJН.ных ВЬIШ<:} 
базальтов 'С р. Оре)Цfей . Те реи. Эти кpaйimre типы связываются пр(\;межу
ТОЧНЫМИ обраЗОJООJIИЯМ'И, раЗВtиJВаЮЩИМИСЯ на JI!porl'ЯJiroHИИ Не-с.IЮЛЬКИХ 
метров. Интересно, что встреченные в других местах породы этой 
групnы имеют в центральных частях структуру, зависящую в . общем. 
от мощности тела. Так, ряд тел, мощностью в 3-5 .м, сJ.южен породами,. 
в лучшем случае лишь яснозернистыми, но все же с наклонностыо 

It порфировой структуре и с более или менее однородной темносерой 
окраской, обусловленной равномерным характером сме·си темноцветных 
компонентов с плаrиоклазом. 

Под микроскопом более I<рупнозернистая порода представляет агре
гат лейст и nризм плt3Jrиомаза с 42-50% анортита, чruсто обрастающих 
I<аеммй щелоЧJНоrо полевого шпата и прорастающего плаrиО!I\Ла;з в не

правильных зернах слегка фиолетового авгита, который, в свою оче-. 
редь, обрастает амфиболом, встречающимся иногда 1! самостоятельно. 
По углs между оптическими осями в (-)60° и углу погасания 
в 28-31 о этот амфибол может быть отнесен к катафориту. Rроце того, 
имеется биотит в ярких красных тонах плеохроизм:а, изобилующий 
мелкими включениями циркона и апатита. В интерстициях непра
вильно выкристаллизовался кварц, иногда теqно срастающийся с ще
и1очным полевым шпатом, по углу · между оптическимИ осями (-) 50° 
относящимся к анортоклазу. Порода местами довольно сильно авто
метасоматизирована иддингситом. 

Химический анализ породы из централЬной части тела около 
улуса Курьи дал следующие результаты {325): Si02 56,16%, Al203 

17,30%, F&.!ОЗ 4,94%, FeO 6,68%, MgO 1,80%, СаО 5,16%, Na2 3,78 <Х , 
К2О 4,22%, Н2О 0,61% и потер,я при прокаливании 0,79 ~ . По опреде 
лению Ф. Н. Шахова эта порода близка к эссетщита.м. 

У верхнего контакта тела порода становится: не-сitолько кислее, ве
роятно в результате некоторого отстаивания · :м:агмы при ее диференциа
ции, но в переходной зоне встречается, наоборот, более основная по
рода, предста;вляющая офитовой структуры агрегат лейст плагиоклаза 
с 55-60% анортита, зерен авгита, удлиненных пл.астин ильменита и 
довольно обильного иддингсита; передко встречаются колчеданы, ко
торые сопровождаются, кроме иддингсита, хлоритом и карбонатами. 
Химический анализ этой породы дал следующий результат (325): 
SiOz 51,10%, Al203 17,76 % , F~Оз 5,57 % , FeO 7,53%, MgO 3,58%, 
СаО 7,15%, Na20 2,44%, К2О 1,14%, Н2О 0,50% и потеря при прокали
вании 1,19%. 

По формальным признакам минералогического состава и струк
туры эти породы можно было бы , назвать диабазами, в частности 
коиго•диабазами, но химический состав и условия: залегания заста
вляют считать их полным аналоrом молодых щеJrочных базальтов Rуз
нецкого бассейна. Ф. Н. Шахов всю группу описанных гипабиосаль
ных пород, имеющих несколько щелочной характер, отнес к мопцонит

эссексита:М. 
А. М. Rузьмин сообщил свои наблюдения над условиями залег~1- -
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ния и предсетавил шлифы интрузивных пород из силлов пор. Мрассу. 
Особенно интересно што:кообразное тело видимой мощности около 40 .м, 
в Балахоне-кой свите. Порода этоrо тела имеет I\:pynнoзep'FfИcroe строе'НИе 
и сравнительно богата лейкократовыми компонентами, хотя под микро
скопом мало отличается от крупнозернистой разности, описанной выше 

для тела между улуса..1v.1и Курья и Сыркашев. Затем следует отметить 
наблюдение А. М. Кузьмина над одним телом интрузивной породы при 
устье р. Кий~ак: здесь н.аблюдается почти вертикальная дайка, перехо
дящая в силл, причем вблизи последнег·о ~углистое вещество осадочной 
породы подверглось ГI)афитизации. 

Л. Г. I-<:отелыпыюв в неоольшой ~статье (130) дает описание ряда 
:магматических пород Кузнецкого бассейна, выделяя, между прочим, 
эссекситовые диабазы, названные Ф. Н. Шаховым монцонит-эссекси
та:ми, и диабазы, как более основные разности той же группы пород . 

. Контактовый метаморфизм от монцонит-эссекситовой магмы был 
слабым. Он выразился в том, что пе-счано-глинистые породы угл.енос
ных отложений сделаЛ:ись твердыми, получили темносерую окраску и 
вообще рогевиковый ·облик . . Микроскоп показывает, что обломочный 
материал пород плотно зацементировался агрегатом кварца и партия;ми 

карбоната, а темная окраска обусловлена существенно углистым веще
ство:м, испьiтаtвrоим rрафитизацию. · Такое изменение пород распростра
няется от ·конта:кта метроiВ на 30. Кроме того· местами наблюдались по 
р. Томи в хороших Обнажениях углисто-пиритовые жилкИ, несомненно 
обязанные эманациям эссек-ситовой магмы, которые расnространились 
по трещинкам на значительное расстояние от магматического тела. 

Интрузивные тела, залегающие в па.i:rеозойских угленосных сви
тах, являясь пластовыми,. несомненно имели некоторый пер:вичный на

клон, тart кart эти свиты испытали не одну складчатость, будучи пере
крыты трансгреосивно юрскими отложениями. Но в результате после
дующих движений они, вероятно, получили дополнительно более кру
той наклон. В.о всяком случае, и в них и во вмещающей угленосной 
толще наблюдаются д:Изъюн:к:l'ивные дислокации, которыми были пора
жены между прочим и уломЯJнутые уrJmсто-пиритовые жиmки. На 
лоследующую дислокацшо указывает и тот факт, что эссекситы тел, 
~алегающих в палеозойских углено'сных свитах, имеют гораздо более 
ра-скристаллизованный характер, чем в Rараканских силлах, лежащих 
:между К(IЛЬЧУiJ:'ИНШ\.Ой и Коmлоьюрато:вой овита/ми; следо!Вательно, они 
образсвались на большей rлубине и теперь оказались на одном гори
.зонте с поверхностными пекровными образованиями в результате . ·-· 
тектонических движ.ении. . 

Очень интересны проявление и условия залегания диабазов, встре
ченных при поисково-разведочных работах среди Балахонекой свиты . 
в Инеком з.аливе бас.сейна. По данным Т . . П. Кочеткова (131), в районе 
дер. 3авьяловой были вскрыты три силла мощностью в 16, 20 и 12 Jt, 

лдущие вообще посJюйно, но местами · несколько косо иерееекающие 
наслоение угленосной толщи. Пласт ;угля Юрьевсi\.Ий шtазался даже 
между силламп диабаза. К сожалению, здесь сохранились следы древ
него выветривания, так что пока не}!ьзя сказать, как повлияло такое 

соседство магмы на свойство угля. 
. Мегаскопически магматичесrtие породы этого района имеrот буро

серую окраску с пятнами водных окислов железа; у контактов они 

подверглись даже каолинизации, очевидно за счет более глу,бокого по 
.этим контактам проникновения воды эпохи древнего выветривания. 
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При этом изменении окраски происходит как бы «проявление» дей
сетвительной структуры пород вследствие побеления полевых шпатов 
и мегаскопическая структура почти во всех образцах является порфи
_ровой. Днтересен один образец породы, получившей от глубокого вы
ветривания ржаво-бурую окраску, но с сохранившими блеск плос.ко
-стями спайности темноцветных компонентов. 

. Микроскоп позволяет уннать здесь ·обычные молодые породы Rуз
.нецкого бассейна· с долеритавой структурой довольно хорошо сохранив
шихся плагиоклазов и совершенно измененных темноцветных компо

нентов, в том числе иддингсита и тахилита, кажущихся как бы выще- . 
.лоченными. Лучше других сохранились пластинчатые зерна ильме
нита. 

Таким образом силловые породы Инекого залива отличаются от 
·обычных представителей эссекситов бассейна лишь по своему глубо;. 
:кому выветриванию в поверхностной зоне, имевшему место, вероятно, 

-еще в конце мезозоя, как это установлено для еоседнего Салаирекого 
района (274, 9тр. 23). И только скважины с глубины более 100 Jt дали 
:керн диабааа, не испытавшего выветривания и неотличимого от диаба
·зов Rузбасса, характерных слабым диагенеаисом, а также и наличием 
Jiльменита, вместо обильного магнетита, свойственного девонсr-tим пала-
-тиннтам Бараасса. · . 

Представляет большой интерес . также и то обстоятельство, что · уrtа
·занные силлы участвуют в складчатости угленосных отложений, на 

:а:в:ачительной · п.дощади, здесь довольно пологой. Следовательно, даже 
Балахонекая .овита в эrой ·сильно дислоцировалной части бассейна до 

, nоаднейшего тектогенеаиса местами аалеrала очень споr-tайно. · Отсюда, 
:меЖду прочим, можно вывести ааключение, что наиболее интенсивдаЯ 
rе~адчатость Rуанецкого басрейна имеет верхнек~ммерийский или 
.нижнеальпийский воараст. 

Несомненно, молодые основные породы имеются и аа пределами 
собственно Rуанецкого баосейн~. Таковы, например, диабазы окрест
ностей Томска, обрааующие ряд пла.стовых залежей в уже поставлен
ных на голову нижнекарбоновых сланцах. Они описаны еще в 1916 г. 
Ф. Н. Шнелль (330). Не останавливаясь на слабом контактовом воа
действии этой магмы, на аависимости структуры пород от мощности 

магматического тела, отметим, "t:JTO эти породы отличаются .большою 
~вежестью, хотя и подверглись ааметному автометасоматизму вслед

-ствие почти вертикального положения аалежей, а такж . .е поверхностной 
каолиниаации, свяаанной с древней корой выветривания. Изучая эти 
иаменения, мы . видим, что средняя пород~, имеющая обычно порфиро
ную структуру, состоит иа офитовой смеси лейст плагиоклааа М 52-58, 
слабо фиолетового авгита, иногда бурой роговой · обманки и красно
бурого, сильно плеохрои:чного биотита, при небольтом количестве 
:кварца и ортоклааа в интерстициях. R примесям относятся ильменит, 
апатит, титанит и частью пирит. По данным химичесrщго аналиаа и по 
tСтруктурным особенностям пород автор считает воаможным отнести 
их к так в;ааываемым конгодиабааам (330, стр. 11), каrивыми можно 
-считать по формальным признакам и породы 1-\уанецкого бассейна. 

За последнее время геологичесrtой съемкой установлено большое 
:количество даек таких же пород в окрестностях Новобисирска, где они 
-секут как верхнедевонские отложения, так и гранить~, вероятно гер

цинского возраста, а также все связанные с гранитами ·жильные обра-
. :зования ... Несмотря на такой ~ол·одой воараст, эти диабааы местами об-
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наруживают признаки заметных перемещений, преимущественно вдоль 
зальбандов. 

Если молодые магматические породы :Кузнецкого бассейна имеют 
послеюрский возраст, то этим определяется и молодой возраст То~
ского надвига, перекрывшего в Инеком заливе, по сообщению Т. П. Ко
четкова, Балахонскую свиту с ее диабазовыми телами, а таБЖе целого 
ряда П<)оследовательных дизъюнктивных · перемещений де'ОО!Но-:карбо
ловой толщи покрова этого надвига (267, crp. 132). Последние из этих 
движений, хараRтерных для верхнего горизонта литосферы, происхо
дили, вероятно, уже в четвертичное . время. В этом отношении очень 
интересны наблюдения И. Д. Rуташова в Проitопьевском районе, уста
новившего взбросавое перемещение, например, IV Внутреннего пласта 
после образования горелых пород (155), которые явились результатом 
каменноугольных пожаров в один из нсеротер:м:ических веiюв пост

плиоцепа (27В, стр. 37). 

TETtTOHИRA 1\УЗНЕЦ~ОГО БАССЕЙНА 1 

(За последние годы собрано много новых данных по стратиграфии, 
тектониRе, угленосности :Кузнецкого бассейна и пр. 

Такое сравнительно быстрое и успешное накопление новых сведе
ний о крупнейшем в СССР угольном бассейне обязано участию в его 
изучении целого ряда R,рупнейших специаJiистов. Этому . благоприят
ствовали также и следующие обстоятельства: организация. детальных 
геолоmческих исследований, крупные разведочные работы и проходка 
многочисленных Itанав, шурфов и буровых скважин (глубина некото
рых из них 550 ж), · разработка новых месторождений и связанная 
с ней проходка новых шахт и других горных выработох, специальные 
сборы палеонтологичесЕого материала среди угленосных отлОЖ(}ННй, 
микросRопичесRое изучение углей, организация рудничной геологиче

ской службы и т. п. 
Исследованиями охвачены отчасти и окружающие бассейн горные . 

кряжи. . 
НаRопился большой фаRтичесRий материал, утоqняющий и доnо.1-

. няющий первоначальные сведения о геологии :Кузнецкого бассейна. 
R сожалению, названный материал еще не сведен, не обобщен н 

в значительной своей части не опубликован. Детальные исследования · 
(353) за истеRший десятилетний промежуток (1925-1934 гr.) осветиди 
пока незначительную площадь - 17 планшетов из 112 (в масштабе 
1 : 50 ооо), да и топоrр{l;фичесж-ая -съемка 2 еще не ох1ватила всей пло
щади КузнецЕого бассейна. А если прибавить к этому, что угленос
ные осадRи бассейна почти не затронуты петрол,огичесRим исследова
нием, изучением механического состава, а таRже. недостаточно еще учи

тываются рудничные данные, игнорируется четвертичный поRров 
и т. п., то не будет удивитедьным, что и таRие основные вопросы, Rак 
стратиграфия и тектоника Rу3Нецкого бассейна, не могут считаться 
окончательно разрешенными, несмотря на большой списоit работ, опу 
бдинованных после 1927 г. 

Поэтому соверmенпq естественно, что . настоящая стать~, отражаю-

1 Оrатья со-ставлена по :мате-риалам 1936 г. 
2 R-стати сказн:rь, :мало удовлетворительная во :.>.Lноrих районах, l~IO\. Ь'е:\rеrов~ 

ский, Варзасский и др. 
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щая совокупность известных на данный момент сведений, далеr\о н~

достаточньц:: и неполных, не может, ~он.ечно, претендовать ни на Пол

ноту, ни на непогрешимость высi{азанных в ней положений. 3десь 

во многом повторяет.ся · изложенное ранее в rгрудах Геологического ко
митета (354), H(l; вместе с · -rем учитывае'Гся 6ЦльшаJI часть опублИIКОIВан:
ного в последнее время материала по стратиграфии Кузнецкого бас
сейна. Наряду с этим пришлось пользоваться и наблюдениямJ! преж
них лет при маршрутных исследования~ (1914-1924 гг.) и частью бо
лее ранними работами. Это неизбежно был;о еще и потому, что в рабо
тах, вышедших после 19·27 г. и освеп~.ающих общие геологические во
нросы прилегающих к Кузнецкому бассейну районов, вопросы текто
ники их не получили должного отражения. 

Прежде . чем перейти к расемотрению тектоники Кузнецкого бас-
сейна, необходимо сделать одно замечание. · \ 

Несмотря на большую эволюцию, которую пережила молодая ветвь 
геологии -геотектоника, в последней и до сих пор отсутствуют еп~е 
строго определенные понятия и общепринятая терминология. 

Не касаясь теоретических основ и существующей по этому вопросу 
.литературы, отметим два крайних течения в области номенклатуры 
различного рода нарушений, связанных с разрывом сплошности и · 
перемещением ·слоев. . 

П редставителем одного течения является М. А. У сов, у деливший 
.много внимания в целом ряде своих работ вопросам тектоники Куз
нецi{ОГО бассейна. В одной из поздirейших своих работ (281) М. А. У сов 

. среди тангенциальных дизъюнктивов различает: согласный, несоглас
ньШ и {)братный взброс, прямой и обратный надвиг, сДвиг и пересдвиt', 
надвиго-сдвиr, шарриаж и др. В другой своей работе (278) М. А. Усов 
наряду с надвигом отличает и поддвиг и дает правила построения раа

личных форм нарушений. Получается довольно обильная, но едва ли 
оправдываемая практикой терминология. 

По этому поводу Ф. Галахов (65) делает М. А. Усову ряд суще-
ственных замечаний и возражений. . . 

Представцтелем другого течения является М. М. Тетяев, который 
в своих «Основах . геотектоники», рассматривая разрывы лишь с гене
тической точки зрения и игнорируя требования рудничной практики, 
различает лишь сбросы, связанные с колебательными движениями и 
надвиги, сопровождающие складкообразование (248, стр. 103). «Все 
явления разрывов с перемещением в складкообразовательном процессе 
мы объединяем под именем надвига» (стр. 169). 

Конечно, генетический признак является одним из важнейших, но 
каждый знает, что вопросы генезис~ в геологии являются тру дней
шими и часто остаются без разрешения. С другОiЙ стороны, при одном 
и том же генезисе, формы нарушений проявляются различно в зависи
иости от целого ряда других природных условий .и, обратно, сходные 
формы н31рушений н€редко по.лучаются при разлИЧJНом rенезисе. 

Не стремясь примирять обе названные точки зрения и избегая 
многообразия терминов, _мы в дальнейшем будем пользоваться устан о- · 
вивrпи:мися в лит~ратуре rерминruми, по возмож;нооти указывая rене

аис нарушений, что в условиях малой обнаженности l{узнецкого бас
сейна не всеrДа возможно. 

Переходя к тектоник-е уFленосных отложений Кузнецкого бассейна, 
следует с самого начала отметить, что она находится в самой тесной 
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связи с теми явлениями, Е.оторые происходили на его окраинах, в о:&ай

мля:ющих Кузнецкий бассейн горных кряжах. Поэтому изучение тек
тоники угленосных осадков очень важно и для выяснения геологиче

ской истории периферических частей бассейна. Рассматривая Кузнец
rtий бассейн вместе с окружwющими его rорными возвышенностями 
как о~дно целое, можно было бы подойти r-t решению сложных тектони
ческих проблем этой северной оконечности Русскоrо Алтая и вместе 
с тем соприкасающихся с ним районов Сибири. 

Не касаясь работ, вьпдедших. до 1927 r., так или иначе отражен-· 
ных в монографии о Кузнецком бассейне, а также не входя в обзор· 
более .п(\здней литературы (147, 186, 187, 189, 268, 320), затрагиваю
щей общие вопросы тектоники у да.ленных окраин бассейна, заметим~ 
что и в настоящее время нельзя с уверенностью решать тектониче

сr\.ие проблемы в широком масштабе, пока с надлежащей отчетли
востыо не разрешены вопросы стратиграфии периферических его частей. 
Имеющиеся разрозненные наблюдения различных исследователей в от
дельных районах еще не . могут быть сведены в стройную систем;>~ 
явлений, имевших место в бассейне и по его периферии. 

Оставляя пока без разрешения некоторые вопросы стратиграфик 
оrtраинных частей бассейна, в частности вопрос о докембрийских обра
зованиях Кузнецкого Алатау, остановимся на некоторых общих текто-
нических вопросах окраинных частей Кузн·ецкого бассейна. ' 

Не подлежит сомнению сложная и длинная история гораобразова-
тельных процессов этой части Алтайской горной системы. Еще
в 19J3 r. нами впервые была высказана мысль, что образование Куз.-
нецкого АЛатау и Салаира следует отнести к I\алед<>нской эпохе склад
чатости (26). Тот же взгляд нашел свое · отражение и в монографии:. 
о Кузнецкои бассейне и теперь получил всеобщее признание. 

Tar-t, например, в одной из поздних своих работ М. А. У сов (27 4} 
пишет, что «диа<строфизм :каледонского времени был оеобенно значи
тельнъrм по ·крайней мере в востоЧJНой Ч3!СТИ 1\Jрая, опрмелИJВШИ основ

ные структуры горных его районов. В этом не приходится сомневаться, 
поскольку более молодые формации имеют ясно выраженный эпикон-
тинентальный характер, за исключением, впрочем, Колывано-Томской 
З(\НЫ складчатого верхнего палеозоя. Таким <>бразом Западносибир
ские горные районы являются собственно каледонидами». 

Начало же горообразовательных процессов, по крайней мере в от-
дельных частях названных горных кряжей, некоторые геологи относят 

еще к докембрию. , 
Так, например, А. Н. Чураков в целом ряде работ, опубликован-· 

ных им в последнее время, высказывается за начало горообразо:ва

тельных процессов в Кузнецком Алатау в верхнем протерозое (Бай
кальская, Саянская и Кызырская складчатости). В этой работе (324) 
автор привод:ит и . таблицу последовательности различных процеооов . 

в енисейском кряже и параллельна в Кузнецком Алатау, Восточном и 
Западном Саяне. 

На докембрийский орогенез угазывает в упомянутой выше работе 
и М. А. У сов, отмечая, что в разрезах Горной Шории в низах кембрия 
(песчано-глинистые отложения с прослоями известняков и довольно 

мощными горизонтами зеленокаменных эффузивов) встречаются «кон- · 
гло.мераты, -содержащие l'альку ми:R,рогварцитоn, rюторые у.спели 

к этому времени вполне еформироваться». 
А.. М. Кузьмин .(149) говорит, что . « ... щже:мбрийсr<ие отложения 
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являются Gильно перебитыми и их первоначальное те:ктоничеmюе
строение чрезвычайно усложнено многоЕратными последующими нар у
шениями. В общем намечается, что в Кондомеком районе докембрий
шtие образования то простираются It .широтному, то приближаются_ 
R северq-востоку». · 

Правда, вопрос о протероаое в Кузнецком Алатау и предгорьях 
Алтая является весьма спорным. К противникам А. Н. Чуракова 
в лице Я. С. Эдельштейна, А. Г. Вологдина1 и других в последнее 
время присоединился и Ю. А. :Кузнецов (145), а также Г. П. Болгов и. 
А. Г. Сивов (17). . · ' 

Таким образом вопрос о доRембрийсRом тектоге~еае и до настоя-
щего времени остается по.ка неясным. · 

С другой стороны, исследования последних лет в горных кряжах, 
окаймляющих кузнецкую котловину, не оставляют никакого . сомнения: 

в резком тектогенеае кембрийс:кого и силурийского времени. · . 
Помимо у-становленного ранее перерыва на BOCTOl}HOM. склоне Сала-

ирекого ItряЖа между среднекембрийскими и нижнесилурийскими~
а также между этими последними и верхнесилурийскими отложениями. 
(последние первоначально принимались за н~жнедевонские) 1 исследова- . 
ния последних лет определенно отмечают так называемую Gалаирскую 

складчатость · в течение · верхнего кембрил и такопийскую - между 
нижним и верхним силуром. 

Предпринятое совсем недавно изучение девонсн.их отложений по 
пернферии бассейна, а также обработка под руководством Д. В. Налив
кина сборов прежних лет привели уже . к весьма важным изменениям 
во ваглядах на возраст отдельных толщ палеозойских осадков, как это 
было уже отмечено здесь при описании силура и девона . КузнеЦкого 
бассейна. / 

В цитированной выше статье М. А. У сов (27 4) указывает, что по
следняя· съемм в Горной Шорни обнаружила «ясные бааальные 
конгломераты или мощные диабазовые эфф;уаивы низов нижнего си
лура, лежащие совершенно яесогласно то на кембрийских известняках, 
то на протероаое». . 

То же устаиавливает А. М. Кузьмин и для юrо-аападной части-
Кузнецкого ·Алатау. . • 

Таким образом каледонсн,ая складчатость боковых ветвей Алтая, . 
Салаира и Кузнецкого Алатау, как об этом в свое время писали 
П. И. Бутов и В. И. Яворский, теперь у:лtе . не подлежит сомнению. 

Каледонская с:кла,цчатость, именно такопийекая фаза, хар~ктери
ауется грандиозными вулмническими процессами, создавшими, по 

мнению Ю. А. Rуанецова (145), мощную ·И сложную по составу кале-
донскую интруаию, занимающую сейчас чуть . не полQвину площади 
Кузне~ого Алатау. , . 

В: ~тому же, а может быть и к ·более раннему времени приуро
чена интруаия гранитов и на Салаире. В эффузивно-конrломератовой 
толще между среднекембрийскими и нижнесилурийскими отложениями 
среди галек разнообразных изверженных пород встречаются и гальки 
rран~та. 

1 сВ моЩной Эффузивно-:к.онrломератовой толще, . оrделяющей на .J.Ч)С~очно:м 
смоне Салаирекого кряжа сред~екембрийские и нижн;есилу.рийские осадки , среди 
raJieк разнообразных извержещrых пород встр·ечаются .и rальки · и даже rлыбы мра- -
м:оровmд1Ноrо, вероятно :к~брий(ЖI(}rо, ·И·ЗвЕ}стняда)} · (354). · · 
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Таким обрааом, в соответствии с ,пре:шде высRааанными ваг лядами, 
а также и более новыми исследованиями в различных районах Салаир
ского кряжа, :Н:уанецкого Алатау и предгорьев Алтая, M01RHO считать 
установленным, что названные боковые кряжи представляют о ч· е н ь 
д р е в н и е и н т е н с и в н о-с к л а д ч а т ы е х р е б т ы, претерпевшие 
впоследствии целый ряд сложных и крупных изменений. · 

Тектоника всех окружающих Rуанецкий бассейн кряжей чреавы
чайно сложена и далеко еще не научена. Можно лишь заметить, . что 
адесь имеются не толыщ многочисленные с крутыми крыльями 

складки, но и rtрупные перемещени~ как в верт;иrtальном, так и гори

зонтальном направлениях. 

Судя по литературным данны:м, дислокация боковых кряжей 
Rуанецкого Алатау и Салаира наменяется от северо-восточного на
правления в южной окраине котловины череа меридиональное в сред
ней части в .сеооро-аападное у северныос оюнечноС'rей кряжей. 

Если обрати:rься к ·северо-аападной окраине бассейна- Обь-Rолы
.вань-Томской !Воmзьmн~нности, rюст~шенно сливающейся с 3ападrноси
бирской низменностью, то обнаружим адесь ясно выраженное северо
восточное направление складчатости, иаменяющееся к северу в мер и

диональное. 

Такое же, примерно, направление ск.ладчатости наблюдается и 
по южной окраине бассейна. . 

Та:ким обрааом в окруя\аrощих I-<:узнецкий бассейн l'Орных кряжах 
всеми исследователями согласно отмечают-ся д в а г л а в н ы х, почт и 

n а · а и м н о пер п е н д и :к у л яр н ы х н а пр а в л е н и я д И с л о к а-
ции, а именно ЮВ-С3 и Ю3-СВ. - . 

· Вопрос о возраСТ€ дислокаций указанных направлений нельая счи
тать вполне установленным, хотя некоторые исследователи север о-восточ

ное иа IНllx и считают нвиоолее .Ранним. 
Возможно, что в пользу такого предполоЖения говорит отчасти 

дуrоо6рааноо иаоrнутие (внутрь бассейна) Салаира и Rуан~цкоrо Алатау. 
Оставляя этот вопрос ,сейчас открытым, отметим, что под влиянием 

, указанных направлений дислокаций в периферичесi\.ИХ rорных областях 
И '3а:К.ЛЮЧенная . М€Ж!IУ НИМИ ПЛОЩа~Ь I-\:узiiеЦКОГО б;ассейла получила 
вnоследствии форму вьпянуто1~ в меридиональном направлении парал
лелограма. 

Само собою разумеется, что современные границы бассейна являются 
реqультатом совместных действий кан. теrtтоничес.к.их причИн, так и 
денудацио:f{ных процессов. 

Последние в течение долгой материковой жизни этой части Алтай
ского а:круrа иревратили Салаир~кий кряж в невысо:кое плосЕоrорье, 
а площадь .бас.сейна почти в равн11ну, сох·ранив в основiiОМ iтероонача.Ль
ную ero форму. 

Не подлежит никат{ому сомнению, что не только форма, но и струк
тура бассейна, состав ero пород и многое другое находятся в самой 
тесной связи с дислокационными процессами, имевшими место по ero 
окР.аинам и в частности с дислокацией Rузнецкоrо Алатау и Салаяр-
екого .кряжа. ~ 

В результате разнообразных движений земной коры, происходивших 
.. по периферии и на площади:: бассейна, осадки последнего, естественно, 
оказались сильно наруmеН!ными, т. е . . собранными в складки, перемя
тыми, сброШенными, сдвинутыми и r. n. Склоны Салаира и :Н:узнецкого 
Алатау, сложенные кембро-силурийок.ими ·осадками, характеризуются 
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многочисленными :крутыми, · часто опроrоинутыми в .сторфiу :котловины 

СI{Лад:ками с возможным nроявлением :к.руооых надsигов. 

Слагающие предгорья названных в,ряжей осаДRи девонской ·системьr, 
напротив, имеют уже в бол:ьшинстве случаев нормальное положение 
·складо·:к., хотя и очень крутых. Последние лишь при приближении 
к окраинам бассейна; ·сопровождаясь Еруnными тектоническИми !Наруше
ниями с разрывом сплошности и перемещением .слоев, принимают · ме
стами опрокинутое залегание. Т·о же наблюдается по крайней мере в не- · 
которых местах и в примыкающих ,к ним нижне:к.аменноуг·ольн.ых и угле

носных осадках. По мере удаления от ОЕРаин внутрь бассейна складча- ~ 
тость приобретает все более и более спокойный характер с менее :к.руп-
ными перемещениями ·слоев. · 

· Другими еловами, выявляется совершенно опр€делеоо.ая закономер-
1Юсть постепенного ослабления от периферии :к. центру бассейна мк 
ПЛИЕативной, та:к. и дизъюн:к.тивной дислокации. Правда, местами даже 
в центре бассейна наблюдаются также сложные формы дислокации, но, 
во-первых, они .занимают здесь весьма ограниченные пространства, а, во
вторых, тут имеет место преимущественно складчатоеть тон:юих поrоровов, 

·тогда ;к.аж в окаймляющих горных Еряжах развита глубов,ая геосинкли-
нальпая ·смадчатЬ·сть. . 

Если взять различные поперечные сечения угленосных осадков · бас
сейна, то получим, вообще говоря, огромную чашу или котловину -
синклинорий, осложненн:ый многочисленными, к центру постепенно 
выполаживающимися .второстепенными складками (см. разрезы по ли
ниям I-I'- I", II- II' и Сталинек-устье р. Бельсу, табл. Il). 
Краевые части этой котловин:Ьr имеют то ·Ерутое, то пологое, то нор
мальное, то опрокинутое залегание крыльев. 3а исключением южной 
и частью восточной оЕраины Ерылья ·кузнецкой котловины имеют 
обычно крутое паде~ие, причем во многих местах угленосные отложе
ния срезаются и перекрываются более древними - девонскими или 
даже кембро-силурийс:кими осадками. Другими словами, границы угле
носной пло·щади бассейна во многих местах, исключая южную его 
окраину, являются тектоническими. В плане, как уже· говорилось 
раньше, площадь Кузнецкого бассейна имеет форму неправильного 
четырехугольника с оттянутыми север о-восточным и северо-западным 

углами. В северо-западном уrлу Куз-нецкий бассейн почти . сопри
rtасается с так называемым ГорловсЕим бассейном. Северо-восточный 
уrол .бассейна неоомненно продолжается 1t северо-западу от Оудженсмй 
·копи, но ~кав, далеRо, по:ка !Неизвестно. С другой ·стороны, восточнее ме
ридиана с. Судженского к северу от р. Яи есть все основания п~дпо
л·агать в.стретить угленосные отложения, что нами ::констатировано ·еще 

в 1927 г. (24, стр. 277). 
Отражая дислоrшцию ОК'Раинных кряжей, угленосные отложения 

баосеЙ!На . повторяют то~же ,щва ослооных направления диюлОfК.ации, 
а именно ЮВ - С3 и Ю3- СВ, т. е. образуют cEлa,lJIEК ·северо-западного 
(по вападной и восточной гранrицам бассейна) и северо-восточного про-
стирания (по северной и южJюй его границам). · 

Наиболее сложная смадчатость угленосных отложений приурочена 
nочти ко всей северо-западной, западной и юго-западной границам бас
сейна; значительно слабее дислоцированы восто'9:ная и южная сжраины, 
затем центральная площадь бассейна. 

В связи с этим R1!тересно отметить дугообразно изогнутые границы 
угленосных оrrложений по юrо-·западной, ааюадной и северо-'Восточной 

Зак. 3007. с:Геолоrия ОООР, т. XVI, .Куз\басс:. 17 
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окраинам бао~йНа, т. е. там, где проходят rектонические границы. На
званные дуги <>бращены выпумостью внутрь бассейна, причем наимень
ший радиу1о кривизны наблюдается по .юго-западн<>й, а н31ибольший -
по западной о·rораине баосейна. · · 

Форма и положение с1wадо:к 1В угленосной толще довольно разно
о.бразны. Оводы и мульды -складок острые, зажругленные, . плоокие и т. д., 
а сами -складки- нормальные, веерообразные, опрокинутые, лежачие. 
Имеются свладки оо елоокно гофрированными Ерыльями. Оси (ш·арниры) 
сюшдок, параллельные о~краинам бассейна, имеют мноl'Ократные пере-
гибы. . · 

Наиболее оильно дисл·оцированной почти везде явЛяется нижняя -
Балахонекая свита, развитая по периферии баосейна. . 

В этой свите обычны многочисленные острые и :юрутые, нередко 
с опрокинутыми крыльями свладки е частыми разрывами ·сплашности 

и перемещением слоев пр~имущественно типа надвигов, овязанных со 

склад.кообразованием. Rшк правило, .складки имеюх боJГее крутые крылья, 
либо даже опрокинуты в .сторону баосеЙНа, т. е. в ·сто,рону более податли
вых осадков. Fio мере удаления от гралmц басоейна смадки принимают 
нормальный характер и постепенно выполаживаются. Это можно наблю- · 
дать в береговых обнажениях р. Томи, например в окрестностях 
дер. Отарой Балахонки. 3десь на проrr'Яжении многих юrлометров отrоры
вается целая панорама всевозможных ·окладок- нормальных, косых, 

опрок:Инут:рiх, лежачих, веероо:бразных и т. n., часто с ра:зрывом оплош
ности и перемещением слоев, связанных преимущественно со складча

тостыо. 

То же ·самое можно видеть пор. Большой Че.снокОJВке (правый ·при
то:Е Томи выше дер. Бал.ахоJrКи), а та!I\.Же пор. Чу.мьиnу между рр. Е~ды
гаmем и Rозлоший, у с. Бачаты и во многих других местах. Все это 
лишь в малой степени и несколько схематично от..обраяшно в моногра
фии В. И. .Яворского и П. И. Бутова (354) на таблицах VII, VIII 
XI ~др. 

Наибольшей сложностью дислокации Балахонекая свита отли
чается в Присалаирской полосе, особенно в тех местах, где углещ)сные 
осадки, зажатые среди нижнекаменноугольных, образуют небольшие, 
изолированные от бассейна <>стровки. 

Если сравнить, например, :Кемеровскую копь, нахюдящуюся в 25 '}(,'Jt 

от границы бассейна, с Анжеро-Су дженской и П рокопьевской, разраба
тывающими ту же Балахонскую свиту, но расположенными ближе 
к границе бассейна, то складчатость первой будет значительно проще, 
чем двух последних. О глубиной складки о.бычно выполаживаются, 
что подтверждается разведочными и рудничными данными. Возможно, 
что с глубиной и дизъюнктивная дисл<>кация не носит того резкого 

харruктера, Е!оторый в.аблюдается на пооерХ'Ности. 
Причины таких отличий могут заключаться, с одной стороны, в раз

личнь~х термодинамических (правда, не слишком резких, беря отно
о~льно небсльшие глу6ины) и I'llдр.оrоолоrич~ских у·словиях, с дру
гой- в различных физmю-механических овойствах лород (болыпей 

·пластичности последних на глуtбине) и е третьей, -в различных про
явлениях напряжений на поверхности и на глубине под влиянием на;
грузки. Напряженное состояние находящихся под давлением пород 

часто не получает должного разряда. 

Jlишь с удалением нагруз:ки под влиянием денудации скрытые 

напряжения получают свое полное выражение в той или иной форме 
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(260). 1 Само собою разумеется·, на форме разряда сказывается не 
только состав, но и состояние пород (обусловленное степенью влаж
ности), степень диагенетического закрепления и т. п. 

Примерно ту же мысль высказывает и М. А. Усов (281, стр . 119), 
когда говорит, что «складки осложнялись дизъюнктивами, проявляв

шимися все чаще и интенсивнее по мере тог_о, как осадочные породы 

становились более жесткими вследствие диагенезиса и вследствие 
приближе.ния их при денудации к дневной поверхности». 

Если обратиться к одному из наиболее хорошо разведанных рай
онов, по которым опубликованы материалы, например Прокопьев
скому, то мы получим некоторое представление о тектонике угленос

ных отложений Балахонекой свиты в Присалаирской полосе. 
Из приложеиных к -работе И. Д. Rуташова и др. (155) геологиче

ской карты и разрезов по ряду разведочных линий видно, что здесь 
имеют место многочисленные крутые и сжатые скшtдки угленосных 

отложений или нер:осредственно налегающих на нижнекаменноуголь
ные осадки, или переЕрытых (по взбросу) среднедевонскими образо- · 
ваниями. Касаясь вопросов тектоники названных районов, авторы 
очерка совершенно правильно оrмечают, что интенсивность нарушений 
«Не в малой степени зависит от физических свойств пород, слагаю-: 
щих соседние, приводимые в движение толщи» (стр. 38). То . же ука
зывает и М. А. У сов в одной из своих ранних работ (267). 

Просматривая разрезы, нельзя не заметить, что почти все 
складки, особенно в намках, сопровождаются многочисленными разры
вами с перемещением слоев (надвиги, связанные со складкообразова
нием) обычно по крутопадающей поверхности, в большинстве соглас
ной с падением пород. 

«Тип нарушений в большинстве случаев взбросового хараi{
тера» . . . Иногда нарушения эти так часты, что «весь :комплекс· нару
шений дает, грубо говоря, ступенчатый взброс и разбивает · всю толщу 
угленосных отложений района на ряд чешуй или . небольтих глыб, 
заключенных между этими плоскостями нарушений» (стр. 39). 

«Амплитуды взбросо'В о_бычно довольно значительны е - до 800 Jt 
и более» (стр. 39). Подобного типа нарушения «Надвиги» особенно 
многочисленны в тех частях угленосных отложений, которые заклю
чены между менее податливыми осадками или представляют частое 

чередование тонких прослоев песчаника и сланцев. 
Такого же характера тектонические нарушения наблюдаются 

· в Присалаирской полосе I{ai{ к югу, так и I{ северу от Прокопьевской 
копи, по крайней мере до Бачатской, ныне не существующей копи. 

В :кемеровском районе, разр3!батывающем ту же Балахонскую 
свиту, :как уже ·сканмr<\ и скJхадчатость 'И ·связ-а'Нные с ней нарушения 
в. большnнстве случаев менее значительны и встречаются реже, как 

это можно усмотреть из табл. XV (354), а также из работы О. В. · :Н:ум:-
Пана (153). . 

Безугольная свита, налегающая в общем согласно на Балахон-
01\УЮ, как более удаленная от периферии баосейна, дислоциров~на 
слабее последней. Правда, нижние · ее горизонты, представленные 

t Кристаллические породы, застывая на пекоторой глубине от поверхности и 
находись вследствие охлаждения в напряженном состоянии, трещин разрыва не даюr. 
ОбразовВiнию последних препяrотвует нагрузка вышележащих пород. Трещины раз
рыва появляются лишь ~ уменьшение:м, вслЕ>дствие денудации, толщи п-рикрьгваю

щих пород. 
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чередующимиен песчаниками и сланцами (Кузнецкая подсвита), 
имеют еще довольно крутое падение. R висячему боку оно постепенно . 
выполаживается. Верхние же горизонты Безугольной свиты, предста
вленные почт~ исключительно песчаниками (Красноярская подсвита), 
характеризуются уже значительно меньшими углами падения, как то 

можно наблюдать в обнажениях правого берега р. Томи выше :Кеме
ровской копи на протяжении многих десятков километров. Общий ха
раRтер дислокации этой свиты можно видеть также на 

'I;'абл. XIX (354). Лишь в отдельных местах, и то на коротких расстоя
ниях, спокойное залегание Безугольной свиты нарушаетря более кру
тыми углами падения, доходящими до 30° и более. 

Позднейшие наблюдения позволили составить геологические раз
резы О. В. Ку;м.:rтану ~ О. И. Шкорбато!Ву- по линии I-I'-1", 
а В. И. Яворскому- по линии II - Il' и по берегам р. ·томи между 
Оталиrнском и У'С'Тhем р. Бельсу. Раз.резы эти дают общее представление 
о тектонике осадков, !ВЫnолняю:щих Кузнецкую IЮТлов;и;ну. 

Занимающая более · центральное положение в бассейне Кольчугин
екая свита дислоцирована в общем довольно слабо. Она образует ряд 
пологих екладок, как видно на разрезе по линии II-II'. 

Плотниковский, Л~н:Инский, Еруиаковекий и другие райQны отли
чаются . полого-волнистым залеганием слоев. Правда, и в этих районах 
при значительно более слабой складчатости этой свиты наблюдаются 
довольно часто очень · крупные разрывы и смещения слоев, как это 

установю~но детальными исследованиями, например, для Ленинского 
района (357). И в Кольчугинекой свите встречаются крутые крылья 
складок, но они скорее только подчеркивают преобладание поillогих. 
Особенно это · показательно для Е.рунаковского месторождения, обра
зованного Ерунативской подсвитой той же Кольчугинекой свиты 
между · дер. Ерунаiовой и Усть-Нарыкской (239). · · 

· Наиболее слабо дислоцированной является самая верхняя Конгло
мератовал ~свита, занимающая площади в центре и на юго-востоке бас 
сейна. 

Центральный участок между так называемой «мелафировой под~ 
ковой» образует пологую синклинальцую окладку с небольшой до
полнительной антиклиналью у южной ее границы. На юго-востоке 
конгломератовал свита образует также пологую синклиналь. 

Правда, в отдельных местах и на ограниченных пространствах и 
в этой свите наблюдаются падения слоев до 30° и более, что не изме
няет, однако, общей картины очень пологой складчатости. 

На;блюдеirИя В. И. Яворс1юго по Р'Р'· Томи, Тутулсу, Средней и Ниж
ней Терсям показали, что в местах ,оовмес'IIНоrо обнаружения Rоль чу.ги.н
с~ой и Конгломератсвой свит Jюсл~дняя ДИiслоциро'Ванfll все же слабее 
l~ольчугинокой. Так, например, по р. Тутуясу Rольчугинская свита 
имеет углы падения до 70°, -залегающая же :на ней :крнгл,омератовая
до 45 о; у дер. Кыргай первая характеризуется также Rрутыми углами 
па:денил- до 65 о , вторая ~менее 1\Jруты:мш -· до 50° . В ·местах пологого 
залегания Конгломерат01вой свиты обычно полого лежит и Кольчуrин
ская . . Это ясно показывает, что Кольчугинекая свита начала испыты
вать складчатую дислокацию до отложения юрских осадков, с кото

рыми позже вновь подверглась повторным движениям. 

Рассмотрев в самых общих чертах пликативную дислокацию угле
носных осадков Кузнецкого бассейна и окружающих его горных кря
жей, остановимся в · нескольких словах на дизъюнктивной дислокации. 
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Выше уже упоминалось, что диаъюн:ктивная дислокация, :как и 
пли:кативная, ослабевает в направлении от периферии :к , центру. 
Вс:к.ольаь mкже ув;а.аыва.т.юсь, .что раа;рывы {} перемещением ~JЮев прм ~ 
ставляют передкое явление даже в район.а,х раавития пологоволнистой 

складчатост~, :каковой хара:ктериауется почти вся площадь распро~ 
странения Кольчугинекой свиты. Несомненно, в одних случаях пере
мещения свяааны со ~:кладчатостью (надвиги, по М. М. Тетяеву), 
в др~угих- с радиальной дислокацией . (сбросы, по Тетяеву, при коле~ 
ба тельных движениях аемной коры). 1 

В соответствии с у:кааанными ранее напра:влениями складчатости 
и линии диаъюн:ктивных нарушений, сбросы и надвиги имеют то же 
направление, т. е. относятся преимущественно :к типу продольных, хотя 

имеются диагональные и поперечные смещения, I\.а:к то видно и на 

геологической :карте. Однако последние встречаются реже. 
В:а:к укааывалось уже выше, диаъюнктивная дисло:кация, свяаан

ная как со складчатостью (надвиги), тaJt и с :колебательными движе~ 
ниями (сбросы), особенно широко ра.спространена и достигает наиболь~ 
шего масштаба в периферичес.ких частях бассейна, проявляясь не 
только среди угленосных осадков, .но и в более древних обрааованиях. 

Наличие .крупных перемещений по окраинам бассейна цривело 
более ранних исследователей (см. Тр. rеолоrичесiюй части б. Кабинета) 
к мы~ли о том, что Rуанец.кий бассейн представляет собою грабен. 

«В начале герцинекой эпохи обраауетс~ глубо.кий · аам:кнутый гра
бен на месте бассейна, ограниченный по длине продольными сбросами; 
благодаря этому опусканию обособляются в · виде двух крупных гор
стоо l{уанецкий Алатау и Сал.а;ирсш.ий . (К;ряж, и rерцинсRJое море !Вры
вается в обрааовавшийся аалив», говорит в одной иа своих :крупных 
работ И. П. Толмачев (249). 2 

Хотя специальных исследований окраинных частей Rуанец:кой 
котловины пронаводилось чреавычайно мало, все же мысль, выс:кааан ~ 

пая Толмачевым и другими, несомненно правильна, с той лишь ого
воркой, что продольные сбросы ( «вабросы») наблюдаются, исключая 
южную его окраину, не только по периферии, но и в пределах ооб~ 
ственно бассейна (площади угленосных отложений). 

Отсутствие на аначительном протяжелип по аапад;ному склону 
1\уанецкого · Алатау 3 нижнего и среднего девона, с одной стороны, и 
косвенно установленный нами большой амплитуды ваброс между кем
брийскими или кембро-силурийскими и девонс.кими осадками по 

. восточному ~.клону Салаиракого .кряжа между дер. Журавлевой и Пе
. черкиной (3агорной), с другой,- говорят в поль3у вы~кааанной Тол
мачевым мысли. · Амплитуда продольных сбросов достигает аначитель
ной величины и у дер. Печер.киной (3агорной) и характериауется хо~ 
рошо выраженной брекчией трения. Последняя наблюдается по ле
вому. берегу р. Ура ниже дер. 3агорной, в том месте, где р. Ур, прорвав 
уакие ворота в Салаиреком .кряже, вступает в полосу его предгорья. 

Также крупное нарушение (надвиг) проходит между кембрий
скими · и девонс.кими И между девонс.кими и частью нижнеRаменно
угольными, частью угленосными отложениями на аначительном протя-

жении по северо-восточному склону Салаира. , 
1 Хара:кте-ризующиооя в первом случае< трещинами среза, во втором- трещинами 

разрыва, по Уиллису (260). · 
2 Другие исслед{)ватели, например Петц, относиJIИ rорообраз-ователыrые процессЪ! 

к концу герцинекой эпохи (201). . 
а ИсключЩI его северо-западный и щго-западный углы, 
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R числу очень крупных внутр€нних взбросов нужно отнести В3брос 
(надвиг), идущий от дер. Тимохиной (У стюжаниной) :к, Прокопьевской 
копи · и секущий, главным образом, угленосные отложения (вблИ'Зи 
контакта Балахонекой свиты с Бевугольной). Наибольшей амплитуды 
этот сброс достигает, по данным разведочных работ Б . .С. Rрупенни
кова, восточнее с. Сергеева, где нивы Балахонекой свиты контакти
руют с Rольчугинской свитой. · . 

. Между этими взбросами проходит целая серия менее значитель
ных, о~н ив коrорых, проходя у 6. Бачатской IIOIIИ, лриво,щwг почти 
в непосредственное соприкосновение нижнекаменноугольные извест

няки (а южнее и среднедевонские) с Балахонекой свитой. 
Целая. серия продольных ввбро.сов проходит и по Обь-Rолывань

ГJ.,омской возвышенности, ив которых наиболее интересным и важным 
является взброс, идущий от Судженской копи до р. rrоми и далее на 
юrо-вапад. Этот взброс привел в соприкосновение угленосные отложе
ния частью с верхне-, частью со среднедевонскими (Анжеро-Суджен
ский район). Амплитуда взброса увеличивается, таким ')бра:вом, к се
веру. 

Параллельна ему в :Кемеровском районе проходит установ.ленный 
С. В. Rумпаном и В. Д. Фомичевым довольно значительной амплитуды 
взброс, секущий Балахонскую свиту. 

Восточная окраина изобилует не меньшим числом вабросовых на
рушений, но таежный характер правобережья р. Томи не позволяет 
проследить их с надлежащей тщательностью. И здесь проходит взброс, 
отделяющий кембра-силурийские отложения от девонских, а также эти 
последние, частью и нижнекаменноугольные, от угленосных, секущий 

и угленосные. 

R числу относительно крупных, быть может также вабросовых, · на
рушений следует отнести ro6poc в Ленинском районе, секущий Rольчу
гинску19 свиту и прослеживаемый на расстоянии десятка кило

метров. 

Поверхности, по которым происходили перемещения в горивон
тальном и вертин.альном направлениях, огромных частей литосферы, 
характеризуются чрезвычайно сложным видом. Поверхности сбросов 
передко · скручены. Такую скрученную поверхность в крупном мас
штабе можно наблюдать по северо-восточной окраине бассейна к се-
веру от р. Осиповой. . 

На скрученную поверхность сбрасывателя в Прокопьевеком районе 
указывает В. И. Яворский. Наряду со скручиванием он отмечает для 
этого района и примеры вращения разорванного крыла складки в пло

скости сбрасывателя, т. е. перемещения одной части крыла складки 
вверх, другой- вниз. На это указывает также и П. Ф. Ераони
ков (132). 

Скручивание отдельных пластов наблюдается не только в мета
морфизованных :кембро-силурийских отложениях, но и в более моло
дых - угленосных осадках. Любопытный пример скручивания пред
ставляет гряда конгломератов, податилающих угленосные отложения 
:к, востоку от с. Бачаты. Конгломераты здесь выступают грядой с кру
тым падением то к восто:ку, то к западу. 

Кузнецкий бассейн вместе с окаймляющими боковыми кряжами 
FХодит в Qбласть крупных смятий и подъема земной коры с поверх
ностной и глубинной смадчатостью, больших разломов и перемеi-Це
ний, а потому правильное понимание тектоники :Кузнецкого бассейна 
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требует еще дальнейших детальных исследований как в нем самом, 
так и по его окраинам. 

Последовательность, быть . может непрерывность дислокационньтх 
процессов, проИ:сходивших, конечно, в разные времена с разтrчной 

интенсивностью на о:краинных хребтах и в промежуточном между 
ними пространстве, привели в конечном результате к той сrру.ктуре 

бассейна, о :которой говорилось выше. 
По совокупности всех имеющихся данных можно высказать пред

положение, что пликативпая дислокация, начавшись по окраинам бас

сейна в кем-бро-·силурийскую эпоху (~аледонс:кая складчатость) и сфор
мировав в это время отчасти Салаир и Н:узнецкий Алатау, проявилась 
неоколько позже в предгорьях названных кряжей (ранняя герцинекал 
складчатость). 
Насколько интенсивной была последняя фаза герцинекой складча

тости после отложения Кольчугинекой свиты, судить трудно, так как 
отложения МальцевекоИ свиты (верхний триас) налегают на нее без 
видимого углового несогласия. 

Достаточно интенсивной была фаза складчатости, пронешедшая 
перед отложением Конгломератоной свиты (нижняя юра), налегающей 
на более древние осадки с ясным угловым несогласием. Наконец, ИН·· 
тенсивная фаза складчатости (в особенности для краевой части бас
сейна) прошла после накопления осадков Конгломератоной свиты 
(древнекиммерийская фаза) (1). Точное устано-вление ее возраста за
·rруднительно, так как нижнеюрские оqадки прикрываются тут четвер

тичными. 

Вследствие ранней обрамляющей по периферии бассейна складча
тости (каледонская) .Кузнецкий бассейн в целом не претерпел в даль
нейшем той глубинной о:кладчатости, какую испытали его окраины, 

сл<>женные нижним палеозоем. 

Что касается разрывов и перемещений, -связанных частью со . 
складчатостью, частью с колебательными движениями, то в изменение 
прежних взглядов приходится признать, что в периферических частях 
бассейна нет единой JIОiВерхности, Л(\ юторой лро1шошло его отrус:юание. 
Напротив, здесь имеются обширные зоны нарушений в виде целого 
ряда сбросов (взбросов), отделяющих :Кембро-силурийские отложения 
от девонских, а эти последнц:е - от нижнекаменноугольных и угленос

ных. Но наряду с этими крупными продольными сбросами (взбросами) 
наблюдаются менее значительные внутри отдельных систем, в том 
числе и среди угленосной толщи. 

Само собой разумеется, что повторные движения по тем же тре
~ам или близким и параллельным им происходили и в более позд
нее время. · 

И в этом отношении боковые R.ряжи - Салаир и .Кузнецкий Ала
тау, а также Обь-.Н:олывань-Томская возвышенность (по северо-запад
кой окраине бассейна, быть может. представляющая, подобно боковым 
к.ряж.ах, rорст) - обнар~уживаm .мобильность, начинал е древнейших 
вре:м:ен и кончая четвертичным временем. 

Сложная IПЛИIRативная и дизъюштивная . д;и1слокации второю пo
pSIДRa среди угленосной: толтци в периферических частях являются 
отчасти и следствием надвигания по западной . и северо-западной 
окраинам бассейна бо.ш~е древних (девонских) осадков, местами уже 
собранных в складки и днагенетически . Закрепленных. Первый же 
надвиг :к.ембро-си.nурийских складок на девон .Кузнецкого бассейна. 
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В. А. Обручев (382) относит предположительно к концу девонского 
периода. Краевые же сбросы, отграничивающие угленосные отложения 
от более древних, впервые, возможно, проявились в конце герцинекой . 
эпохи. Подвижки бол,ее позднего времени связаны, повидимому, с аль
пийской дислокацией, усложнив . и без того достаточно сложную плика
ти:вную и дизъюнктивную дис.ло(к.ациИ периферичеоких чтстей уrле
носной толщи. 

Кроме продольньrх перемещений (взбросов), во многих местах на
блюдаются и поперечные смещения (сдвиги), особенно широ:к.о разви
тые по западной и юrо-западной окрiliИНам баоооЙНа :roaE .среди угленос
ных, таЕ и среди 'более древних 01бразоватrй. Нет никаЕоJ'О оомнения 
в том, что ш:mере'ЧНые лереъrещения принадлежат Е числу наиболоо 
молодых по времени и ПСУЧТИ ни:rде не переоо:каmся продольными 

взбро~. · 
Представление о геолоrическом строении Кузнецкого бассейна 

дают прилагаемые структурные разрезы в с-еверной, центральной и 
южной частях его (табл. II). 

РУДНИЧН.А.JI ТЕКТОНИR.А. КУЗНЕЦКОГО БАССЕЙНА 

ВВЕДЕНИЕ 

Угленосные отложения Кузнецкого бассейна испытали различные 
и разновременные дислокации, что сильно затрудняет I{ак разведку, 

так и эксплоатацию его месторождений. Положение осложняется еще 
тем обстоятельством, что в угленосных свитах нет руководящих гори
зонтов, кроме пластов угля, являющихся объектами иGследований. 
:Н: этому нужио прибавить, что бассейн очень слабо обнажен, причем 
на многих участках совGем не имеется выходов коренных пород. 

Таким образом, основной материал по стратиграфии и особенно по 
тектонике Кузнецкого бассейна можно получить лишь из разведочных 
и · эксплоатационных выработок. Конечно, разведочный материал зна
чител·ьно уступает эксплоатационным данным, будучи фрагментарным, 
rогда :как эксплоатационные работы ощупывают формы дислокаций со 
всех сторон, а точная маркшейдерская съеМI{а воспроизводит их над
лежащим образом. Следовательно, действительные формы дислокаций 
Кузнецкого бассейна можно познать только при помощи эксплоата
ционных материалов. 

Но изучение рудничной тектоники имеет и большое теоретическое 
значение. Действительно, не только геотектоника, но и самые формы 
дислокации установлены еще в очень несовершенной степени. Можнр 
сказать, что все наши те.ктонические построения имеют по существу 

спекулятивный ~арактер, основываясь на разрозненных данных по
верхностной геологической съемки и на привходящих теоретических 
представлениях, которые, в свою очередь, обычно являются умозри
тельными схемами. В · тектонике как раз нехватает совершенно т<УЧ- · 
ных исходных материалов, и эти данные можно получить лишь при 

подземных выработках. 
· · В этом отношении среди других угленосных бассейнов ОООР Куз

нецкий 6:казался в на:q:~более благоприятном положении: по рудничной 
rектонике этого бассейна проведены сравнительно большие, хотя во
обще недостатачные, исследования. Пионером этого дела явился 
П. И. Бутов, произведший изучение подземных вьiработок Анжеро-
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Судженского района еще в .1917 г. (24). О 1919 г. рудничной теr~тони
кой Кузнецкого бассейна начал заниматься М. А. У сов, исследовавший 
последовательно работавш~еся. ·месторождения бассейна и представив
ший соответствующие описания, в которых главное внимание было 
обращено на дизъюнктивы как наиболее важные и в практическом, 
и в теоретичес.ком отношении формы дислокаций Кузнецкого бассейна 
(263, 264, 266, 283, 284). 

Интересные данные об элем~нтах рудничной тектоники Прокопь
евекого района сообщил в 1924 г. А. М. Гец (70). В 1928-1930 гг. до
полнительны~ данные по рудничной тектонИRе ~нжеро-Судженского 
района и. Кемеровского месторождения были представлены О. О. Ру
мянцевым, применившим, · между прочим, впервые у нас элементы 

учения о сопротивлении материалов к объяснению некоторых струк
турных взаимоотношений (232 и 233). 

К этим основным работам по рудничной тектонике Кузнецкоrо 
бассейна можно прибавить целый ряд статей вообще по геологии бас
сейна, содержащих отдельные замечания о структур~ых отношениях, 
которые установлены при прохождении подземных выработок, осо
бенно разведочных; на эти материалы будет указано в соответствую
щих местах данного о'Черr~а, представляющего краткую сводку основ

ных достижен~й изучения рудничной тектоники Кузнецкого бассейна. 
Наконец, следует отметить, что за последнее время, в ·Связи с рас

ширением эксплоатационных работ на рудниках бассейна и с выясне
нием важности фиксирования структурных форм, вскрываемых под
земными выработками, Кузбассуг-оль стал вводить на. предприятиях 
инстИтут рудничных геологов, а 3ападнёюибирское геологическое . упра
вление включило в план своих научно-исследовательских работ сводку 
материалов по рудничной тектонике некоторых месторождений бас
сейна. Пока имеется одна такая сводка, относящая.ся к Проr{опьев
ско:м:у руднику и выполненная: П. Ф. Красниковым 

1
(132). 

Указанные выше работы дают достаточное представление о фор
мах дислокаций основных месторождений Кузнецкого бассейна, осо
бенно о дизъюнктивах. Мало того, м.ат.ериал, даваемый Дузнецким 
бассейном, настолько многообразен, что уже удалось выявить не
сколько новых форм дизъюнктивных дислокаций (270). 

Однако все предыдущие исследования носили случайный характер, 
основываясь лишь на маркшейдерском графическом материале и 
только отчасти на кратковременных личных Н3Jблюдениях в тех вы
работках, которые в соответствующее время были доступны. В част
кости, до сих пор было получено очень ограни~енное количество дан
в:ых, относящихся к поверхностям смещений, свойства которых имеют 
большое значение при установлении направления передвижения и, 
следовательно, формы нарушения. Нужно полаrать, что теперь, 
в овяаи со специальными исследованиями шахтных полей шахтными 

reoJ1oraм:и, цзучение рудничной тектоники R;узнецкого бассейна будет 
цвиrатьоя быстрыми шагами вперед . 

. СRЛАДRИ 

Фор.м'Ье с-х.л;адои 

Так как подземные работы в Кузнецком бассейне захватывают еще 
небольшие площади и до сих пор приурочивались преимущественно 
к ro:мoitJIИнaльнЬUrt: угленосным полям, то складок, вскрытых э:ксплоа-
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· rацией, пока немного, и ими, вероятно, не определяется все разнообра
зие форм пликативной дислокации бассейна. 

Если не считать, что бассейн является одной большой синкли
пальной складкой, то можно при сопоставЛении э:ксплоатационных и 
разведочных данных признать, что рудники :Кузнецкого бассейна раз
рабатывают складки первоrо порядка или их :крылья, осложненные . . 
сравнительно редкими дополнительными складками второго порядка. 

Эти основные складки бассейна, в общем, являются очень поло
гими и широкими. Так, Ленинский рудник имеет дело лишь с одним 
крылом, хотя ширина рудничного поля достигает более 3 ?tJt (283, 
фиг. 25). На находящемся ближе J{ периферии бассейна Белово-Баба
иаковеком руднике расстоЯI{Ие между осями соседних синклинали и 

антиклинали равняется 1,5 ?tM. Даже на сравнительно ' сильно дисло
цированном, расположенном на периферии, Прокопьевеком ·руднике 
указанное расстояние не · менее 350-500 Jt (266, фиг. 2). Интересно, 
ч:то и в Анжерском руднике, вскрывшем почти полную <?.кладку, рас
стояние между осями соседних синклинали и антиклинали измеряется 

не менее 400 Jt, хотя рабочее поле рудника находится совсем близко 
к западной тектонической rранице района (264, фиг. 1). . 

Соответственно этому углы падения крыльев разрабатываемых 
складок в -общем iНeBe:Jпrnи. В ЛенипСЕом рудничном m:оле падение 
свиты всего около 10°. Даже на ·Анжерке преобладают углы падения 
порядка 15°, особенно в основной мульде рудника. И только Прокоnь
евекие складки явлтот.ся довольно "Крутыми, хотя . в рабочем поле 
левобережной части рудника не редки участки с падением в 35-45 о . 

Вместе с тем нужно отметить, что падение угленосных свИт даже 
в пределах сравнительно небольтих рудничных . Работ местами аначи
rел:ьно изменяется. Например, в наиболее спокойном Ленинском руд
нике в щщле антиклинали Журинекой шахты имеются небольшие 
участки с крутым, почти вертикальным падением. Еще более непо
стоянно падение в Анжерском и, особенно, Кемеровоком рудниках, где 
наблюдалось на неаначительном расстоянии даже перевернутое поло
жение пластов (264, стр. 18). Впрочем, ревкие изменения падения 
свиты или, вернее, отдельных ее горизонтов, наблходались обычно 
около диаъюнктивов, в генетической· связи с которыми они и нахо
дятся. 

В этом отношении очень покавательны условия залеганИя свиты 
в Анжеро-Судженском районе. В южной части района, у линии Том
ской желевной дороги свита залегает полого, обраауя ряд крупных 
морщин. R северу она начинает выправляться, получая гомоклиналь
ное западное падение, через 6 ?tJt в южной части Судженсr"ого рудника 
достигающее в среднем 30°· (263, стр. 60), но через 2 ?tM далее до
вольно быстро становится почти вертикальной и в таком положении 
протяrивается до бывшего Щербинавекого рудника. Между прочим, 
также изменяются условия аалеrания и поверхности волочения шар

риажа скалывания, перекрывающего уrленосную свиту с запада. 

Повидимому, более или менее быстрые изменения углов падения 
крыльев складок являются характерной . особенностью тектоники Rуа
!tецкого бассейна. Rак будет видно иа дальнейшего, это о9условлено и 
образованием -складок бассейна в несколько фаа и в значительной 
степени-· влиянием послеДующих или связанных с 9тдельными фа-
вами окладчатости дизъюнктивных движений. . 

Если отвлечься от м·естных резких скручиваний горизонтов угле-
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носной толщи, то складки бассейна представляютел почти прямыми 
или слабо косыми. Впрочем, это заключение делает.ся существенно по 
цоп'олнительным складкам вrорого порядка, ибо складо:к первого по
рядка под?емными работами р;удников вскрыто очень мало. Однако 
построения mшадок, вылiнш~нных в рruзных местах развед;к.ами, не :gро-

тиворечат такому заключению. Трудно также решить, в какую сто.
рону наклонены осевые плоскости складок, так как, например, в Про

копьевской склад:rtе более крутое падение имеет крыло с западным 
падением, а в Анжерской складке. наблюдается как будто обратное 
отношение. ' 

Во всяком случае генеральные разрезы через Rузнецкий бассейн, 
представленные П. И. Бутовым и В. И. Яворским (354, табл. XIX), 
а также частные разрезы, ·Составленные В. И. Яворским (350, табл. III · 
и IV) и В. А. Хахловым (309), по прекрасным обнажениям вдоль 
р. Томи, показывают спокойное чередование пологих и широких скла
док угленосной толщи бассейна. В сущности, получающееся иногда 
представление о резкой складчатости Rузнецкого бассейна основано 
на том, что 66'льшая часть 'РУдJНИКОIВ qаложена по з31падной ero пери
ферии, где текто.ника вообще является более сложной. 

П оложеиие осей с1tладо1С 

· Оси складок Rузнецкого бассейна, как и в других бассейнах, 
· являются вообще наклонными. R сожалению, точное значение углов 
погружения или воздымания осей установлено лишь в немногих слу

qаях, так · ~как складок вскрыто мало, притом на не большую глубину. 
Наибольшее количество дан~ых имеется по Прокопьевскому · руднику., 
где подземными работами, правда неглубо;кими, отпрепарированы Че
rыре складки. 3десь средний угол погружения осей складок,_ напра
вленного на северо-запад, по определениям В. И. Яворского (347) и 
П. Ф. Rрасникова (132), равняется 10°. Нужно только иметь в виду,. 
qто это лишь среднее значенi.fе · погружения, ибо в действительности 
оси идут, изгибаясь и в вертикальном, .и в горизонтальном направле
нии. Еще более полого погружаются оси складо·к Анжерского рудника, 
где и сама свита залегает полого, хотя и очень неспо:койно. 

В связи с пологим логруженнем осей замыкание складок имеет во
обще вытянутый характер. Особенно резко это выражается в Про
копьевском руднике, где падение крыльев достигает местами 70° и 
более. И есЛи, например, основная синклиналь л.евобережной части 
рудника на первых картах была пока:Зана довольно· тупой (266, фиг. 2), 
то это было ошибкой, которую можно было бы и избежать при прове
дении небольтих дополнительных графических построений . . Поздней
шими разведочными и эксплоатационными работами установлена го
раздо более резкая вытянутост;ь этой синклинали (132, фиг. 2), что 
нужно иметь в виду при построении складок по данным разведки 

в районе. 
До'вольно вытянуто замыкание ·складок и Анжерского рудника, 

причем это наблюдается даже в южной части · месторождения, где 
свита залегает почти горизонтально (264, фиг. 1). 

Но оои складок погружаются не. только в одну, но и в другую 
сторону, что и естественно. Такоsа, например, сложная брахиантикли
наль Араличевского месторождения, оконтуренная: частью эксiiлоата
ционны:ми, частью разведочными выработками (180, карта); хорошо вы-
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раж.ены брахисинЕЛинали другого месторождения, разрабатываемого 
для нужд Оrали(НСКQ:ГО металл:урrичесrоого завода, а именно Осин-ов
ского (111, табл. 1). Теперь уже вполне отчетливо обрисовались брахн
синклинали Анжерского рудника, тогда как ранее полное замыкание 
намечалось лишь для основной синЕЛинали этого месторождения 
(264, фиг, 1). Наконец, разведочными · работами недавно установлено 
замыкание сЕЛадок и Прокопьевского района ·С северо-западной сто
роны. 

Таким образом, сЕЛадки :Кузнецкого бассейна, замкнутого со все'Х 
сторон, имеют постоянную сЕЛониость давать брахискладRИ, оконту
ривание которых представляет одну иа задач перспективной разведки, 

устанавливающей распределение рабочих плцстов угля и общие за
пасы полезного ископаемого. 

Д OnO.Jl;UUTe.Л'bUъte СХЛад'КU 

Основные складки Кузнецкого бассейна о.сложняются дополни
тельной складчатостью. Наибольшее мличею'I!Во таЕих дополнительных 
сRладок выЯ!Влено и лучше изучены они на ПроrоопыmсRом руднике, 
собственно в западном крыле основной левобережной синклинали, 
имеющем более пологое падение и наиболее полно вскрытом подаем
ными работами. 3десь констатированы четыре дополните.цьных 
складки, которые1 оказывается, захватили не все пласты, а лишь от

цел:ьные горизонты свиты (132, фиг. 2). Следовательно, здесь совер
шенно ясно видно, что дсшолнительная складчатость является выра

жением: д:июгарМIОническюй смадчатостн нсей у.rленосной ~свиты, кото
рая, имеет, конечно, неоднородный состав . 

3атем . интересно отметить, что у Прокопьевских дополнительных 
складок оси не параллельны осям синминали, на крыле которой они 
раавились, а образуют с ней угол около 15° (рис. 30). Это положение 
противоречит высказываниям некоторых тектонистов, полагающих, что 

оси складок раанщ порядков должны быть параллельны (380, фиг. 40). 
Но последнее правильно· лишь для: того редкого случая, когда оси 
складок горизонтальны, при намонных же осях такое соотношение не 

обязательно, как легко убедиться в этом путем про.стых графических 
построений (рис. 30). " · 

. Поскольку оси дополнительных и основной сЕладок не парал
лельны, у первых наклон осей должен быть более значительным. Это 
фактически и установлено на примере ПрокопьевсЕого рудника, при
чем в разных мЕJстах угол колеблется в пределах 16-21 о. Конечно, до
полнительные сiwадЕи являются: по своей длине огр~ниченными в пре
делах от седла до мульды. Во всяком случае для одной иа дополни
тельных сЕладок Прокопьевской синклинали удалось доказать потуха
ние ее в мульде этой синклинали. 

Таково же отношение к простиранию свиты осей дополнительной 
смадки, выявленной в северном поле шахты Центральной Кемеров
ского рудника: здесь оси как синклинали, так и антин.линали дополни

тельной складки не параллельны простиранию пласта Кемеровского, 
в котором она развилась (2З.2). 

Подобно основным, и складки второго . порядка являются брахи
обрааованиями. Правда, их удалось оконтурить пока в немногих слу
чаях. Такова крупная брахисинкл:иналь шахты 14 Анжерского руд
ни'ка (264, фиг. 1) . . Интересно, как раав:иваетсЕ> эта складка, хотя бы 
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с северной стороны, например, по пласту IV, согласно плану основных 
штреков (рис. 31): вместо петлеобразной фигуры изогипс посл.едние 
имеют здесь дих'йтомическое ветвление, которое могло проявиться 

вследствие очень пологого, почти горизонтального, залегания свиты 

в месте шарнира складки. При более крутом падении осадочной толщи 
горизонтальное сечение дополнительной складки не может иметь та
кого вида (рис. 30). 
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Рис. 80. Схема горизон
тального сечения основ

ной синклинали Прокопь
евекого рудника с допол-

нительной складкой. 

~ 7"""[-1 ~ ... , Е 

w~:-~h . з ,E· 

Рис. 31. Схема развития 
дополнительной брахн
складки по пласту I V 
в поле шахты 14 Анжер
ского рудника на гори

зонте основныхштреков. 

Рис. 82. Схема горизон
тального сечения допол

нительной складки-мор
щины П пласта в поле 
шахты 7 Анжерского 
рудника на горизонте 

основного штрека. -

Так как угленосная свита залегает 'очень полого на юге Анжер
ского рудника, то маркшейдерский план показывает здесь большое RО
личество зам:кн;утых · или полузамкнутых мелких с:кладо:к, ·:ка:к бы мор
щин (264, фиг. 1). Особенно интересны некоторые полузамкнутые 
в горизонтальном сечении фигуры, например по пласту II . в поле 
шахты 7 (рис. 32). Такие неправильности залегания :крыльев основ
ных складок характерны вообще для 1-\узнец:коrо баосейна, и если они 
не проявляются соответствующим образом на других рудниках в гори
зонтальных сечениях, то лишь потому, что пласты падают более :круто. 
Однако наличие морщин чувствуется всюду по резким изгибам гори
зонталей пласта, находящих свое :конкретное выражение в нанесенных 
на маркшейдерские планы основных штреках (не:который подъем этих 
выработок слишком мал, чтобы иметь :какое-либо значение в данном 
вопросе), а также по постоянным изменениям угла падения пластов 
.к.ак в горизонтальном, так и в вертикальном направлении (рис. 32). 

Эти первичные изгибы :крыльев основных сRладо:к обычно подчер
itиваются еще дизъюнктивными нарушениями, приурочивающимися 
'lасто к таким местам. И естественно, что в Кузнецком бассейне даже 
на таRОм руднике с относительно спокойно залеrающей свитой, как 
Ленинский, видимые расстояния между соседними пластами уrля 
в горизонтальном сечении не остаются постоянными, а штреки прохо-
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дятся с большим количеством изгибов. Вообще между пластовыми 
картами, составленными по данным даже ·очень подробной раsнедки, 

и реальными :маркшейдерскими планами всегда имеется ревкое несо-
гласие. . 

Положение с подготовкой и эксплоатацией еще боле·е осложняется 
наличием мноrообразных и многачисленных. дизъюнктивов, которые 
являКУDся наиболее харакrерными элементами рудничной rеRтони:кл 
Кузнецкоrо бассейна. · 

ДИ3ЪЮНRТИВЫ 

IСлассифu'Кация див-оюнжтивов 

Общепринятой классифИRации форм дизъЮнктивных дислокаций 
не имеетQя, причем существуют два направления в расчленении этих 

образований. 
Во-первых, в геологической практике, основывающейся почти 

исключительно на поверхноGтной ·Съемке, которая дает фрагментарный 
материал и очень редко может охватить все элементы дизъюнктивов, 

обычно закрытых процессами с.едиментации, выработался агностицизм 
по отношению к этим формам и они обозначаются почти во всех более 
или менее неясных случаях под неправильным общим названием 
«сбросы», а в тех случаях, когда речь идет о ясных тангенциальных 
движениях, употребляют термин «взброс» или «надвиг», без ясного 
ршзграничения оодержапия этих понятий. . Более определеашой 
является форма шарриаж; впрочем, лишь недавно установлено, что от 
массических шарриажей, как производных пликативной · дислокации, 
нужно отличать шарриаж скалывания, точного отгра:цичения RЬторых 

от взбросов и надвигов не дано. Одним словом, чисто геологическая 
или генетическая .J{Jiассификация дизъюнктивов и бессистемна, и очень 
бедна, совершенно не отвечая многообразию этих образований. 

С другой стороны, имеется очень сложная ·классификация дизъ
юНRтивов, выработанная в горной геометрии. Так как до самого по
следнего времени в горной промышленности рудничная тектоника об
служивалась почти исключительно маркшейдерами, а практика требо
вала быстрого и точного· решения вопрооо!В, работнидам wркшей
дерекого дела пришлось уже давно заняться классификацией форм 
дизъюнктивных дислокаций. Естественно, что классификация была 
проведена по чи~:зю геометрическим отношениям элементов нарушений. 

Так, в 1903 г. Р. Хауссе вывел 100 возможных разнов~дностей смеще
ний (373). В. И. Бауман в 1907 г. свел эrо чересчур дробное расчле
нение к 43 основным типам (12), которые и приняты современной гор- . 
но"й геометрией, в частности в новейшем руководстве А. Е. Гутта (76). 

Но существующая в геологической литературе классификация 
дизъюнктивов явно недостаточна, а маркшейдерская неприемлема по 

геометрическому ее характеру. М. А. У·сов, основываясь на сооих де
тальных исследованиях рудничной тектоники, именно :Кузнецкого бас
сейна, начатых в 1919 г., представил к 1929 г . . схему более сложной 
и рационалистической .классификации тех дизъюнктивов, · которые 
встречаются в этом бассейне (270). ПрьрабО'l'ав имевшийся материал 
с точки зрения теории сопротивления материалов, он привел в опреде

ленную генетичаскую снетему дизъюнктивы :Кузнецкого бассейна, ис
черпывающую все разнообра;зие этих форм Дислокаций, если не счи
rать чисто радиальных сбросов, до сих пор ~десь не обнаруженных. 
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Согласно этой классификации и проводи~ся нижеследующее краткое 
описание проявления типов дизъюнктивов в рудниках Кузнецкого бас-
сейна. · · 

При анализе дизъюнктивов существенное значение имеет мето
дика графического их изображения. Из различных припятых в геоло
гии методов проектирования нужно признать наиболее рациональным 
метод ортогональноi'О проекгироваюrя, при изобраJ:rоонии трех взаимно 
иерпендикулярных сечений, имеющих вполне конкретное значение, 

а именно: горизонтального сечения, представляющего геологическую 

или пластовую карту, а также маркшейдерский план основных штре

ков; натем вертикального, поперечного к простиранию свиты, сечения, 

выражаемого, например, маркшейдерским профилем или геологическим 
разрезом и в некоторых случаях продольного вертикального сечения. 

В сущности, во всем техническом мире применяется этот метод графи
ческого изображения разнообразных объектов, и только он по·зволяет 
как конкретизировать формы, так и производить необходимые nострое-
ния;. Что же ·касается блок-диаграмм и тому подобных пr0·Jемов изобра
жения геологических отношений, то это лишь наглядная демонстрация, 

во :многих случаях довольно полезная, но не дающая возмо.ж.но.сти 

вскрыть движение формы. Нужно .С·Казать, что и структурные rtарты, 
специализированным выражением rtоторых являют.ся маркшейдерские 

иланы, очень удобньlе для простых пликативных форм, мало помогают 
при расшифровке дизъюнктивов; вернее, они дают материал для по
строения не<;>бходимых разрезов. Во всяком случае, в последующем 
описании тиды дизъюнктивов будут иллюстрироваться некоторыми при
мерами в ортогональном изображении. 

Buyrpu·- и :м.ежпластовые иарушеии.я 

rraк Ка·К угленосные отложения Кузнецкого бассейна подверглисЪ 
пликативным дислокациям по rtрайней мере в две фазы, то' везде про
исходили передвижки между пластами угля и · боковых пород, обла
дающих различными физическим свойствами. В случае образования · 
более или менее крутых и сжатых СЕладок пласты угля,. :каrк сра·вни
тельно :мало компетентные 'Члены осадочной свиты, иногда испыты

вали заметную деформацию, с нарушением ·связности полос.оче:к раз
личных ингредиентов угля. Впро.чем, такая брекчиевидная текстура 
при последовавшем дополнительном днагенезисе закреплялась. Так, 
в круто поставленных пла.стах Шеста.;ковской, теперь закрь!той, копи 
передко обнаруживалось неправильное строение угля, обладавшего 
вместе е тем совершенно nлотным . строением {218З). 

Но послойные перемещения происходил·и . и после окончательного 
днагенетического оформления · уrлей, которые при· этом подверглись рез
кому раздроблению. Среди таких перемещений можно выделить не-
сколько типов. . 

Во-первых, это перемещения по немноrим поверхностям, совпад~ю
щим с почвой или кровлей пласта угля, причем движения сопровожда

лись иногда ясными притираниями и некоторым раздроблением бли
жайшей части породы, и оообенно угля. МоЖно оказать, чт-о в рудни
ках Кузнецкого бассейна нет пластов угля, в которых не проявились 
бы такие пере:мещения, и это является благоприятным свойством пла
стов длЯ отбойки угля. Иногда поДобные единичные трещины прохо
дят внутри пласта, сопровождаясь полоской перетертого до поротко
образного состояния угля ·(266, стр. 14). 
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Если внутри пласта имеется несколько послойных трещин, то вся 
масса угля может оказать~ся в разбитом состоянии. В таком положении 
оказался ряд пластов в рудниках бассейна: повиди:мому, напряжение 
и танrе:нциального давления разреmилось лреимущес'llОО'Н!IЮ вдоль дан

ных пластов, явившихся зонами наименьшего сопротивления. Таковы, 
например, Десятый пласт Судженrtи, разбитый на протяжении почrщ 
всех рабОт рудника (263, стр. 18), или Волковекий и особенно Луту
гинский пласты Кемеровского рудника, причем уголь последнего 
пласта, по крайней .мере в штольне.вых выработках, был настоJLЫ\.0 
слаб, что прямо «тек» по печам (284, стр. 30). 

При этих внутрипластовых перемещениях уголь частью раздро
бляется ·В порошок, а большею. частью рассланцовывается по изогнутым 
притертым поверхностям, которые, так сказать, переполилют всю массу 

· угля, nолучившего блестящий об

Рис. 33. Деталь расщепления породы 
из угленосных отложений Ку3нецкого 
бассейна трещинами на линзовидные 

партии. 

лик и разбирающегося линзообраз
ными :кусочками до тонкой мелочи. 

Склонность послойных трещин 
к изгибам лучше всего устанавли
вается в пластах аркозового пecчa

HIIIta, на светлосером фоне которого 
хорошо проявляются трещины, от

мечаемые вблизи дневной поверх
н ости налетами бурых водных оки
слов 'Железа (266, фиг. 21; ~67, 
фиг. 14). Взяв деталь такого обна
жения, мы $ЮНО различаем расще

пление породы изгибающимиен и 
дающими ответвления трещинами 

на линзовидные партии, которые 

переместилисЪ друг за друго.м в 

определенном: порядке, вклинивmись 

в трещины и раздвинув их, причем получились резкие притирания по

верхностей и естественное распадение более крупных линз на все- более 
мелкие линзочюr (рис. 33). 

При таких перемещениях неизбежно некоторое загря-знение угля 
золою. Если в пласте угля есть просJLОйки породы, то они раздробляются 
и так втираются в уголь, что становятся неразличимыми. Наnример, 

во многих местах исчезли nрослойки породы в нижней части Волковекого 
пласта Кемеровокого рудника, испытавшей полное смятие (2184). Но и 
при отсутствии прослойков порода иногда втирается в уголь, Попадая 
из кровли или из поrчвы пласта, .от:к,уда она ВJ:>JООВатывается отдель

ными трещинами. ИНтересно, что, наприм~р, на Осиновс::к.ом руднике 
nродольные трещины, закладываясь в боковой породе вблизи угольного 

·пласта, заходят в послеДНИЙ и затягirваооrг 3а собой тонкие плИ"l"Rи 
породы, имеющие вид дruже первичных прослойков. С Jдругой стороны, 
партии угля затягиваются отх,Qдящими трещинами в боковые породы, 

давая разные «хвосты» и жилки. . 
В результате мощность пластов угля, испытавших . послойные пе

ремещения по целой зоне скорлуповатых трещин, подвергается по
стоянному изменению, что чрезвычайно затрудняет их эксплоатацию, 
а местами пласты угля совсем пережимаются. Эти пережимы хорошо 
отличаются от лервич:ного изменения мощности осадков резкими 

прояlВления1dи роосланцовки и при·г:ирания, причем плают пере-
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жимается волнообразными · поверхностями надвигающи~ся боковых 
пород. 

Нужно отметить, что послойные перемещения разного рода пора
жат не толыко уголь, но и nромежутО'чные породы. В связи с этим . 
нормальные расстояния между пластами угля в таких местах подвер

гаются изменениям. Любопытно, что иногда пережимы захватывают 
лишь боковые породы, а пласты угля остают~я целыми. Все подобные 
явления можно было, например, хор~шо проследить в широких откры
-тых выработках Rиселевской копи · (266, стр. 35); очень характерны 
rак.же явления пережимов в круто поставленных пластах угля и про

межуточных породах .Прокопьевского рудника, в Ч3Jстности в шахте 
f:J/6 (132). 

Вообще резкие пережимы встречаются преимущественно при кру
-том положении свиты, что и естественно, поскольку у.силие, действую

щее перпендикулярн;о :к структуре, может разрешаться существенно 

путем истечения по изогнутым трещинам. Кроме того, в таких случаях 
наблюдается иногда полное смятие угля или породы, которые вдавли
ваются друг в друга, как пластические массы, с образованJ{Iем различ
ных метковидных выступов, бухточек и пр. (267, фиг. 15; 266, фиг. 27). 

Сог.л.асиъtе вабросъt 

Преобладающая масса дизъюнктивных движений в угленосной 
'ТОЛЩе Rузнецкого ба;ссей:на имеет Jюслойный х·арактер. Это естественно, 
потому что при складчатой основной структуре бассейна и при сохра
нении векториалЬности повторных движений тангенциальные усилия 
имели возможность разрешиться по с;уществующим или потенциальным 

-трещинам вДоль наслоения. Однако, -это не исключа,ло возможности 
образования И настоящих разрывных дислокаций, возникавших хотя 

.бы уже потому, что падение свит является непостоянным. 
Из · возникших таким образом дизъюнктивов, имеющих вообще 

почти послойный характер, особенное распространение в Rузнецком 
бассейне, как вероятно и всюду, имеют согласные взбросы, сместители 
которых падают круче, -но в ту .же сторону, что и пересекаемые ими 

пласты, а именно навстречу тангенциальному движению, причем здесь 

в абсолютном перемещении участвовало висячее крыло нарушt!ния. 
Особенно рельефно эrо отношение на Суджецском руднике, где 

взбросы, как таковые, qыли впервые установлены и описаны М. А. У со
вым (263). 3десь залегает гомоклинальная толща, падающая под сред
ним углом в 30° на запад, откуда ШЛ!О основное давление, вырааив
шоося в образовании шарриажа IСRальmruнИ\Я, м:к это о:кончательно 
установлено разведочными работами 1932 г., причем совре·менный очень 
Iiеровный фронт покрова находится от рудничных работ на расстоянии 
менее 3 'К.М· . Вслед за свитой, составляющей, повидимому, вооточное 
крыло синклинали бассейна, взбрасыватели уполаживаются в глубину, 
перёсекая плаJсты под углом 5-10°. И простирание взбрасывателей 
составляет с простиранием свиты очень острый уго~, так что, напри
мер, крылья пластов . Васильевс~ого - Андреевского, при длине переме
щения вверх по трещине не более 250 .м., перебрасываются в горизон
rальном сечении почти на 1,5 'КJt (рис. 34); интересно отметить, что этот 
nласт встал почти на продолжении пласта Петровского; при проходке 
штрека через трещину на этот пласт замена одного пласта другим не 

.r.paay была замечена. . · 

Зак. 3007. «Геология СССР, т. XVI, :КуЗiбасс:. 18 
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Взбросоные трещины располагаются местами довольно густо, так 
что в мелком масштабе поперечный разрез Судженского месторождения 
напоминает партию раселандованной породы. Например, средняя 
группа пластО'В- Петровский - Тонкий -Коксовый, разделенных 
нормальными промежутками соответственно в 4, 5. и 11 .м, повторяется 

на горизонте работ шахты 5 целиком или отдельными пластами четыре 
ра:за (рис. 35). Естественно, чтоnри таком сближении взбросоных трещин 
и при постоянном их изгибании они иногда выкраивают из пластов 
угля довольно оригинальные лоскутья. 3десь в одном случае удалось 
установить достаточно точно чисто геометрическим путем азимут пло

скости, в которой происходило взбрасывание сопряженных точек 
крыльев нарУ.шения. А именно, нижний из изученных взбросов так 
срезал Коксовый пласт, что линии скрещения крыльев этого пласта, 
фи:rосированные подземными выработками и имеющие характерное по-· 
лулунное очертание, оказались в таком относительном положении, ко

торое с неоомненностыо авидетелъствует о перемещении примерно !В пло

скости падения трещины, т. е. о принадлежности этого наруше

ния к чистому взбросу (рис. 36). Соответственно этому срезание пласта. 
как в данном, так и в ряде других согласных взбросов месторожде-
ния прошло оrч:ень rладко, без изгибов волочения и без резкого раздро
бления даже ближайших к трещине участков крыльев нарушения. 

Вообще прекрасная согл3!Сованность взбрасывателей со структу
рою свиты, имеющей меняющееся (на протяжении обширных подзем
ных выработок рудника) залегание, сама по себе говорит за тапген
циальное происхождение этих нарушений. 

И в других рудниках Кузнецкого бассейна согл3iсные взбросы раз
виты преимущественно на западных крыльях антиклина.rrей, поскольку 

rлавное давление шло с З·апада. Прrи это:м почти везде вз6рооавые тре
ЩШIЫ лодчинены осадОЧ!Н(IiЙ С'11])у::к,туре, и еамьrе н3iруmениЯ, если .е;удить 
п.о iНалравлению штрrихов, относятся к собственно iВЗ!дросам, что обусло
влено примерно одинаковою верrrикальностыо движения, нызвruвшеrо как 

складчатость, ттк и лоследо.вruвшие дизъюiЩТИВНЪiе ДИlСЛО!МЦИИ. Месташr 
подчиненrность iВабросов осадочной стру;к.туре весьма по:казательна. Во.аь
мем, !Например, . ВС'IСТОЧJюе R;рыло синклинали Анже-рс100го ру~. 
3десь на горизонте 135 .м, работ шахты 6 тесная группа пластоR: 
II-III-!V подверrлruсь взбрасыва.нию, каждый пл3Jст сооею трещиною .. 
причем ни по простираН'ИЮ, ни по падению эти трещины не иерееекают 

соседних пластов, при н.ормальном раюстоянии между ними нсеrо в 5· 
и 9 .м (264, фиr. 1). 

Взбросавые трещины особенно охотно размещаю:гся на соответ- · 
ствующих крыльях дополнительных складок. Можно сказать, что выра
ботками рудников не встречено доnолнительной складки, которая не
была бы захвачена вз'бросом. Если такие складки не велики, то полу
чаются формы, похожие на взбросы с изгибами волочения крыльев. 
Вместе с тем это и не складки-взбросы, элементы которых развиваются· 
при одном танrенциальном нажим~. 

Кроме западных, иногда и на восточных крыльях антиклиналей 

Кузнецкого бассейна имеются согласные взбросы, также продольные
по отношению к простиранию свиты. Например, такой взброс хорошо 
оформлен был .по II Прокопьенекому пласту в штольне 8 Прокопьен
екого рудника (266, фиг. 5), причем в абсолютном перемещении именно. 
висячего крыла этого нарушения здесь не приходится сомневаться. 

Длина перемещения у согласных взбросов, зарегистрированных: 
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Рис. 34. Схе~1 а попе
речного вертикаль

ного (l) и горизон
тальnого (П) сечений 
Васильевекого и Пе
тровского пластов 

Судженского:руд-
ника. 

r-Васильевский пласт; 
2-Петровсitий пласт; 8-
в-соотв t тственные точки 

проекций; 7--'-сместитель; 
В-разведочный хвершлаг. 
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Рис. 36. Схем~ п опереч
ного вертикального се

чения (I) и горизонталь-
ной проекции (II) 

хрыльев согласного 

взброса пласта Коксо
вого в восточной части 

Су д.женсхог.о рудника 
1 - вислчее и 2 - лежачее; 
крыло п.паста; 8- сместитель-

4 и 5 - соответственные точки 

линий скрещенил в и 7. 

· Рис. 35. Разрез верхнего горизонта Судженского рудника 
через шахты 5 и 7, иллюстрирующий чешуйчатую структуру 

:месторождения. 

1-Васильевскиi\; 2-Двойник и Петровский; а-Тонкий и 4-Кохсо
вый nласты; 5-смеетитель взброса. 

18* 
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подаемнЫ1ми вырабо11К3,МИ, в RyallreЦIIOM бассейне оось'Ма . различна: <'Т 
миллиметров до нескольких тысяч метров, как установлено П. Ф. Rрас
никовым для того мощного ваброса в поле шахт 5-6 Прокопьевского 

' рудника, который сдвоил мощную свиту месторождения в даНН,?М 
месте. Между прочим, П. Ф. Ераеников вполне· правильно полагает 
(132), что это нарушение образовалось еще в первую фазу складча
тости, когда свита аалегала значительно более полого, и лишь впослед
ствии заняло вместе со свитою более крутое положение. Такое предпо
ложение только и может примирить указанную выше вел1Jчину первме

щения со сравнительно· небольшой мощностью угленосной толщд, за-

'• 

легающей здесь на морском верхнем палеозое. · 
Итак согласные взбросы, изученные на 

7- ~ · 5 · рудниках Кузнецкого бассейна; ·являются 
.;;;;;;;~=;;;;;~~!!!!!!!~~ 7 вообще продольными или параллельными. 

6 ·~ При таком их положении относительно оса-

\ 
дочных свит линии скрещения пластов 

~
!4 . и трещин обычно образуют с горивонтом не-

---= 
3 

· большой угол (264, · фиг. 40). Одюыю при не-
Д -~=======/,'==========2 Е которой велJГШне угла между линиями про-

стирания и падения рассматриваемых эле

ментов и у согласных более или :менее па
раллельных взбросов линии скрещения мо
гут совпадать с линиями падения пласт0}3 . 

.. fJ Подобные взбросы имеют о-ригинальное 
оформление, при котором трудно опреде
лить их истинную природу. Таково, н~
пример, нарушение, :констатированное 

М. А. У совым в работах шахты им. :Карла 
Маркса Ленинсiюго рудника по пласту 
Болдыревекому (28.3, стр. 29 и фиг. ~6. 
31-. 33). Особенность этого нарушения за
ключается в то.м, что трещина является 

почти послойной, пересекал пласт угля, как 
более хрупкое образование, по кратчайше
му направлению, и что :крылЫI пласта не 

Рис. 37. Вертюсальный про
дольный раэре~ по линии ДЕ 
(I) и горизонтальвал проекцил 
(II) согласного · взброса с по
перечной линией скрещения: 
Волдыревекого пласта в шах
те им. Карла Мар1~са Ленин-

ского рудника. 

1, 2, 3-mтре:в:и; 4--линия скрещения; 
б-висячее и в-лежачее &рылья 
пласта; 7-сиеститель; 8- стресс; 
пространствеиные отношения схема-

тизированы. 

переКJрывают друг друга, а висячее rк,рыло 

поднимается . почти в плоскости пласта; поэтому иаабраз:И:ть нарушение 
удобнее :всего в вертикальном ~родольном се'Чении (рис. 37). Что пере
мещение шло существенно в плоскости самого пласта, это видно и по 
геометричесi'-аму анализу формы и .по отсутствию признаков воло·Чения, 
а также значителъщ)ГО раздробления угля возле трещины. При. пе·рвом 
описании данной формы М. А. У сов павшал ее вабросо-сдвиrом, но, со
rласно позднейШей классификации дизъюнктивов, считает · необходи
мым отнести ее Е группе согласных -взбросов с . поперечным скреще
нием. 

Изучение большого количества согласных вабросо;в на рудниi~ах 
Rузнецкого бассейна позволяет с .определенностью установить налитпrс 
почти послойных перемещений, при которых трещина, пересекши пласт, 
может затем итти между соседними пластами угля с тем, чтобы, на

к~.нец, .r де-нибу11;ь затухнуть. Тruн:Ле затух:анJiя диаъюtН:к.тивов удавалось 
,обнаружить при прослеживании трещин вдоль линии скрещения (264; 
фиг: 40), причем пласт в начале развития нарушения образует вполне 

.естественную небольтую флексуру. 



Втори'Ч'Н/ые иа.меuеиия в струптуре Ryзneцnozo бассейuа 277 

Согласные взбросы при прочих равных условиях являются наибо
лее удобными и даже благоприятными для эксплоатации формами 
дизъюнктивов. Действительно, здесь на определенных горизонта,х про
исходит увелич~ние запасов угля, заключающихся в чешуйчатой струк
rуре. Вместе с тем эти нарушения не представляют затруднений и при 
проведении nодготовительных выработок, так как квершлаг, проведен
ный от места срезания одноrо крыла. пласта за трещину, всегда встре
тит .перемещенное крыло пласта (рис. 34). . 

Н есог.лдсиъt.е вабросъt 

Несогласные взбр9сы, отличающиеся от согласных нарушений не
согласным падением сместителя, встречаются в рудниках Rузнецкого 
бассейна гораздо реже. Объясняется это тем, что данная форма вообще 
закладывается труднее, · чем согласные . взбросы, ибо тангенnиальное 
напряжение всегда может разрешиться на крыле, имеющем подходя

щее падение, а также тем, что до последнего времени подземные ра

боты развивались преимущественно. на крыльях складок, падающих 
к западу и более удобных для заложения согласных взбросов под влия
нием преобладавшего западного давления. 

Первый раз в Rузнецком ·бассейне песогласные взбросы были уста
новлены при разведке южного участка Араличевского месторождения 
(63, стр. 270), а в северном участке одно такое нарушение, поразиншее 
восточное крыло антиклинали, хорошо выяJЗлено штольневыми ра

ботами. 
Теперь_ не приходится, пожалуй, сомневаться в том, что именно 

песогласный взброс б:рiл вскрыт старыми работами на верхнем гори
. зонте по II-IV пластам Анжерского рудника в западном крыле до
полнительной брахисинклинали поля шахты 14, согласно поперечному 
вертикальному разрезу через южную часть месторождения, приведеиному 

М. А. У совьrм: в описании тектоншtИ этого месторождения (264, рис. 2). 
Только за последний год, . в связи с изучением тектоники Про

копьевекого рудника, в состав которого входит несколь!\Jо складок и 

который теперь усиленно разрабатывается, удалось констатировать 
ряд песогласных взбросов, оnисанных П. Ф. Rрасниковым (132). 

Несогласные · взбросы, как видно из схемы рис. 38, неприятны 
в том отношении, '!то крылья пласта расходятся по сместителю и, сле

довательно, как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении 

имеют место перерывы в пластах или целых горизонтах. При этом 
• 

важно -отметить, что расхожде.ние крыльев в горизонтальном сечении 

тем больше, чем меньше угол, образуемый линиями простирания сме
стителя и свиты. Вообще при отыскании смещенного крыла данной 
формы дизъюнктива приходится ~тти более или менее значительное 
расстояние выработкой вдоль трещины по пустой породе. Впрочем, 
в месторождениях с большим количеством пластов _угля, расположен
ных близко друг к другу, дизъюнктивы вообще не страшны, если 
уметь разбираться в них, ибо всегда можно воспользовать-ся соседн-им 

.пла;стом, чтобы пройти по уrлю пустую зму и затем выйти на продол
жение первого пласта при помощи короткого квершлага (рис. 39). 

Что разбираться в типах смещений, хотя бы во избежание :излиш
них .работ и связанных с ними расходов, совершенно необходимо, 
Явствует из следующего пр им ера. В штольневых. работах «Черная гора> 
Прокопьевского рудника по соседним пластам Пролетарскому и Вах
rигарее:вскому стали нарезать южные штреки (рис. 40). Сначала ветре-
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тили срез П ролетарекого пласта и пошли по диагонали вдоль смести
теля. Через некоторое расстояние попали на Вахтигареевский пласт как 
раз в том месте, где последний был потерян штреком. Но одного вагляда 
на забой было достаточно·, чтобы установить наличие песогласного 
взброса и, следооаrельно, избежать ~оовершеноо излишнего проведения 
выработки по сместителю. 3 2 

Если tПродольные оогшюные вабросы 1 U \ 
характеризуются оче:нь гладким .среза- '----
пием плwстов, то у несоглаюных rвабросов 
обыч:но проявляе'11ся реакое смятие боков 
сместителя с нередким 

образ-ованием аагибов во
лочения. Очень эффектно 
выражено это явление, 

наприме!), у III и IV 

1 
1 

11 1 
1 
1 
1 
1 

7 1 

----~ 

3 

J 
1 
1 
1 
1 

Рис. 38. Песогласный 
взброс в поперечном вер
тикальном по ВГ (l} и 
в горизонтальном: · no 

·АВ (П) сечениях. 
1-сместитель; 2-вис.ячее и 
а-лежачее крылья пласта; 

4, 6 и б-точки проекций; 
7-стресс; 8- разведочная 

выработn:а. 

1 

2 .3 

Рис. 39. Горизон
тальное сечение 

несогласиого 

взброса (1) двух 
пластов (2 и 3), 
с по.казанием раз

ведочных квер

шлагов ( 4 и 5) для 
перехода с одного 

.крыла. на другое 

по .кратчайшему 
направлению. 

4 

Рис. 40. Схема маркшейдерского 
плана работ по штольне (1) Чер
ная гора Прокоnьевс.кого руд
ника со штреками по пластам 

Пролетарскому (2) и Вахтига реев
екому (3), которые дошли до сме
стителя (4) песогласного взброса, 
при проведении ненужной вы
работки (5) вдоль этого смести- · 

те ля. 

Рис. 41. Поперечный вертикаль
вый разрез песогласного вз-броса 
III и IV Внутренних пластов 
Прокопьевского рудника в вос
точном крыле Голубевекой аiJти-

клинали. 

Внутренних пластов восточного крыла Голубевекой антиклинали Про
копьенекого рудника (рис. 41). ~ежду прочим, аде9ь сместитель имеет 
лопатовидный характер; отхватив от укааанных пластов лишь лоскутья, 
он выходит опять в промежуток между II и III Внутренними пластами. 
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В связи со значительными деформациями при смещениях типа не
согласных взбросов трещины обычно отмечаются угольной массой, за
тертой в сместитель и образующей как tбы жИльную сажу. Таков, на
яример, угольный след в трещине, которая встречена штольней - :квер-

шлагом «Черная гора» на месте :Крестьянского пласта, имеющий не
-согласное со свитой падение. 

Обратиъtй ввброс 

В шахте 5 Прокопьевск\>ГО рудника было встречено очень ориги
нальное нарушен~е по IV Внутреннему пласту, припятое сначала за 
песогласный взброс, соответственно nадению пласта и сместителя в раз
ные стороны (рис. - 42). Однако, последующими разведочными работами 
установлено, что крылья пласта заходят друг за друга, как · это свой
~твенно согласному взбросу (132). Предположение о наличии здесь 
.сброса исключается :ЕШК лрекрзюной 
подчиненностью сместителя структуре 

свиты, так и ·сильной раосланцо.ван

ностыо в бо:ках смесителя. Поэтому 
{)Стаюrея лишь два предположения: 

а) при общем крутом положении 
.свиты сместитель на данном горизон

те ВЫiRрутился, опрокинувшись в про

тивоположную сторону, так 'ЧТО лежа

чее крыло nеремещалось здесь ·коорху, 

б) нарушение пер~ично имело вид 
нормальноrо 'СоrлЗJсно взброса, но 
впоследствии БСЯ толща приняла бо
лее крутое положение, причем смести

( 

Рис. 42. Поперечные вертикальные 
разрезы согласного взброса (а) и 
обратного взброса (б), получивше
гос я из этой фор мы при последую~ 

ще:м: вы:кручивании свиты. 

тель перекосился с проти:вополо.жным .падением. 

3а первое предположение говорит только очень рез:к,ое смятие ле
жачего бока нарушения; довольно естественное при вынужден~юм пе
редвижении этого крыла вверх. Однюю, нужно полагать, что ближе 
vтвечает действительности второе предположение (рис. 42); между про
·чим, в поле этой шахты проходит упомянутый выше согласный взброс 
с длиной перемещени.я вверх по трещине около 2,3 ?tJt, что ув.язы

вается с другими свойствами месторождения лишь прИ условии после
дующего перехода свиты и нарушения в современное крутое положе

ние. В связи е этой последующей дислокацией стоит, вероятно, и дефор
мация боков сместителя взброса. 

Хотя данная форма дизъюнктива является вторичной, но с морфо
логической точки зрения она заслуживает самостоятельного положения 

и :классификации, по,чему и названа о6ратным В3бро·сом, тем более. что 
при этом имели место и сдвиговые . движения, отмеченные пологими 
штрихами на поверхности сместителя. 

Пряжъtе падвиги 

Согласная ·СО свитой трещина смещения может иметь более п-ологое 
падение. Такому типу дизъюнктива удобно nридать название надвиг; 
-этот термин часто употребляется в качестве синонима взброса, причем 
относится преимущественно к более пологим нарушениям, перерастаю
щим иногда в mарриажи скалывания. Н-о каждое понятие должно от
вечать качественно различному предмету, и в данном случае прово .. 
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цится вполне определенная грань между взбросом и надвигом, а имен
но - отн?шение сместителя к пересекаемой формации. При этом нужнО> 
отметить, что различие между данными типами дизъюнктивов является 

не только формальным, но и существенным, отражающим особый ха.:.. 
рактер движения и разрешения возникающих в толще напряжений. 

·. Среди надвигов, · обязанных т~нгенциальному движению, можно
выделить две формы в связи с направлением перемещения висячего 
крыла: сверху вниз или снизу вверх. Первой форме М. А. У сов пред
ложил название лрямого и второй - абратноrо надвига, отм-етив, что о:бе
они во·ЗНИ!I\JаЮТ при более или iМе.нее тюлогом аале.rании осадочной толщи-

Прямые надвиги особенно типично представлены на Анжерском 
руднике, где и были выделены первично М. А. Усовым как вообще
надвиги ·(264; стр. 30). Интересно, что эти формы образовались здесь 
лишь на восточном крыле антиклинали, тогда как на западных 

крыльях имеются только согласные взбросы. Такое отношение есте
ственно· для пологих складок, Подвергавшихея западному давлению. 

Для надвигов, как и взбросов Анжерского рудника, характерны 
· два момента: их почти послойное расположение и проявление пачками, 
с образованием мелкой чещуйчатой структуры. Так, на горизонте 
135 ж шахты 6 в западном крыле синклинали, III пласт, находящийсяr 
в оближенной группе пласто·в между II и IV, разбит на три чешуи тре
щинами прямых надвигов, причем эти трещины не иерееекают сосед·

них пластоо, теряясь между ними (264, фиг. 1). Весьма характерно то, 
обстоятельство, что получившалея миндалевиднаЯ структура развива
лась в сторону висячего бока свиты, тог да ·как пласт IV лежачего бока 
идет без какого-либо. заметного изгибания как по простиранию, так и 
по падению. Такое соотношение с полною убедительностью доказывает 
абсолютное перемещение в данных надвигах висячего крыла, т. е. за
падное давление. Теперь известно, что это давление евязывалось с шар
риажем скалывания, надвинувшимел на Анжеро-Су дженский район 
с запада и, вероятно, перекрьrВавшим его до позднейшей денудации. 

Прямые надвиги должны связываться со взбросовыми движе
ниями при переrибании сместителя. И здесь, на Анжерском руднике
у далось установить такую ·связь прямо го надвига со взбросом выше
лежащего пласта (264, фиг. 2).. Так, под влиянием нажима со стороны. 
Томского шарриажа в антиклинали II-IV пластов произошло на 
восточном крыле между II и III пластами послойное диференциальное 
перемещi:шие, развившееся затем в прямой надвиr по Д пласту и 
в складку торможения в III пласте, причем надвиговал трещина, сле
дуя основной складчатой структуре, вывернулась далее вверх и пере

шла в сместитель взброса V пласта. 
В мульде синклинали месторождения, теперь уже почти вырабо

танной, всю.ц.у наблюдается тан.ая взаимная связь согласных вз.бросов. 
3атем довольно естественно наличие прямых надвигов в :Кемеров

ском руднике, свита которого падает на восток. Впрочем, надвиги обра
аовались в этом месторождении преимущественно там, г де свита, имею

щая вообще довольно крутое падение, выполаживается. Так, надвиг 
был ·констатирован М. А. У·совым по Кемеровскому пласту к северу от 
Центральной шахтьr перед дополнительной складкой (284, рис. 4, 
стр. 20-25), причем дизъюн:ктив начал формироваться еще в 60 ж от 
замка синклинали в виде шарнирной флексуры, форму которой затем 
уточнил С. С. Румянцев (232, рис. 4). Последний имел возможность. 
ознакомиться и представить маркшейдерский план работ по дополни-
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тельной складке Кемеровского пласта, и из этого плана, а также ряда.. 
поперечных сечений (232, рис. 2, 10, 12 и 13) явствует, что в сводавой 
qасти антиклинали взбросовал трещина, порааивmая западное крыло,_ 
затем перегибаеТ:ся и пересекает :верхнюю часть вос1:ючноrо :юрыла анти
клинали по типу небольтого прямого надвига. 

Интересно, что надвиг был констатирован и в работах шахты Ка-
питальной Ленинского рудника по пласту Болдыревекому (2:83, стр. 3J 
и рис. 34-36). Так как свита месторождения падает полого почти на. 
юг, наличие пря-моrо щюдольного нмвиrа ука:аЫIВает :на то, что даJН

ный участок подвергалея одно время давлению и с · северной стороны .. 
Наконец, в последнее время данная форма установлена и в рабо-

тах Прокопьенекого рудника, а именно в крыле, падающем на · восток, , 
qто при преобладавшем здесь западном давлении довольно есте- · 
ственно (132). 

Нужно отметить, :что прямые надвиги Кемеровского и Прокопьев
ского рудников имеют слишком крутое для данной формы дизъюнктива 
падение. Это обстоятелЬство заставляет предполагать, что после образо
вания их складчатость повторилась и свита заняла вместе с надвиго-· 

выми трещинами более крутое положение. . 
Прямые надвиги по .соотношению крыльев пласта, как в попереч~ 

ном, так и в горизонтальном сечении заходящих друг за друга, анало- 

гичны согласным внбросам и среди других диаъюнктивов являются 
даже блаrоориятным фактором эксплоатации пласто-вых месторождетrй. 

Обратиъw иадвиги 

Обратные надвиги встречаются сравнительно редко. Лишь за по-
следнее время эта форма констатирована и хорошо оконтурена в не
скольких местах подземных работ Прокопьевского рудника с его до-
вольно крутыми пластами, подвергавшимиен сильному западному дав

лению, особенно в поле шахт 5/6 (132): 3атем, по имеющимся да~ным, . 
именно обратнЫй надвиг порааид северную . часть поля шахты · Цен
тральной Кемеровского рудника, задержав развитие рruбот на этом· 
крыле. Сущность данного нарушения может быть представлена следую
щим Оlбразом (рис. 43). Основные штреки при продвижении на север 
встретились с обрезом сначала Кемеровского, . а затем и лежащего ниже 
Волiювското пласта. ОднаR!о следующий ниже Владимировекий пл.аJст не
подвергся срезанию на наметившемел простираниИ сместителя,_ кото
рый, повидимому, к оеверу занял межпластовое положение. Падение 
сместителя согласное с падением свиты. Поэтому можно бы думать, 
qто, как и в других случаях, здесь имеет место согласный взброс, но ,. 
разведки в лежа~Чем боку нарушен~я не подтвердили такого предполо
жения. Буровая разведка к северу по простиранию свиты сначала да
вала неотrределенные результаты, тем более что 'была встр~чена до- · 
вольно значительная зона выгорания пластов. И только через значи
тельный промежуток времени выяснилось, что продолжение свиты 

отодвинулось нecкoJIЬilto к востоку и что здесь проявилась дизъюнк· 

т.и:вная форма с раздвиганием крыльев по трещине - форм·а, очевидно 
отвечающая обратному надвигу по сместителю, более iiioлoroмy, чем= 
свита. Впрочем, действительное отношение здесь гораздо сложнее, ибо 
пласты изгибаются по падению в дополнительные складки. 

Таким образом, в горизонтальном сечении обратный надвиг анало
гичен несогласиому взбросу: у нега крылья также расходят.ся вдоль. 
сместителя, притом тем дальше друг от друга, чем меньше угол, обра-
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.ауемый линиями простирания трещины и пласта. Но все же эта форма 

.несколько удобн.ее песогласного взброса, так как здесь отход крыльев 
в направлении, нормальном ·к п~остиранию свиты, является мене·е зна

qительным. 

-~ 11 

\ 
':> 

3 4 2 1 

П onepe'ЧlUыu взброс 

Поnеречный :взброс, характер и
зующийся, nримерно, прямым углом 

между простираниями сместителя и 

пласта и образующийся при дви
жении ВД{)ЛЬ простирания свиты, 

представляет форму, шлорая может 
.быть выражением как взбросовых, 
таr\. и наДвиговых движений. В Куз
н.:ЩI\.ОМ баJссейне, где ШJЧ'I'И вое дви
жения происходили по ·СI\.Ладчатым 

lj направлениям, эта форма :встречает-
2 1 ся редко. Достаточно точно она 

была установлена М. А. у,СО\ВЬ~ 
лишь в Ленинском руднике, овита 
которого имеет почти широтное про

стирание, подвергшись одно вре

мя восточному давлению (283, 
стр. 30 и рис. 26). Это нарушение 
является строго nоперечным, ибо 
при довольно пологом падении ·СМе

стителя линия скрещивания, будучи 
вообще очень. неровной, поднимает
ся от основного штрека на северо

северо-залм. Крылья пласта есте
ственно загибаются, будучи ра;зби- · 
ты на значительном расстоянии от 

трещин взброса. 

П ря.мой поддвиг 

Теория ·сопротивления материа-

Рис. 43. Вертю{альный поперечный (I) ЛО:В предусм·атривает !ВОЗМОiЖНОСТЬ 
m горизонтальный (II) схематические скалывания по трещинам, падаю-
разре3ы обратного надвига в северной щ.им в сторону действия у-силия, 
части работ Центральной шахты Re- при дви:лwнии ле.1качего Rрыла вниз. 

м:еровского рудника. LP й 
1-Кемеровсв:ий; 2-Волв:овсв:ий и В-Владями- нОНеЧНО, В УСЛОВИЯХ ПО Крайне 

ровсв:ий пласты; 4-сместитель; б-стресс. мере верхней части литосферы та-

кие дизъrонкТИJВы будут встречаться 
редко, да и нужны особые фактические данные, чтобы можно было дока
зать их наличие. М. А. У.сав ДaJI некоторую хар3JRтеристи:ку Э'I'ИХ нару
шений, предло\ЖЕВ для них особую классификацию. Пока ему удалось 
установить в Кузнецком бассейне лишь одну тат\.ую форму, предста
·вляющую прямой подцвиr. 

Эта форма мнстатирована в 'се'Вер.ном rюле шахты 9/10 АнжереtКоrо 
рудНИIКа на горизонте запм:ноrо откаточного штреRJа по пластам 

II и III. 3десь, :как это видно из поперечного вертикального разреза 
(рис. 44), при перемещении вверх висячего :крыла взброса II пласт 
сломалея no более пологой трещине и лежачий бок этого разлома при 



Bmopu-ttn'Ьte из.мемепия в струптуре Rузиецпоzо бассейиа 283 

общем стремлении взбросового движения должен был пододвинуться 
под висячий бок, что сопровождалось естественным закруглением из
лома II ПJ;Iаста со стороны лежачего бока, как бы насильственно внед
рившегося под толщу пород; это хорошо выявлено рядом выработок, 
в том числе разведочными квершлагами. . 

Нужно думать, что при диференциальном движении одновремен
ных перемещений разного типа такие поддвиги проявляются передко 
и отличить их :можно 1шк л о ~совокупности оосед

них перемещений, так, особенно, и UIO характеру 
деформации аrtтивноrо крыла у поверхности сме- i 
щения. ОчеВИ'.ДНО, нужлы болоо тщательные ис
следования в обла·сти рудничной тектоники для 
у-становления поддвиrов и подброоов. 

3 

2. 

Сдвиги 

При слабом изуч~нии рудничной тек1Qники 
В:узнецr\оrо баосейна сдвиrовые смещения, идеи- 11 3 
тификация :которых представляет известные 
затруднения, устан<УВлены в неМIIоrих случаях. 

Рис. 44. Схематический поперечный вертикальный 
разрез согласного взброса {1) и прямого поддвига 
(2) в свите II и III плаетов Анжерского рудника 

к северу от шахты 9/10. 

3 

~ 
Рис. 45. Схематический 
поперечный вертикаль
ный по ВГ (1) и гори
зонтальный по АБ (ll) 
разрезы пересдвига Де
сятого пласта Суджен
ского ру двика на гори

зонте 115 м к северу от 
шахты 10. 

Наиболее точ;но выявлен сдвиг, описанный П. Ф. В:расниковым 
в северной части работ шахты 2 Прокопьевшtого рудника (132). Сме
ститель этого сдвига срезает по диагональному направлению все Внут
ренние nласты, крылья которых передвинулись по горизонтальному на
правлению метров на 20, как это доказывается изгибами их волочения, 
наблюдавшимися в rоризон:тальном сечении, и присутствием горизон
rальных борозд на поверхности нарушения, которая, между прочим, 
не является вертикальной, а падает под крутым углом на север. Трудно 
решить, под влиянием ка:к.ого стресса возник этот сдвиг, тем более 
что по теории сдвиги представляют результат действия пары сил 
(260, стр. ·221). 

Несомненно сюда же относится описанное М. А. У со:Вь~м наруше
ние РР Судженского рудника, поразившее Десятый и Андреев~кий 
пласты на горизонте 115 .м по вертикальной трещине, которая имеет 
диагонаJiьное по отношению к простиранию свиты положение (263, 
фиr. 2 и 11). Что это- -сдвиг.авое нарушение, дoR~asьrnaerncя и вертиi\:аЛЬ
ным падением сместителя, в противополо~ность другим дизъюнктивам 
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месторождения, являющимся подчиненными осадочной структуре и 

представляющим согласные взбросы, и изгибами воло~ения пластов. 
в горизонтальном направлении, и наличием горизонтальлык штрихов. 

на поверхности перемещения, а также диагональным ее положением 

(рис. 45). Однако данну16 форму, характеризующуюся нахлестыванием. 
крыльев пласта в горизонтальном сечении, что зависит от определен

ноrо отношения направления перемещения к структуре свиты, нужно· 

выделить из собственно сдвигов, для которых отличительным при
знwком пр пнимается раздвиЖение крыльев по трещине, и назвать· пере
сдвигом. 

Наконец, в ру дни.ках I{узнецко-rо бассейна, мож,ет быть, о~~н:ь боль
шим распространением пользуютсЯ взбросы и надвиги по косому к лИ
нии падения смеGтителя направл-ению, но для установления этих сло{R

ных дизъюнктивов требуются наблюдения над свойствами поверхностей 
сместителей, а таких наблюдений было очень мало. М. А. У сов сооб
щает только об одном сл~чае подобного нарушения, констатированного 
им в штольневых работах 3иминсжого рудника Про·копьевского района 
по Безь:r:мянно,му плruc:r.y. По перrвому впеч·атлению эта форма может 
быть припята за обычный согласный В31брос, правда с диаrональНБПМ 
положением с:Местителя, но при ближайшец рассмотрении .горизонталь
ного сечения оказалось, что крылья пласта ясно загибаются; кроме
rого, на плоскости трещины имеются наклонные борозды. Следова
тельно, это - форма нарушения, которой нужно придать название: 
взброс о-пересдвиг. 

ОТНОШЕНИЕ РУДНИЧНОЙ ТЕRТОНИI~И R ОБЩЕЙ ТЕКТОНИКЕ 
КУЗНЕЦКОГО БАССЕЙНА 

ОТНОШЕНИЕ ДИ3ЪЮНКТИВОВ К ФА.3А.]I СК.JIАДЧА.ТОСТИ 

Большое теоретическое значение имеют вопросы отношения 
дизъюнктивов · к складчатости Rузнецкого бассейна. В то время как 
М. А. У сов в результате · изучения тектоники на всех почти рудниках 
бассейна пришел к заключению, что дизъюнктивы в большей своей 
qасти образавались независимо от складчатости, поразив уже готовые 
пликатявные формы (263), О. С. Румянцев опубликовал специальное 
·rеоретическое исследование, основанное на наблюдениях в подземных 
выработках Rемеровского рудника, доказывая то положение, что 
дизъюнктивные перемещения могут развиться и во время самой склад
qатости (232). Нужно отметить, что в отношении тангенциальных 
дизъюнктивов вообще преобладает мнение о том, что они представляют 
одновременны-е со складками образования. Между прочим, интересно, 
qто Э. 3айдль·, специализировавшийся в области применепил механики 
к тектонике, в ряде работ, большею частью основывающихся на данных 
изучения рудничной тектоники, показывает совершенную неизбеж
ность такой связи при возникновении блокированной складчатости 
толщи, состоящей из слоев различной компетентности (385 и 3'86). 

В решении этого вопроса, по крайней мере для Rузнецког.о бас
сейна, необходимо прежде всего установить .фазы складчатости, к<;>то
рой подверглись угленосные отложения бассейна. М. А. У сов в сводке 
итогов геологиче<шого исследования Западносибирского края за первую 
пятилетку намечает следующ·ие фазы складчатости в пределах Rузнец
коr.о бассейна и прилегающих районов (286). Если не считать вероятной 
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{ШЛадчатости после отложения морского нижнего карбона, как проявив
шейся еще . до отложения угленосной ~олщи, то первая лсная фаза 
захватывает все палеозойские угленосные- свиты. Но это не была един· 

.. ственная складчатость, которой подверглисЪ данные основные свиты 
бассейна: после отложения конгломератавой свиты юрского возраста 

·было еще совершенно ясное тангенциальное движение, сложившее 
в легкие складки эту свиту, а также неизбежно тронувшее и · подлежа· 
щие палеозойСI{Ие свиты, те:м более что последние сложены породами, 
которые даже теперь имеют еще не совсем диагенетизированный харак· 

тер. Нельзя сказать, что данная складчатость, относящаяся, по всей 
вероятности, к киммерийской фазе, 6ыла очень слабой. Правда, ·юрская 
.свита лежит довольно спокойно, но она сохранилась существенно в цен

тральной части бассейна, где и Rольчугинская свита сравнительно· 
слабо дислоцирована. Rроме того, все·таки и юра местами падает к го

.ризонту под углом до 50°. Наконец, в области встречаются ясные при
знаки тангенциальных движений альпийской фазы, ·захвативших тре
тичные образования и несомненно отозвавшихся на более . древних 
формациях. Нет сомнения, что эти фазы были сложными, но только 
..за отсутствием промежуточных отложений нет возможности доказать 

это по соотношениям ;между различными отложениями. И вот, только 
анализ дизъюнктивной тектоники может нескольхо . помочь в уста

шовлении фаз тангенциальных движений в данном участке . лито· 
· сферы. 

Как же проявилисЪ последующие движения в уже испытавших 
.известную СI{Ладчатость угленосных свитах Rуэнецкоrо бассейна~ 
.Едва ли можно сомневаться, исходя из свойств осадочных пород бас
сейна и из теоретических предпосылок, сriредлояоонных, на:прrимер, Apra~ 
яом, что при каждом новом тангенциальном движении первично зало· 

женные складки становились, по крайней мере в некоторых участках, 

-более крутыми и сложными, с параллельным развитием все новых 
дизъюнктивных перемещений. . Анализ рудничной тектонихи уже дал 
фактический материц,л, приводящий к таЕо-му положению. В самом 
деле, описанные выше грандиозный взброс, повторивш:е:й р3iбочую 
свиту в тюле шахт. 5/6 ПроRОпьевсюго рудника, и обратный ;взброс IV 
Внутреннего пласта шахты 5 этого рудника, мог·ли лишь образоваться 
.при повторной складчатости. Конечно, это предположение будет про
верено только при дальнейшем развитии. подземных работ, оообенно 
в Глубину. Вообще же подобные явления уж~ ·отмечены в рудничной 
·тектонике; ~сюда относm·ся, например, знаменитый iВ Рур(Ж;ОМ баооейне 
вз·брос «3утан», испытавший последующую складчатость СЗt89, фиг. 64). 
Весьма вероятно, что выкрутились складки Кемеровского рудника, 
прямые надвиги которого имеют слишком крутое пад~ение сместителя. 

Можно еще отметить, что резкое выкручивание рабочей свиты Анжеро-
Су дЖенского района в северном направлении, связанное с явлениями 
внутри- и · межпластовых перемещений и других дизъюнктивных явле· 

ний, представляет именно вторичное образование. 
Таким образом при то:м понимании ра.звития структур I-\узнецкого 

баосейна, которое теперь начинает выкристаллизовываться, едва ли 
_можно . противопоставлять более или менее резко пликативные и 

дизъюнктивные ero дислокации. Однако следует иметь в виду, что 
дизъюнктивы в подавляющем большинстве случаев поражали уже 
сформировавшийся уголь и относятся преимущественно к более позд
ним проявлениям тангенциальных движений. 
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ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ В03Р АСТ ДИ3ЪЮНRТИВОВ 

Из предыдущего явствует, что дизъюн:ктивы Кузнецкого бассейна. 
могут иметь различный возраст. Правда, во многих месторождениях 
цизъюн:ктивньте перемещения: представляют одновременные образова
ния. Так, взбросы и прямые надвиги Анжерского рудника тесно свя
заны друг с другом; затем, не менее ясно, что продольные согласные

взбросы Судженского рудника также имеют одинаковый возраст. 
Однако есть не .мало примеров действительно различного возраста 
дизъюн~тивов, встречающихся: даже совместно. Можно пока предло-~ 
жить два метода установления относительного возраста дизъrоmтивов. 

Первый метод, представля:ющийся: наиболее важным, заключается 
в выявлении взаимного пересечения и перемещения форм дислокаций~ 
Конечно, для возможности применения: данного метода необходимы 
значительные поля подземных работ в месторождениях сложного со
става. Таких участков в Кузнецком бассейне еще мало и потому при
-меров взаимного пересечения Дизъюн:ктивов можно привести немного, 
тем более что постоянного изучения руднwшой тектоники ,в бассейне
не производилось. Наиболее интересные «узлы» дизъюн:ктивов разного, 
возраста выявлены в Прокопьевеком руднике, что и естественно при 
сложности его строения; часть этих узлов описана П. Ф. Rрасни:ковым 
(132) . . Сюда относится, например, взаимное пересечение двух взбросов, 
поразивших Лутугинс:кий и Горелый ·пласты в северной части поля 
шахты 2 и имеющих восточное падение сместителей. Есть здесь узел 
взаимно . пересе:кающихся: дизъюн:ктивов и с западным падением сме
стителей, именно- на западном :крыле ·основной синклинали поля 
Центральной штqльни, где песогласные взбросы пересе:ка:Ются: и сме
щаются прямым надвигом. Из других мест можно привести любопыт
ный уаел в старых штольневых работах по Владимировекому пласту 
Кемеровского рудника, известный здесь под названием «Курятника», 
:который · характеризуется сло.жным строением от многочисленных 

переплетающихся: разведочно-подго11овителъных выработок (284, стр. 27 
и фиг. 5). 3десь видно, :как сместитель основного согласного взброqа, 
:которым пласт срезается за печью М 39, преграждает путь сместителю 
цруrого согл~сного взброса, переместив его на север. 

Второй метод выявления относительного возраста дизъюн:ктивов~ 
более доступный, но еще требующий подтверждения, заключается 
в установлении векториальности движения, основанном на определении 

типа нарушения и на том теоретическом положении, что, по :крайней 
мере в не особенно жестких толщах, :к :каким относятся продуктивные 
свиты Кузнецкого бассейна, сместители взбросов и надвигов заклады
ваются так, что их простирания являются более или менее перпенди:ку
лярными направлению стресса (380, стр. ~О). Нужно подчеркнуть, что 
точность этого метода зависит от правильиости определения форм 
дизъюн:ктивов и что применение самого метода несколько ·ограничи

вается возможностыо одновременного проявления дизъюн:ктивов с раз

личным падением сместителей, особенно в случае предусматриваемого 
Э. 3айдлем образования блокированных складок J?o всяком случае, 
недораЗумения могут быть лишь для параллельных согласных взбро
сов. При таком ограничении можно по :констатированным формам 
цизъюн:ктивов выделить следующие направления стресса, действовав
шего в разное время. 

Наиболее значительное тангенциальное давление mло с западной 
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стороны. Это хорошо видно на всех рудниках, расположенных вдоль. 
западной периферии бассейна, например, в Анжерсttом руднике, для: 
которого при описании прямых надвигов была показана веR.ториаль
ность движения именно с запада. Ясное западное давление было и 
в Прокопы~вском месторождении, давшее разные взбросы и на-двиги 
в зависимости от направления падения поражаемых ими I-\.рыльев мно

гочисленных здесь складок, причем ~то давление ясно проявилось по· 

дизъюнктивные его дислон.ации. · Однако, следует иметь в вид,у, чт<У 
имели место смещения и под влиянием восточного давления, например, 

согласный взброс no II Прокопьевскому пласту штольни 8, все при
?Наки которого таковы, что его нельзя трактовать ка'R согласный> 
подброс. · 

Особенно интересны данные по векторИальности давления в Ленин
ском руднике. Для него характерны описанные выше согласный взброс
с поперечной линией скрещения, возникший под влиянием юто-запад
ного давления, а также поперечный взброс, источник которого нахо-
дится прямо на востоке. Следует еще упомянуть о прямом надвиге· 
с северной стороны (283, стр. 31 и рис. 34, 35). · · 

Таким образом, можно считать доказанным, что в :Кузнецком бас
сейне тангенциальное давление, вызвавшее дизъюнктивы, действовало
в разное время и с разных сторон. Но необходимы более тщательные· 
и постоянные исследования рудничной тектоники бассейна, · · чтобы 
выявить все разнообразие форм проявления этих дислокаций и их: 
взаимные отношения, а также отнош-ения . к тем основным движениям, 
которые имели место в соседних горнцх районах. Нет сомнения, что
при предстоящем развитии подземных работ в Rузнецком бассейне и 
в связи с укреплением на его рудниках института рудничных гео

логов все эти вопросы будут получать вполне конкретное разрешение
и что рудничная геология явится вполне равноправным и очень важ-

ным эЛементом о6щей геологии Rузнецкого бассейна. 

. 3А.КЛЮЧЕНИЕ 

1. Несмотря на множественность фаз тангенциального давленця,. 
нашедших свое конкретное выражение в двух фаЗах складчатости, ко
торой подверглись разделенные З1{·:1'Ч:Ительным перерывом верхнепалео-

зойские и юрские угленосные отложе.аия Rузнецкоrо бассейна, и в ряде 
фаз дизъюнктивных дислокаций складчатость продуктивной · толщи
бассейна в общем является пологой, при ра.сстоянии между осями -со
седних синклиналей и антиклиналей первого порядка, вскрытых под
земными выраJботками, не менее 350 .м и nри отсутствии у этих смадок: 
апрокинутого залегания. 

2. Только по самой периферии бассейна, главным образом западной 
периферии, имели место резкие повториЪте складчатые движения, со- 
провождавшиеся выкручиванием и даже опрокидыванием отдельных 

крыльев складок, в связи с интенсивными дизъюнктивными движе

ниями, особенно внутри- и межпластового характера. 
3. Согласно данным рудничной тектоники складки первого порядка

осЛожнены исключительно одной системой дополнительных сr-\.Ладок 
различных размеров; вплоть до сравнительно небольтих морщин, если. 
не считать второстепенных складочек волочения, иногда плойчатых,... 
приурочивающихся к крыльям дизъюнктивных нарушений. 

4. Дополнительные складки захватывают ограниченные горизонтьJ> 
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-свит, являясь выражением дисгармонической складчатостИ продуктив
ной толщи, и при воЛIIИстости осей ооiЮВных .складок I\.31I\. в горизон-

· тальном, так и в вертикальном направлении имеют более Rрутые на
.клоны своих осей и в связи с этим сравнительно не большую длину. 
. 5. В результате неоднократных пликативно-дизъюнктивных дви
жений, даже при общем пологом залегании, горизонты продуктивной 
толщи бассейна, в частностИ пласты угля, идут очень неровно, Как это 
выявляется всеми пластовыми выработками рудников. 

6. Выявленные и за;фиксированные подземными выработками 
.цизъюнк'!lивы Кузнецкого бассейна относятся к тангенциальным обра
зованиям, причем среди них установлены следующие типы: послойные 
смеш:ения, согласные, несогласцые и обратные взбросы, прямые и об
ратные надвиги, поперечные взбросы, прямой поддвиг, сдвиги, пере

· Сдвиги и взбросо-сдвиги. 
7. Дизъюнктивные дислокации, особенно послойные смещения, 

хара:({терные для круто по.став.ленн~Iх крыльев складок, обусловливают 
постоянное изменение нормальных расстояний меж,цу пластами, а так- . 
. же · пережимы как пластов угля, так и пром-ежуточных горизонтов. 

8. Из собственно дизъюнктивов, сопровождающихся разрывами 
пластов, согласные взбросы, обратные взбросы, прямые надвиги, попе

_речные в3iбросы, пряrмой поддвиг, пересдвиги и взбросо-сдвиги дают по
вторен}!:е пластов угля на определенных участках рудничных полей, 
тогда как песогласные взбросы, обратные надвиги и сдвиги сопровож

-даются расхождением крыльев пластов, тем более значительным, чем 
.меньше угол между линиями р:ростирания пласта и сместителя. 

9. Линии скрещения пластов со см~стителями при преобладающих 
в :Кузнецком бассейне дизъюнктивах вообще поднимаются полого над 

·горизонтом, кроме некоторых комбинаций элементов залегания для 
- согласных взбросов и аналогичных форм, когда. линия скрещения совпа
.дает даже с линией падения ·пласта. 

10. Дизъюнктивы как в распределении, так и в проявлении, осо-
•бенно согласные формы взбро-сов и надвигов, довольно хорошо подчи
няются складчатой структуре осадочной толщи, так что сместители 
в общем следуют за простиранием и падением пластов, а также склон
ньi выклиниваться н местах замыкания складок. · 

11. Вместе с тем сместители некоторых дизъюнктиврв, например 
в р:оле шахт 5/6 Пр()!I\:ОПЫ~Iвсшоrо ·рудника, изо.гнулись, пршrЯ!В крутое 

·или даже перевернутое положение в результате последующих склад

чатых движений, роль которых и выражалась существенно в деформа
.ции. первичных пликативных образований, а не в заложении новых 
складчатых форм. · 

12. Дизъюнктивы Кузнецкого бассейна имеют различный возраст, 
.нередко пересекал и смещая друг друга, а также различную вертикаль

.ность движения, причем до сих пор удалось по материалам подземных 

вырruботок установить давления с юго-запада, запада, северо-.аапада, се

вера, востока и юг о-востока. 

13. Все же преобладающая масса дизъюmtтивов, по крайней мере 
.в существующих руднин.ах бассейна, возникла под влиянием западных 
и восточных движений, которы~ создали и основную складчатость про
дуктивной его толщи, п·очему _ эти нарушения являются преимуще
ственно продольными. 

14. При множественности тангенциальных движений литосферы 
Jtузнецкого бас-сейна противопоставлять по возрасту и развитию формы 
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пликативных и дизъюнктивных дислокаций, связанных единством про
исхождения, не приходится, но все же в подавляющей своей массе 

цизъюнктивы образавались илИ, по крайней мере, возобновились после 
заложения основной складчатости продуктивной толщи бассейна, формы 
которой · явились ведущими· в дальнейшем развитии структуры Кузнец
кого бассейна. 

15. В формировании структуры бассейна особенное значение имели 
движения периферических горстов и шарриажей скалывания, вбдизи 
которых интенсивность дислокаций угленосной толщи резко возрастает, 
почему для понимания генезиса всех форм рудничной тектоники н~
{)бходимы данные по изучению общей тектоники района, так · же как 

. многие элементы последней мог..ут быть не только понЯ1'Ы, но и восста
новлены лишь при помощи данных рудничной тектоники, связанной 
с общей тектоникой. · 

. . . 

r 
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r лава первая 
rЛАВНЕЙШИЕ :МЕСТОРОЖДЕНИЯ УГЛЕЙ, 
СТЕПЕНЬ ИХ И3УЧЕНПОСТИ Ц ДАЛЪНЕЙШЕЕ 
НА.ПРА.ВЛЕНИЕ fЕОЛОrО-РА.3ВЕДОЧНЪIХ РАБОТ 

. АНЖЕРО-СУДjRЕНСRИЙ РАЙОН 
МЕСТОПОЛО.Ж.ЕНИЕ И ОРО·ГИДРОГРАФИЯ 

Анжеро-Судженский район занимает северо-восточный угол обшир
ной Кузнецкой котловины. Сибирская железная дорога разрезает его 
на две части - северную и южную, отличающиеся между собой :как по 
рельефу, так и по степени населенности. Расположе:f{ная к северу от 
железной дороги часть имеет слабо холмистую поверхность, общий 
уклон ко"Торой направлен к северо-востоку в сторону р. Мазаловекий 
Китат (рис. 46). Эта ·ре:ка оо {Шоим правым притоком- р. Алчедатом и 
является единственной водной артерией· северной части района. При
ток р. Алчедата- р. Анжера nредставляет небольтую водотечь, беру
щую свое начало на юго-западе северной части района. Слабо разви
rая речная сеть обусловливает ровный характер поверхности, изредка 
рассеченной, особенно на севере, довольно глубокими логами. 

Развитие промышленности коспулось прежде всего этой северной 
qасти района, причем возникли рудники Анжерский и Судженский, ра
ботающие и в настоящее время, а также ныне заброшенные рудники 
Надежда и Ль во-Александровский. В связи с этим район между ли
нией железной дороги и р. Мазалов·ский Rитат был очищен от древес
ной растительности и только мелкий кустарник сохранился по заболо
qенным долинам рек. Лес, когда-то по~рывавший весь район, Qтсту
пил за р. Мазаловекий Rитат, севернее которого и сейчас сохранилась 
таежная растительность. Небольшие лесные заросли лишь частично 
сохранились по правому берегу р. Мазаловекий Rитат, начинаясь тот
qас же за Судженским поселком. 

Южная часть района орошается· р. Яя и ее левыми притоками, из 
которых отметим, двигаясь с запада на восток, рр. Rаменушку, Rозлы, 
Челы и Турат. Все эти прИтоки являются небольшими ручьями, про
текающими в широких заболоченных долинах. Сама р. Яя п~ставляет 
уже значительно более мощную в-одную артерию и в настоящий момент 
снабжает водой весl? промытленный центр района через яйсв.ий водо
провод. Характер местности здесь более рассеченный, ч~м в северной 
qасти, благодаря сильнее развитой гидрографической сети. В то же 
время эта ~асть района заселена только вблизи самой р. Яя (поселки 
Владимирский, Низовской, Rайлы, Думный, Яя-Цетропавловский 
и др.). Rроме того, развивающаяся промышленность частично вышла и 
к югу от железной дороги, где возникли, ныне брошенные, небольшие 
рудники- Федрровский, J:?огословский и Андреевский. Середина юж-
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Рис. 46. Геологическая карта Анжеро-Судженского района. 
1-Безугольнал свита; 6-Челинскал толща; 11-кембри:И; 

2-Алчедатска.а: толща; 7-Острогсв:вя сnита; . 12-порфириты, диа!Sазы; 

3-Цектральиая толща; в-нижний карбон; 13-линии тев:тоническQГG 

4-llромежуточная толща; 9-верхний девон; нарушения. 

r,~Андреевсхая толща; 10-средвий девон; 
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ной части района осталась не заселенной и .сохранила свой прежний 
дикий таежный характер почти в полной неприи,основ·енности. 

Сибирская железная дорога прошла по водоразделу между систе
мами рр. Яя и Мазаловекий Кит~т. Высшая точка рельефа в районе 
находится недалеко от 2-го блокпоста перед ст. Анжеркой. Отметка эта 
достигает 269 .м над уровнем Балтийского iМоря. Наннизшая отметка на 
севере относится к руслу р. Мазаловекий Китат, где она . падает до 
152 .м. На юrе отметки русла р. Яя колеблются от 174 _м. у пос. Влади
мирского до 143 Jt у пос. Яя-Венедиктовка. Средняя отметка поверх
н ости северной части района может быть припята около 210-220 м.; 
а южной части- 230-240 Jt. 

Кроме железнодорожных веток между ст. Анжеркой и Анжерски:м 
рудником и междУ ст. Судженской и Судженским рудником, имеется 
построенное в 1930 г. шоссе, соединяющее оба названных рудн~ка друг 
с другом. Остальные поселки и рудники соединены обычными просе
.. '!очными дорогами. На старый Андреевский рудник еще в 1917 г. была 
проведена небольшал железнодорожная ветка от ст. Анжерки, но в на
стоящий момент от нее остались только следы в виде насьши. Необхо
димо отметить, что. рельеф местности южной части района вообще 
труден для прокладки путей сообщения. Это же относится также и 
к крайней северной части района около р. Мазаловекий Китат и ·за 
нею. Большое 3начение для оживления южной части района имеет 
дорога Кемерово - Барзае- Ан~ерка, которая примыкает :к Сибир
ской магистрали у ст. Анжерки . . 

. КР .АТRА.Я ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РАЙОНА 

Угли Анжеро-Судженского района впервые были обнаружены жи
телями с. Лебедянекого и дабывались ими из небольтих штолен для 
местных нужд. Первое время, при проведении Сибирской железной 
дороги, уголь правоl'о борта долины р. Мазаловекий Китат доста
влю:юя крестьянами · в кузницы жеЛезнодорожников. Об этой разра
ботке упоминает А. М. Зайцев в своей работе, изданной в 1888 г. (97). 
Промытленная ра·зработка углей района наrч:алась после заявок 
Б. Корвин-Саковича (127) и Зелинского в 1895 г. Первый дал заявку 
на месторождение по р. Мазаловекий Кита т, второй - на р. Алчедат. 

После этих заявок, захвативших северную часть района, были на
чаты разведочные работы и одновременно эксплоатация почти всех 
известных сейчас месторождений. Так возникли рудники Надежщ.t; 
Uудженский, Анжерский и, наконец, рудник Льво-Але:к:сандровский, 
расположенный уже по левому берегу р. Мазаловекий Rитат и являю
щийся самым северным пунктом эксплоатационных раtбот. 

В дальнейшем, по мере развития эксплоатации, работы перешли 
и на южную часть района, г де были заложены небольшие шахты Федо
ровского, Богословского и Андреевского рудников. В наиболее выгод
ной обстановке оказались .Судженский и Анжерский рудники в силу 
более благоприятных транспортных условий и несколько лучшей . р~з-
веданности. Северные рудники из-за отдаленности от железной дороги 
и сильной на рутениости · залегания ПЛ3JСТОfВ, а южные- из-за недоста

точной ясности их геолоrии не смогли выдержать конкуренции и пре
кратили свое существование. 

Разведочные работы, проведеиные на площади Анжеро-Суджен
.СI~оrо района во время постройки жедезной дороги, описаны в работах 
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П. R. Яворонского (341, 342) и А. А. Rраснопольского (136, 138). Таи 
же приведены данные и о состоянии бывших эксплоатационных работ. 

В 1909 и в 1912 гг. появляются две ра:боты: И. Петунни:rюва (199) 
и М. Д. 3алесского (99) о растительных ·отпечатках угленосных отло
жений Судженского района. В 1913 :Г. А. А. Rраснопольский подводит 
итог полученным данным о Судженском р,удни:ке (139). 

П. И. J?утов дал в 1918 г. краткое описание общей геологии района 
(24), ·которое и сейчас не утратило еще своего значения. М. А. У сов 
в своих работах (262, 2(]!3 и 264) главное внимание .уделил разбору 
сложной микротектонЩtи действующих шахт. 

С 1927 г. начались работы по детальной · съемке Анжеро-СудЖен
ского района, проводившейся О. С. Румянцевым, который дал две ра-

. боты (232, 233), дополняющие и исправляЮщ:Jiе выводы предыдущих 
авторов на основе более подробных материалов. После смерти С. О. Ру
мянцева •в 1930 г. производство детальной съемки в районе перешло 
сначала к В. В. Мокринекому (171), а затем к П. Г. Грязеву, . 

С 1929 г. в Анжеро-Судженском районе начала работать разведоч
ная партия Rузбассугля, которой до 1931 г. руководил П. И. Доро-
феев, а затем-. А. Н. Воронкин. . . 

В результате произведенных работ в 1930 г. П. · И. Дорофеевым 
был· сделан первый суммарный подсчет запасов района, давший цифру 
порядка 495 млн. т. В 1932 г. этот подсчет был· на более точной основе 
повторен rеоJюг.э:.ми А. Н. ВорОIШ\;иным и В. В. Мо:к.рrинским ( 169 ). Этот 
подсчет дал цифру в 400 млн. т, т. е. в общем подrгвердил указанную 
автQроМ в 1930 г. цифру. Од1НШIЮ в на~стоящий момент обе эти цифры 
ЯВЛЯЮТСЯ: уже J!С'I'а!реВШИМИ. . 

Последние данные о геологическом строении района, расширяющие 
его границы на север, мы получаем из р81бот М. R. Rоровина (129), .. 
В. А. Хахлона (312), 1{. В. Р.аду.mна (224) и М. А. У-оова (282). 

Одновременно с геологичеекими исследовани.нми на уголь и на 
строительные материалы (354, 356, . 170) ведутся и химические иосле
цования качества анжеро-судженских уг·лей. Вопросы качества осве
щены в ра:ботах П. Чижевскрго (319), И. М. Rараваева и И. Б. Рапо
порта ·(120, 122), В. И. Яворокоrо и П. И. Бутова (354) и М. А. У сова 

- (2.70). Однако эти исследования еще далеко Ife закончены, как не за
кончено еще и геологическое изучение ·этого старейшего из промьtш- . 
ленных районов Rузнецкого бассейна. · 

СТРАТИГРАФИЯ 

Границы распространения угленосных отложений к северо-востоку,. 
востоку и юrу являются в общем достаточно проележеиными и пред
ставлены кристаллическими и мергелиотыми известняка-ми, сланцами и 

песчаниками отложений турпейского и частью визейского ярусов ниж-
него карбона. . · · 

На северо-северо-западе граница распространения угленосных от
ло~ений является еще не установленной. Последние . исследования 
н:. В. Радугина, В. А. Хахлова и др. показали, что · за р. Rиргислой, 
левым притоком р. Мазаловекий Rитат, вовможно дальнейшее разви-
тие угленосной площади бассейна. . 

3ападная граница района очерчивается тектоническим контактом· 
девонских отложений с Безугольной, Балахонекой и Острогекой сви-
тами и отложениями нижнего карбона. ' 
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Угленосные отложения Анжеро-Судженского района сложены Ба
лахонской свитой (Р1). 3десь, как и в других районах бассейна, она 
подстилается отложениями · Острогекой свиты (Сз). Мощность Остроr
ской свиты в Анжеро-Qудженском рай\Ше, установленная С. С. Румян
цевым (2З2), -около 500 .м, что, как нам ·каж.е11ся, несоолько преуве
личено. 

Балахонскую свиту возможно подразделить на несколько толщ по 
литологическому составу и расположению уго-льных пластов. Палео
фиталогического материала для обоснования этого дробного деления 
еще не имеется, но, как рабочая схема, оно совершенно необходимо. 
Однако вполне очевидно, что проводимое деление явЛяется лишь пред
варительным и по накоплении палеонтологического материала должно 

быть уточнено. 
Общая мощность отложений Балахонекой свиты достиrает около 

2200 м. В этой толще, сложенной песчаниками, песчаными сланцами, 
аргиллитами и углисто-глинистыми сланцами, разведочными работами 
в<Щрыто 27 рабочих пластов угля, мощностью от 1,0 до 7,5 .м. Общая 
мощность угольных рабочих пластов составляет в Балахонекой свите 
Анжеро-Судженского района 44,11 .м, что дает коэфициент рабочей 
угленосности 2,0. Если же учесть все тонкие прослои уrля, то мощ
ность угольной массы составит 5'9,89 .м. и коэфициент теоретической 
угленосности будет соответственно равен 2, 7 о/о . 

Для отдельных толщ данные о мощности их и угленасыщенности 
сведены в табл. 1. 

Балахонекая свита переitрывается песчаниками и сланцами Без
vгольной свиты . 
.., 3ападная граница района очерчивается на юге развитием извест
няков нижнего карбона, а на севере и в средней части района- из-

, вестияками среднего девона. Эти известняки перекрывают более моло
дые угленосные отложения по трещине Т3д\. называемоrо «Томско.го 
надвига», падающей на запад вблизи выхода на поверхность под 
углом 35-40°. В: югу эта трещина разветвляется на несколько отдель
ных трещин. Это же, по видимому, происходит и на глубине (рис. 3, 
линия 1-1). 

В прежнем предста~лении об Анжеро-Судженско:м: районе. эта за
падная граница очерчивалась линией, проведеиной по трем точкам, где
были вкрыты девонские отложения, а именно на рр. Мазаловекий В:и
тат, Алчедат и Яя. В настоящее время разведочные работы прошли 
более чем на 5 'К.М далее предполагавшейся границы района, и разве
дочные скважины выяснили, что граница эта не такая прямол:иней- · 

ная, как это полагали раньше. Окааалось, что угЛеносные отложения 
образуют большой залив внутри площади развития девонских извест
няков, приЧем это связано с общим геологическим строением:. 

Исследованную до настоящего времени более или менее детально 
часть БаЛахонекой свиты в Анжеро-Судженском районе мы, как ска
зано выше, еще в начале 1930 г. разд~лили на ряд отдельных толщ 

(см. нормальный разрез на рис. 47). Первой из них, считая снизу 
вверх, будет Челинс;кая, мощностыо около 855 .м, с 6 рruбочими уголь-
ными· пластами общей мощностью 7,9 .м. Сложена она аргиллитами, 
песчаными сланцами и ~линистыми песчаниками, имея, таким образом , 
перемежающийся песчано-глинистый состав. Отдельные слои песчани
ков отличаются, повидимому, выдержанностыо по простиранИю. 

Выmе Челинекой залегает толща Андреевская, получившая свое· 
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ТабАuца 1 

Норм:аJiьный разрез Уl'деносной толщи .Анжеро-Судженскоrо района 

-~--~--------------~--~----~--~---.--------------------~ 

Свиты и 1 олщи 

Литологический состав 

в :мj0/0 

r =====================~====~==~====~==~====~===========*====l 

Острогекая свита . . 320 

Челннекая толща . • 6 7,91 855 

Андреевская • 1 • • 4 7,20 310 

Пром:~жуточная 4 4,20 450 

Центральная n 5 13,10 190 

А.11чедатская " 8 11,70 395 

Всего по Балахонекой 1 

свите 27 44,11 2200 

0,9 

2,3 
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.на·звание по старому Андреевскому руднику, где часть ее пластов под
вергалась небольшой эксплоатации. Общая мощность Андреевской 
толщи окол·о 310 .м. ; она содержит 4 рабочих пласта общей мощностью 
'7,2 .м. Пласты эти снизу ввер·х следующие: Рабочий-1 ,95 .м, Надеж
ный- 2,65 .м., Сближенный I- 1,0 J~ и НQв·ый- 1,6 .м. Пласты Сбли
женные . П и III не выдержаны по мощности и рабочими поэтому не 
-считаются. Состав толщи преимущественно песчанистый (см. рис. 4 7 
.и табл. 1); при этом песчаники залегают в .верхней ее части двумя мощ
ными слоями, весьма выдержанными по простиранию. 

Залегающая выше часть Балахонекой свиты разделяется на 3 сле
_дующие толщи, считая снизу вверх: Промежуточная с общей мощно
стью около 450 Jt., Центральная- 190 Jt и Алчедатская- 395 л. 

Низы Промежуточной толщи, со·r.ласно данным буровых о:кважиir, 
·содержат только мелкие нерабочие пласты угля, но выше она посте
пенно обогащается плruс:гами у·rля, число Iюторых, одна!W, не выявлено, 
rак как полного разреза ее мы до сих пор не имеем. Число выявлен-

1 А. Н. Журавлев, на оснона~ результатов де-fальной разведки последнего 
времени, пришел к выводу об и ентичности Андреевской толщи Центральной. 
Я связи с этим мощность Балахо с~ой свиты: района будет соответственно 
меньше. (Ред.) 
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ных рабочих пластов пока может быть принято равным 4 с общей мощ
ностью не выше 4,2 Jt. 

Покрывающая Промежуточную Центральная толща является основ
ной для района по своей угленосности. Это единственная, достаточно 
хорошо изученная и подвергающаяся · интенсивной эксплоатации 
толща. 3десь мы имеем 6 пластов (снизу вверх): :Коксовый от 2,2 до 
3,3 .м., Тонкий- 1,2 .м., Петровский от 1,7 до 1,9 J«·, редко 2,0-2,3 Jt, 
Двойной от ·О, 7 до 1,3 .At из 2 пачек, Андреевский от 2,25 до 2,8 Jt., Де
сятый ОТ 2,8 ДО 5,1 .М. 

Наконец, са:м:ой вер~ней толщей является Алчедатская. Она такж~ 
подвергалась эксплоатации в шахте 12 Судженки. Однако, вследс'Рвие
неудачного расположения шахты, твердых выводов, на основании полу

ченных в ней данных, сделать нельзя. Нормальный разрез Алчедат-· 
ской толщи составлен П. И. Дорофеевым на основании увязки буро
вых данных, накопленных за 1931-1934 гг. При этой увязке оказа
лось, что в ней Н'ИRа::ких новых пластов, кроме известных по работа.i\f 
шахты 12 Судженки, в Анжеро-Судженском районе нет, и выше зале
гают песчаники Безу],'ольной свиты, иногда отделенные от угленосных
отложений небольшим конгломератом, просле,женным почти по всему 
западу Судженской части района (рис. 47). 

На этом основании в составе Алчедатской толщи устанавливается 
наличие восьми рабочих пластов уr.Ля. Пласты эти (снизу вверх) сле
дующие: Одиннадцатый- 1,1 м, Восточный- 2,5 м, Пережимный-
0,8 .м., Шестовекий- 1,85 ж, Rостин- 1,5 л ('?), Абрамовекий- 2,1 .м , 
Западный I -1,1 .м и Западный II- 0,75 .м.; общая :мощность всех 
пластов 11,7 Jt. По составу Алчедатская толща, так .ж.е как и Промежу
rочная, является песчано-глинистой. Разделяющая их Центральная 
толща на 53% сложена песчаниками, хорошо выдерживающимися ПО> 
простиранию. 

Ч eJtUUCKд.Я TOJifщa 

Нивы Балахонекой свиты · до Андреевской толщи изучены еще-
сравнительно слабо. Единственный разрез, который мы до сего вре
мени имеем в Анжеро-Су дженском районе по всем этим толщам, 
rrриурочен к долине .р. Челы и составлен благодаря работа;м О. О. Румян
цева в 1928-1929 гг. Некоторые новые данные о распространении от
ложений Челинекой толщи мы получили благодаря работам П. Г. Гря
зева, проделанным в южной части района по р. Rовлы и к западу, и. 
к югу от нее в 1930-1931 гг. Самые верхи Челинекой толщи выходят 
в обнажениях по р. Мазаловекий Rитат. Таким образом, по всей 
во.сточной, южной и юго-западной частям района до т~чения небольшой: 
речки Rаменушки отложения Челинекой толщи являются установлен
ными, но полного детального изучения ее разреза во всех других 

местах их распространения, кроме р. Челы, до сих пор не имеется. 
Можно лишь указать, что по литологическому составу наблюдается 
преобладание песчаников в наименее угленосных ее частях·. Более 
угленасыщенные части толщи наряду с песчаниками содержат более· 
заметные количества прослоев глинистых и песчанистых сланцев и 

арrиллитов. 

Наличие небольтих рабочих пластов у г ля, мощность которых не 
превышает 1,5 Jt., сравнительная разбросанность пластов ·no всей Че
линской толще и расположен·ие их в далеких необжитых частях района,. 
часто с труднодоступньп1 рельефом, заставляет считать ее угли _пока. 
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наименее интересными для промыmленного· Их использования. По за

падной границе Анжеро-Судженского района не имеется выходов от
ложений Челинекой толщи, и только в верховьях р. Анжеры обнару
женные там карьерными работами Itрупнозернистые серые песча;ники 
и выходящий в русле реi~:и конгломерат указывают на развитие здесь 

·отложений Острогекой свиты, стратиrрафически выше Rоторой должнЬI 

l-1 .. IHJ 
w .Е 

w 111-111 

IY-/V. 
wsw 

Рис. 48. Схематические ст_рукту_рные разрезы АнжерQ-Судженск{н-о района по 
.11иниям: r-r1. 11-111, I1I-II1l, IV-IV1 и v- V1. 

1-Безугольпая овита; 5-Апдреевокая толща 9:....:.верхний девон; · 
2-Алчед·ато&ая толща; 6-qелииокая толща; 10-оредкий девон; 

а-Цеитральня. толща; 7-Оотрогокая овита; 11-кембрий; 
· 4-Промежуточиая толща; в-нижний :карбон; 12-линии основных юJ.рушеиий. 

находиться отложения ЧелинсRой толщи. · Однако, развитые здесь силь-
• ' 1 

ные тектонические подвижки не позволяют говорить ничего вполне 

определеНН()ГО об отложениях этой толщи. В северной части района 
породы, относящиеся к ее верхам, падают Rруто на 3I03 под углом 
G0-70°. Южнее, по направлению к линии железной дороги, пласты 

постепенно выполаживаются, и в разрезе по р. Челы падение около 
30° на запад. Еще далее, в южной части района, падение выпgлажи
вается еще больше, достигая местами 1 0-,lf~ о (рис. 48). 
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Аидреевекая то.ллца 1 

Андреевская толща изучена в пределах старого Андреевского от
вода, по которому она и получила свое название. В начале развития 
эксплоатации Анжеро-Судженского района на этом отводе пройдено 
несколько небольтих штолен, и после мелкой разведки, произведенной 
в 1916 г., была ·заложена небольтая шахта, Iюrора.я: разрабжьmала так 
на:зываемьrй Главный или Рабочий пл·аст мощностыо 1,95 .м. В 1928 r. 
Андреевский оr.г.вод был подвергнут допоJiнительной меЛЕОй разведке· 
С. С. Румянцевым, который установил, что кроме Рабочего пласта, на. 
Андреевском отво;Це и~ю11ся тю !Крайней мере еще .,щва пласта рабочей 
мощности, залегающих стратиграфически выше. В 1929 г . , а тат-tже· 
в 1930 и 1933 гг. разведочные работы на Андреевском отводе с по
мощью мелкого бурения, шурфования и глубокого колонкового б,урения 
производились Углеразведкой Rузбассуrля, б. Буртрестом и, нююнец,. 
3ападносибирс.к.им геологическим трестом, причем было окончательно· 
установлено наличие в Андреевском отводе четырех р3iбочих пластов .. 
Очитая снизу вверх, эти пласты следующие. Прежде всего непосред
ственно над Главным, или Рабочим, пластом, метрах в 8 над · ним,. 
имеется прослой угля о, 7 .м. . В 30-40 .м по нормали выше Рабочего 
пласта залегают два небольтих пластика угля мощностью по 0,5 Jt., 

местами они раздуваются до 1 ,о .м.. Выше этих пластиков в нормальном 
расстоянии около 130 .м. находится пласт Наде~ый мощностыо 
2,2-3,0 Jt. В 35 м по нормали от кровли пласта Над~ного над слоем 
мощного песчаника залегают три пласта- I, II и III Оближенные, мощ
ностью I- 1,0 .м и II -0,5-0,9 ж; III- Сближенный, та:к же как и II
невыдержанной мощности-· около 0,65--(),75 .м. Поэтому пласты II 
и III Сближенные включать в учет рабочrи:х несколько преждеврем:енно. 
Сближенные пласты перекрываются 70-75-метровой толщей песчани
ков и песчанистых сланцев, причем примерно в середине песчаниковой 
rолщи констатирован небольшой прослой угля мощностью от 0,1 до 
0,2 .м. . Самым верхним пластом Андреевской толщи является пласт 
Новый, вскрытый глубоким бурением и шурфами и имеющий мощ
Н ОСТЬ 1, 6 .М. 

В районе Андреевского рудника пласты слагают небольтую флек
сурного типа складку, антиклинальная часть которой является раз б и
той целым рядом нарушений. R югу эта толща совершенно не проеле
жена и очерчена на карте только по чисто теоретическим соображениям. 
На севере :к ней относится, ловидимому, небольшал часть угольных 
пластов, вскрытых р. Мазаловекий Rитат между двумя нарушенияМ~ 
(см. рис. 46). М. А. Усов еще в 1920 г. выска:зал мысль, что пласты 
р. Мазаловск~й Rитат являются стр~тиграфически лежащими нйже, 
чем пласты · Судженского и Анжерского рудников (264). Впрочем, 
в 1929 г. под влиянием работ О. С. Румянцева (233), считавшего угли 
р. Мазаловекий Rитат, рудника Надежды и рудников Анжерского и 
Судженского идентичными, М. А . . У сов отказался от своих первона
Чалыi:ых взглядов (270). 

Пласты Андреевской толiДи между рр. Мазаловекий Rитат и Ал
чедат уходят под нарушение, что в . 1934 r. было проверело проход
кой линии глубоких колонковых скважид к востоку от шахты 5-7 
Судженки, причем пластов Андреевской толщи эта линия скважин на 

1 См. примечавне на стр. 298. \Ред.). 1 '· 
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предполагавшемся их простирании к р. Мазаловекий Rитат не обна
ружила, подтвердив срез их нарушением. 

Сравнительное богатство Андреевской толщи углями, ее располо
жение местами в районе железной. дороги и вблизи обжитых частей 
района ставят ее в ряд объектов для эксплоатации. Поэтому наряду 
с углями следующей, вышележащей Промежуточной толщи угли Ан-· 
цреевской толщи должны б;ьrть в поле зрения организаций, планирую

·щих дальнейшее развитие Анжеро-Оудженского района. 1 Условия за- · 
легания Андреевской толщи, по всей вероятности, б у дут почти одина
ковы с условиями залегания хорошо изученной центральной толщи 
района. 

П рйJf13ЖУТО'ЧЛШЯ ТО.ЛЩа 

Выше пласта Нового начинаются отложения Промежуточной толщи, 
причем на протяжении свыше 200 .м по нормали не было встречено 
ни одного рабочего пласта угля. 

Пласты угля Промежуточной толщи, как и состав ее в целом ,.. 
изучены сравнительно очень мало. Основные данные о пластах угля. 
мы получаем из анализов старых буровых :еабот, проведеиных в лежа
чем боку Центральной толщи. Некоторые материалы дают · нам также
две глубокие буровые скважины 11 и 20, пройденные на восток от· 
шахты 5-6 Судженки. Сравнительная близость этих пластов Проме-
жуточной толщи к эксплоатируемым единицам, заложенн~rм на Цен
тральной тоЛЩ'е, может ·служить причИJНой совместной их Ш\lсnлоатации" 
Попытка такой совместной эксплоатации была в прежнее время сде
лана на шахте 5 Судженка, где был пройден так называемый оосточ'
ньiй квершлаг, вскрывший, впрочем, только несколько нерабочих пла-· 
стов угля. Число вскрытых рабочих пластов угля, по данным шурфо-
вания и буровых работ в 1931-1933 гг., может быть принято равны:\! 
4 с общей мощностыо не меньше 4,2 Jt. 

По своему литологическому составу Промежуточная толща значи
. тельно обогащена глинистым и песчано-глинистым материалом. Пре
о.бладают сильно глинистые песчаники и часто полосатые песчаные· 
сланцы. Довольно часто встречаются тонкие пропластки угля. 

ЦеитраJт/ыюя то.лw;а 

Основной по · своей угленосности ,f\:вляется ЦентральнаЯ толща,. 
которая, впрочем, также еще далеко не проележена по всему своему 

простиранию. Она · эксплоатируется уже в течение 38 лет, причем ра-· 
боты спустились ниже горизонт~ 200 Jt. от поверхности (ш. 9-15 Ан
жерские). Подземными р3!ботами пласты Центральной толЩи проеле
жены на протяжении около 8 n'.М', причем везде в общем сохранилось 
постоянство стратиграфического состава. Это позволило М. А. У сову 
совершенно точно сопоставить пласты Анжерской и Судженской частей 
Центральной толщи района, а О. С. Румянцеву дополнить это сопоста
вление для рудника Надежда и р. Мазаловекий Н:итат. 

Состав Центральной толщи снизу ·вверх следующий. После серого· 
мелкозернистого песчаника, отделяюiцеrо Промежуточную толщу от 
Центра.дьной, наблюдаются три проСJFоя уr·ля мощностью 0,1, 0,1 и 0,2 ж~. 
довольно выдер~анные по простиранию. Выше, пocJie uесчаника и. 

1 Шахта там уже пр<УВОдится. (Ред.) 
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песчано-глинистого аргиллита, залегает пласт Н:оксовый, обычно раз
деленный на две пачки мощностью в 1,70 и 1,40 Jt. В 10 .м выше 
пласта :Коксового лежит пласт Тонкий мощностью 1,1-1,3 .м.. Еще 
выше, в 5-7 .м, по нормали от пласта Тонкого, залегает пласт Петров
ский мощностыо в 1,7-1,9 .ilt·, иногда достигающий 2,3 .м.. Для Петров
ского пласта характерен песчаник, за.Тiегающий в почве его. В 2-4 м 
выше пласта Петровского лежит пласт Двойник, состоящий из двух 
пачек мощностью соответственно в 0,6 и 0,7 Jt в Судженской части 
района. В Анжерской части района пласт Двойник является нерабо
·шм, имея мощность пачек только в 0,5 и 0,2 .м.. Над Двойником нахо
дится 40-50-метровая толща полоочатых песчанистых и глинистых 

сланцев с просЛоями песчаников; и выше залегает пласт Андреевшtий 
мощност.ью 2, 25-2,8 Jt. В 30 ж выше АндреевсЕого пласта, над тол
щей глинистых и песчаных аргиллитов и песчаников находится по
·следний, самый верхний nласт угля Центральной толщи- Десятый 
.мощностью 2,8-5,1 J1t, характерный своей разбитостыо послойными 
трещина~и, благодаря которым уголь этоDо пласта обычно мягкий и 

·.легко рассыпается на не большие кус~и. У г ли остальных пластов -
твердые, типично полосчатые. 

Условия залегания Цёнтральной толщи в пределах эксплоатируе -
.. мой части- чрезвычайно сложные. 3десь мы имеем дело с целым рядом 
продольных (диагональных) взбросов, а иногда надвигов и н~дрывов, 
..которые вызывают растягивание и повторение одних и тех же пластов 

на одном горизонте. Эти нарушения вызывают необходимость частых 
породных работ для rrepex·oдa с oJIJнo:n чаJсти плаJСТа .на другую его, от
брошенную в сторону, часть. По вычислениям, проделанным нами для 
шахты 15 Анжерки, на основании построенных структурных карт было 
выявлено, что процент этих 'породных работ в отношении ко всем ра

·ботам по углю на данном горизонте, считая только основные штреки, 
составляет окол 6-8. Эту величину нужно всегда иметь в виду при 
расчете подвигания основных штреков в Анжеро-Судженском рай·оне. 

В Судженской части района пласты падают однообразно · на запад 
под углом от 40 до 10'\ а в Анжерской части эти пласты заворачивают, 
описывают полную флексурную складку и уходят на юг за линию Си

·бирской железной дороги. 
Южное продолжение Центральной толщи проележена в настоящий 

момент тремя разведочными линиями мелкого бурения и шурфован:Ия, 
пр®едеRными А'Нжерской ба3ой 3ападносибиршю:ю гоолоrи'Чеокоrо 
управления, уточненными двумя колонковыми скважинами на юге 

Федоровекого отвода. Эти работы позволяют предполагать, что на юге 
имеется сравнительно пологое, хотя и довольно нарушенное залегание 

тех же плll;тов Центральной толщи, причем их распространение на юг 
достигает не менее 2-2,5 'J(Jt по простиранию. 

Алtttедатская толща 

Разрезы, дающие возможность изучить состав и строение верхов 
Балахонекой свиты, мы получаем главным образом по данным глубо
Еого бурения и частично из небольшой эксплоатационной шахты 12, 
пройденной в западной части Су дженскоrо района. Однако, из-за боль
шого количества нарушений, вызвавших целый ряд повторений пластов, 
а. мо.жет быть и вьшадение отдельных частей разрезов, пользование 
всеми этими данными затруднено. Поэтому в настоящий момент, не-
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-смотря на довольно многочисленные разведочные р'ruботы и частИчную 
nочти годовую э:ксплоатацию отдельных пластов в шахте 12 Оуджен:ки, 
.Мы еще не имеем вполне точного представления о нормальном разрезе 
этой верхней толщи. Можно только сказать, что :количес:rво пластов 
:к западу, т. е. в верхах Балахонекой свиты, вновь увеличивается, при
-qем ряд, пластов иногда достигает большой мощности. Так, например, 
на западе Анжерс:кой части района целым рядом скважин, повиди
мо.му, вскрыт пласт Во.сточный, ·С мощностью от 7 до 1 о м, залегающий 
выше пласта Десятого. 

3а:llетная насыщенность Алчедатской толщи пластами углей, бла
годаря их повторению целой серией взбросов, делает заманчивыми по
nытки ее · э:ксплоатации. :К .тому же эти пласты, находясь выше 
пластов Центральной то·лщи, мешают дальнейшей э:ксплоатации послед
них. Это обстоятельство служит также немаловажным фактором для 
ускорения изучения пластов Алчедатской толщи. Здесь сказывается 
ненормальность начала э:юсплоатации месторождения с его средних 

qастей, вызванная чисто историческими причинами. Однако крайняя 
сложность строения западной части месторождения, где наряду со спо
койными участками мы имеем учЭ!стки довольно сильно разбитые, за
-ставляет нас провести здесь перед началом эксплоатации детальные 

и дорогие разведочные работы. До окончания этих работ сказать что
либо впо:лне определенное· о возможности эксплоатации западных 
частей чрезвычайно затруднительно. Но все же, имея в виду оnыт ра
боты .Оудженской и Анжерской копей, мы ',ц.умаем, что нарушенность 

.этих пластов не будет значительно больше нарушенности пластов Алче
д~тсн.ой толщи, а поскольку 38-летняя эксплоатация Анжерских копей 
.дала нам известный оп:ыт н этом направлении, мы, по всей вероятности, 
сможет с выгодой эксплоатировать и западные части района. 

В Алчедатской толще, так же как и в Промежуточной, н3Jблюдается 
nостепенное повышение угленосности сниз·у вверх. Песчаники, отде
ляющие Центральную толщу от Алчедатской, почти не содержат пла
стов угля на расстояние около 150 м по нормали выше пласта Десятого. 
Исключением является только пласт Одиннадцатый, известный по дан-

, ным бурения и горных работ шахты 15 Анжерки, залегающий в 90 ,м, 
выше пласта Десятого. Мощ;ность его 1,0-1,2 .м. Выше идет толща 
песчаника и затем глинистого сланца, который покрывается углем 
пласта Восточного, обычно расслоенного и иногда достигающего 7-10 .м 
мощности. Однако средняя рабочая мощность не может · быть для него 
припята выше 2,0-3,0 м. В 55 .м выше пла·ста Восточного лежит пласт 
Пережимный мощностью · 0,8 .м. , но часто пережимыощийся, возМожно 
вследствие нарушений. В 20-30 .м по нормали выше залегает Шестов
екий пласт, который вскрыт шурфом 6, но не известен по горным ра
ботам шахты 12, тат-<. как на горизонте шахты пласт Шестовекий вы
жат по ырупной трещине нарушения. В 70 .м выше леж'ИТ пласт :Н:остин, 
мощность которого не может считаться строго установленной, так как 

,он встречен шахтой в месте нарушения. По буровым данным его мощ
ность может быть припята не выше 1,5 Jt (~). Толща между Шестов
.ским и Кастиным пластами . насыщена мелкими прослоями ~угля. 
В 45 .м выше пласта Костина лежит Абрамовекий пласт мощностью 
2,1 Jt. Еще вьiше среди песчаников наблюдаютел еще ,щва пласта, полу
чивших название I и II Западных. Мощность их соответственно 1,1 и 
о, 75 .~t, ра·ост.ояния до них оrг кровли Абрамовсrого пласта ооответ
~твенно 17 и 30 м. 

Зак . 3607. ~еология СССР, т. XVI, Кузбасе> 20 
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Алчедатская толща на западе Анжерской части района, павиди
:мому, образует синклинальную складку, контуры которой сильно зату
шооаны нwруrшениями. Западное RJрыло этой смаДI\Iи еще далем не· 
изучено. 

Выше Алчедатской толщи рядом скважин константировано развп
тие песчаников Безугольной свиты, и таким образом Алчедатская; 
толща замыкает собой отложения Балахонекой свиты. 

ТЕКТОНИКА 

В настоящее время среди работников Анжеро-Судженского района 
и вообще геологов, имеющих отношение к Кузнецкому бассейну, суще-· 
ствуют два представления об Анжеро-Судженсrtом районе. По одному· 
из них Анжеро-Судженский район представляет собою синклинальную 
складку, совершенно обособленную от остальной части Кузнецкого бас
сейна вследствие тектонических процессов, имевших место после отло

жения нижнего карбона. По другому мнению, Анжеро-Судженский 
район представлЯет в общем масштабе Кузнецкого бассейна небольшую 
флексурную складку восточного крыла общей кузнецкой мульды. Нам 
кажется, что второе представление ближе отвечает всем имеющимся. 
в настоящее время геологическим данным. Однако, вследствие тектони-· 
ческИх причин и далеко прошедшей денудации, угленосные отложения. 
Анжеро-Оудженского района совершенно отрезаны от угленосных отло
жений северной части Кемеровского района Кузнецкого бассейна (см~ 
карту, табл. I, и структурные разрезы рис. 46 и 48). 

В общем Анжеро-Судженский район представляет, следовательно,.. 
крупную синклинальную складку второго порядка, северо-западная 

часть которой срезана несколькими крупными нарушениями (типа на
двига), которые к северу сливаются в одно, получивше~ от М. А. У сова 
на:звание Томского шарриа.жа. 

В своих выступлениях на сессии Академии наук ОССР в Ново
сибирске М. А. у,сов считал Томский надвиг результатом одной из 
IIозднейших фаз дислокаций, возникших даже после К:f!ммерийской 
складчатости (279). Этот Томский надвиг и складчатость восточной. 
части -района определяют всю его общую тектонику. 

Характер этой общей тектоники и морфология основных наруше
ний хорошо вс.Ерьrваютсл прилатаемыми схемаmчоскими структурными. 

ра;зрез·ами по линиям 1, Il, III, IV и V (;рис. 46 и 48) . . 
Линия разреза /-/ проходит в районе р. Мазаловекий Китат .. 

3дес:ь круто поставленное восточное крыло складки разбито серией 
крупных нарушений, западное крыло почти нацело срезано надвинув

шимися отложениями среднего девона. 

Линия разреза ll-Il проходит южнее линии 1-1 вблизи р. Алче
дат. 3десь складка уже более сохранилась, и на глубине можно наме
тить начинающийся антиклинальный перегиб, отделяющий Анжеро-
Оудженскую синклиналь от основной мульды бассейна. • 

На линии III-Ill, проведеиной в районе железной дороrи, Анжеро
Судженская синклиналь и антиклиналь, которую можно назвать Яй-· 
ской (по р. Яя), видны уже вполне отчетливо. 1 3десь же ясно видно, 

1 В западном I<-онце разреза элементы залегания пород Острогоко-й свиты неиз
вестны. По, общему геологическому строению правильнее предположить, что напра
вление падения ее к востоку, а не к западу, как показано П. И. Дорофеевым, исхо
дящим из своей концепции о флексурном строении этого района. (Ред.) 
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насколько западное крыло син~линали нарушено больше, чем восточ

ное. На востоке наблюдениями С. С. Румянцева установлено наличие 
надвига Rембрийских отложенИй на отложения верхнего и среднего де-
вона.1 · 

Разрезы IV-IV и V-V, проведеиные южнее железной дороги, по
ка3ываrот резкое поднятие осей складои. и выполаживание их крыльев. 

Таr{ИМ ·образом, в целом эти разрезы четко обрисовывают наличие 
полной складки фле:ксурного типа, анти:клинальная часть которой по 
серии нарушений нес:r олько обособлена от синклинальной, а на севере 
поЧти совершенно уничтожена крупным нарушением- Томским на
двигом. 

Девонские отложения, передвинутые по трещинам нарушений, до
вольно Далеко вдавились в податливую угленосную толщу, но обогнули 
более жесткий антиклинальный выступ отложений нижнего карбона и 
южнее р. Яи вновь врезались в угленосную толщу в пределах уже се
верной части Кемеровского района Кузнецкого бассейна. 

В отдельных группах угленосной толщи наблюдается целый ряд · 
складок третьего порядка, которые часто осложнены нарушениями, 

связанными в своем возникновении со ·складчатостью. Распределение 

этих нарушений по угленосной толще не является равномерным, а при

урочено .к целому ряду зон, которые обычно совпадают с местами, паи

более насыщенными . угольной массой. Это обстоятельство является 
совершенно естественным, так как именно здесь находится наиболее 

слабое место по отношению ко всей угленосной толще. Частое располо-
- жение этих зон внутри угленосной толщи Анжеро-Судженского района 
придало ей до пекоторой степени чешуйчатое строен~е (рис. 49 и 50). 

Для характеристики залегания самих угленосных отложений до
бавим, что северные части, начиная почти от старой шахты XI Суд
женки и дальше на север за р. Мазаловекий н:итат на Льво-Алексан
дровский отвод, отличаются наибольшей нарушенн:остыо и I{руты:м: па

дением 80-85 о , · доходящим до вертикального. 
Южнее, в пределах Судженской части района падение вылолажи

вается, но все же остается на верхних горизонтах достаточно тtрутым 

(60-70°) и только с rлубиной падает до 30-40°, доходя в мелких 
складках до 1 О-15 о . Интересно отметить, что зап·адные части от ли
чаются и большей нарушенностью и более крутым падением, че-м вос

точные. Пласты Десятый и Андреевский, вообще говоря, лежат наи
более полого, давая ряд мелких складок. В промежуточной толще на
ряду с пологим: падением: отмечено и кр,утое, доходящее до 50-60° 
(разрез Судженской части по линии АА1, рис. 49). 

В Анжерской части района падение еш;е более выполаживается, 

цостиrая 15-25 о. Пл31сты образуют ряд мелких и более крупных скла
док и постепенно выхо~ят на поверхность, за'.Мьш.ая ось анжер.ской 

складки к юГу от железной дорпги. Западная часть района и зде·сь со
храняет более сложный тет{тонический характер, повторяя условия 

Судженской части района (разрез по линии ВВ1, рис. 50). 
ю·жная часть района характеризуется мелкой складчатостью и на

рушениями, связанными с этой СI{Ладчатостью. Здесь, по видимому, 
повторяется намеченный для Анжерской ча·сти района тип залегания. 
От залегающих ц западу и юго-западу нижнетtаменноугольных отложе

ний угленосиЪте отложения отделены крупным нарушением. 

1 Более поздние наблюдения А. В. Тыжнова этот факт опровергают (с:м . 

стр. 118). (Ред.) 
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Наличие несомненных девонских Qтложений по р. Алчедату к за
паду 0'1' шахты 12 и ·ПО р. Яя rвбJТИзи пос. Низовекоrо заставляет счи
тать также несомненным наличие· трещины, . разъединяющей девонские 
отложения от отл<Jжений Балахонекой свиты и к западу от Анжерской 
qасти района. Отодвигание этой трещины на запад, обнаруженное раз
ведочными работами последнего временй:, оказалось, как это и следо
вало ожидать, только уточнением положения этой тектонической гра
ницы района. По ней девонские отложения, следуя закону наибольшей 
пластичности, вдавливаются в более пластичную угленосную толщу. 
К югу основпая треiЦИна разветвляется, и на р. .Яя нс!\Jрывает~я уже 
в виде 3-4 крупных нарушений. . 

Чешуйчатое строение всей Балахонекой свиты в пределах. Анжеро
Судженс:кого района заставляет склоняться к мысли, что и в области 
развития девонских отложений мы можем иметь дело с тем же чешуй
чатым строением, причем в отдельных чешуях, ,зажатых между :круп

НЬIМИ нарушениями, м·ожет быть :к,ое-где выступает. и угленоспал 
толща. С этой точки зрения было бы крайне интересно проверить 
ииеющиеся сведения о наличии угольных пластов в верховьях р. .Яя 
и Мазаловекий Rитат. 

R.A. ЧЕС ТВО Yr ЛЕЙ 

Угли А'Нжеро-Судженокото района (разрезы плwстов- рис. 51) 
изучены еще далеко недостаточно. Более серьезному I~ак химическому, 
так и микроскопическому изучению подвергались только угли Цен
rральной и лишь отчасти угли Алчедатской толщи (171). Угли ниже
лежащих толщ изв~стны только по отдельным пробам, взятым из раз-

.. ведочных выработок или буровых скважин. 
· Имеющиеся данные все ~е позволяют отметить удивительное одно
. образие химического состава· и физических свойств углей для всей 
Балахонекой ·свиты Анжеро-Оудженского района. Правда, в этих свой
ствах наблюдаются известные . колебания :как по простиранию, так и по 
нормальному разрезу. Однако эти колебания недостаточно резки, 
qтобьi существенно изменить пути использования этих углей. 

По данным Н. М. Караваева и И. Б. Рапапорта (120, 122) а также 
по данным ан!iJ!итической лаборатории Научно-исследовательского 
уrольноrо института в Новосибирске известно, что эти угли предста
вляют прекрасное энергетическое топливо. Количество летучих на го
рючую массу в них колеблется от 12 до 16%, зольность 7-. 1 о% и со
держание серы 0,5%. Теплотворная способность колеблется около 
800 :калорий. · 

· В табл. 2 собраны анализы углей, выполненные в лаборатории Ан-
жеро-Судженского рудоуправления. По спекающейея способности ан
жеро-судженские угли отнесены работниками Научно-исследователь
ского угольного института Ку.збассугля :к марке ПО (паровично-спе
кающихся). 

Если вопрос об использовании этих углей как энергетиче·ского то
плива .оомнений никогда не вызывал, , то волрос об использовании их 
как примеси к более жирным углям для коксования разрешен лишь 
в самое последнее время, когда угли марн.и ПО Анжеро-Оудженс:ка 
вошли в шихту Кемеровской и Оталинсrкой коксоустановок. 

. Опыты, произведенные еще Н. П,. Чижевским (318), поi~азали, что 
в лаборатории угли Анжеро-Оудженского района (Центральная толща), 
будучи измельчены и перемешаны, дают удовлетворительный кокс. 
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Возможность получения кокса из углей Центральной толщи как будто 
подтверждается и опытам;и выжига. кокса в I\.учах. В заводской обста
новке удовлетворительный, с точки зрения старых требований, JtOКc 
получалея из смеси 50%. анжерских углей и 5'0%; ленинских. 

, flлacr/il 1/лчеuатскон груi(льi 

ООиннаоцаrый Восrочныйlll ~ JUестовсl(н'н Костиненин АбрановскиН Зоподный! Запааный D 

. , 

1/S /37 

0.25 

l79 

flласты Ценrр811ЬНОЙ группы 

Коксовый Тонкий Петровский 

' 1 
РабочиR 

180-1.90 
o.so 

f!насты llнфеевской группы 
Сблнженнь11i/ СблнженныйD Возможный 

-·~ JдО ~ 

nласты Восточной. груЛ/161 

~ом i•w ~l 1 050 
0.10 

0.70 

. 

2С=====о=====·2======·~==--~в~ 

tl"'<> ~"<S' 3~ 

lJS . · ~···· 

Деснтый · 

1.00-J(J() 

Новый 

I.JS 

.. 
Рис. 51. Разревы пластов Анжеро-Судженскоrо района. 

1-галечпики; .э-песча.кик; з-глииисоrые сланцы; 4-песча.иые сланцы; 5-углистЫе сланцы; :в-угоЛь 

ОднаЕ:о, современные металлургические заводы требуют уведичения 
крепости кокса. Поэтому присадка анжерских уrлей, безусловно ослэ,
бляющая кр~пость кокса из прокопьевских углей; естественно вызвала 
вначале некоторое сопР,отивление со стороны металлургов. 
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Таб.л,ица 2 

Технические аиализы nластов угля Аижеро-Суджеиского райока 

1 1 1 ~ ::::> с 

l 
е>> • Ots: :=с- -.. 0 >. \0~ 

о 

Назвз.ние Место взятия ~С,) со:'!~ >< • ~~ о 
1 с А о :s;~S" -~g;;- .... о о 

cdt-<~ tr<Ф i!o<A 
с3 Примечанне 

пробы ~ s ~ ~ос ::.-.= <1) Q) 
пластов 

1 

gg :>. ~ со:'!~ - Е-о~ ~~ ~ 
~Q)~ Q):>. <1.1~ о 

CQ J::t: >< t:Q_t7'c:Q ~С,) ~ .. :>. ro 

, Двойник Ш. fi-7 Суджен:ки 0,59 4,20 13,55 - 10,68 
Петровский " · 9-10 " 0,7l 2.30 13,40 - 6,20 

Пробы взя-.... Тонкий То ЖА. . . . . . . . 0,82 4,20 14,93 - 7,50 
:Коксовый 

" 
. . . . . . 0.95 3,40 13,69 ,__ 6,15 ты в ноябре и " марте 

1928/1929 г. 
Андреевский Ш. 9-10 Судженки 0,67 3,00 ]3,t7 - 5,93 

Десятый То же. 0,47 3,60 13,12 7,45 ' . . . . . - ' 

Шестовекий 1 Скв. 143, 
гл. 294,97 .ч • . . 0,66 5,62 11,98 80,89 6,59 Керн 

." Ш. 6 .••.. . 1,18 2,60 12.5:d 75,96 10,34 Взято в зоне 
Костинекий " . ХП Суджевки . 1,74 7,80 13,70 69,98 14,58 нарушения 

" 
С кв. 140, 

гл. 110,43 .ч • . . 0,70 4,00 15;43 - 6,19 
Пережимвый Ш. ХП Суджевки • 0,66 2,40 13,66 66,78 17,90 Шла мм: 

-
Возможный Ш. 6, Андреевский 

рудник . . . . - 0,50 16,54 77,63 5,46 
I Сближенный Ш. 7 Андреевский . 

рудник . . . . . 1,44 2,40 12,88 77,78 7,90 
Надежный Ш. 10 Андреевский 

рудник . . . . . 0,54 2,18 14,70 79,34 5,42 

Одиннадцатый Скв. 6, Гл. 95, 2 м • 0,28 0,40 15,67 69,90,14,15 
l Восточный " 

7, 
" 

46, 80 Jt. 0,58 9,65 9,65 64,68 25,29 Шла мм 
II 

" " 
7, • 114, 65 ж. 0,98 1,84 13,29 74,93 9,82 

По данным ЛЭtборатории Анжеро-Судженского рудоуправления 
III Востоqный С кв. 79. 

гл. 299,63. Jt .. 1,70 2,04 11,94 72,62 14,18 
I Западный С кв. .84, ';. Шла мм 

гл. Н53,38 ж • . 0,64 10,27 l_1,62 56,56 32,29 
• ' 

Опыты и исследования последнего времени достаточно ясно уста
новили, что из петрографичес:ких элементов угля вреден для коксова
ния фюзен, 1 безразличен дюрен и наиболее благоприятен витреп и от
части кларен. Исследования, проведеиные И. И. Аммосовы:м: (10), пока
зали, что витреп углей Центральной толщи обладает спекающейся спо
собностыо, судя по высоте получаемого коксового королька, лишь не
много меньшей, че:м: угли Прокопьевскоrо района (пл. Внутренние I 
и II). Отсюда вытекает, что для более рационального использо·вания 
углей Анжеро-Оудженского района в коi\.совой про:м:ышлен:~н)сти необ
ходи~ю разделить эти ·угли на фракции с бОльшим и меныпи.м содер-

1 Не во вмх .случаях, в завиенмости от его [tолич:ества и :качества угля, :к :кото
рому он примешан. (Ред.) 
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жаннем витрепа и выделить по возможности весь фюаен. 1 Техниче
-ская возможность этого имеется. Исходя из этой технической возмож
~ности, мы считаем правильным в перспективе развития района учесть, 

что по крайней мере 30%· анжеро-судженских углей может пойти на 
самостоятельное коксование. 

Необходимо добавить, что последние исследования на самовозго
рание анжеро-судженских углей Центральной толщи доказали их боль
шую стойкость, что упрощает как вопросы хранения, так и разработки 
.их. Газоносность отдельных участков шахт, особенно вблизи сильно 
:нарушенных мест, иногда значительна и вызывает необходимость газо-
вого режим·а. 

Исследования углей Центральной толщи на обогащение поRааали, 
.по данным Пенна, Распопина и Соколова (168), что пласт Rоксовый 
дает фракций удельного веса меньше 1,30 · оRоло 2%, . от 1,30 до 1,40 
<>коло 69%, от 1,40 до 1,45-17% и выше 1,45-12%. Для ПетровсЕого 

. пласта было получено фракций удельного веса меньше 1,30 около 6%, 
1,30-1,40-82%, 1,45-8% .и выше 1,45-4%. Примерно та же картина 
была получена для Ан~евакоrо [!Ласт.а. Эти цифры характеризуют 
только фра'Кции с I\Jрупностъю зерна 1-12 Jt.М. Фракции, отделен
ные ситовым анализом, :мень-ше 1 .м.м; в учет не вошли. Наиболее 
зольными оRааались фракции с малым удельным весом. Интересно 

·-отметить, что в эти фракции должна отойти и большая часть фюаена. 
По географическому и горно-геологическому расположению раали.ч

ных т-олщ наиболее важны АлчедатсRая и Центральная, ракmоло.женные 
·в полях· действующих шахт. Алчедатская толща должна быть введена 
в эксплоатацию в первую очередь, если горно-экспертные работы дока-

.. жут рентабельность ее эксплоатации. Эта пер;воочередность вызывается 
·прежде всег-о необходимостью обеспечить нормальную работу нижних 
.горизонтов действующих шахт. 

На Алчедатской толще возможна, .. повидимому, закладка одной 
крупной шахты, центр поля которой будет лежать где-то посредине 

· между линиями АА1 и ВВ1 (рис. 46). Верхние горизонты целеоо
-образно, по нашему мнению, ваять более мелкими единицами, число 
.. которых будет не меньше трех. 

На Центральной толще поля действующих шахт 5-7 Судженки, 
'9-10-15 и 1~6 Анжерки исчерпь~вают большую часть nростирания 
в северной части района. Остается возможность закладки только од
ной шахты на севере и 2-3 шахт на· юге. Эти поля нуждаются в боль
шой дополнительной рааведк~. 

Следующим объектом для эксплоатации является . почти совер
шенно не разрабатывавшалея Андреевская толща; на ней после вы
полпения детальных разведок может быть заложена целая серия шахт 
в восточной и южной частях района. Ориентировочное чдсло шахтных 
лолей не меньше 6-8. · 

В поле развития пластов Промежуточной толщи, повидимому, 
нельзя будет заложить Rрупных самостоятельных шахт, и пласты бу-
дут разрабатываться попутно. . 

Челннекая толща, благодаря своему положению в далеких не
-освоенных транспортом и н~обжитых частях района, пойдет в эксплоа
тацию, несмотря на предполагаемые там большие запасы, в последнюю 

1 Вопрос экономической выгодности такого разделения углей на фракции 
.остается, однако, еще нелепым. Опыты в этом направлении весьма желательны. (Ред.) 
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очередь· ; она еще настолько мало изучена, что установить сейчас число 

возможных шахтдых полей :На ней не представляется возможным. 
. Этот общий набросок путей развития угольной промышленности 

опирается еще на ориентировочные данные, так как угольные залежк 

изучены еще далеко недостаточно. Это можно легко видеть из цифр 
,запасов, подсчитанных на оооовании детальных данных промытлен
ной разведки. 

3.А..П.АСЫ YI\JiEЙ 

Промышленно-разведанные · запасы Анжеро-Оуд:л:\'.енсRJоrо района 
сведены в табл. 3, откуда видно, что по действующим шахтам · запас: 
составляет 136,3 млн. т, а по разведываемым- т:олько 104,5 млн. т. Это 
объясняется тем, что увязка данных по разведке западной части 
района, вследствие слоЖJНости строения, еще затруднительна и 
нуждается в дополнительных данных. Распределение запасов по шахт
ным полям видно из той же таблицы. Общая сумма разведанных за
пасов района без учета эксплоатационных потерь составляет 
240,9 млн. т. 

. Таб.щ~~а 3' 

Разведанные запасы уrлей .А..ижеро-Суджеисвоrо района (тыс. топи) 

(по состоянию данных, имеnщихся в Кузбассугле на 1/III 1935 г.) 

A+B+CI 

..1 

IПахта или участок 
А 

в 
с 

Примечани е 
1+2 1+2 

' . , 
IП. 1-6-14 Анжерки 6703 1370 932 9005 На всю глубину 
Южная прирезка к м у льды 

ш. 1-6 Анжерки .. . - 969 2 214 3·183 До гор. + 80 At 

IП. 9-15 Анжерки . 34365 22 711 18 551 75627 До гор.-117 ж 
(3-й горизонт) 

Ш. 5-7 Судженки . 30854 12 381 3289 46524 До гор.-60 ж 
(3-й горизонт) 

IП. 12 Судженки . . - 763 1248 2001 До глуб. 80 At от 
nоверхности 

Итого по эксnлоа-
тационным nолям 71922 381~4 26234 136 340 

3an. Ан же рский . - - - 52125 52125 . . 
Зап. Судженский . . - ---. 46 !:Н9 ~6819. До гор. 100 ж абс . 
Богословский отвод . - - 6оо 60() от м. 
Андреевский отвод . - - 4~76 4976 

Итого по резервным 
участкам . . . . - - 104 520 104 52J 

Всего по району .. 71922 
1 

38184 130 754' 1 240 860 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ М.А..ТЕРИ.А..ЛЫ 

Анжеро-Оудженсн,ий район довольно богаr разнообразными строи-· 
тельными материалами, хотя большинство из месторождений этих. 
строительных материалов нуждается в серьезных дополнительных ис

следованиях. Отроительные материал~r в Анжеро-Оу дженском районе,. 
как и в других местах :Кузнецкого бассейна, связаны с различными ПО> 

: 

! 
1 

1 

j 

1 

i 
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возрасту отложениями . . Глины и пески разных сортов связаны с по
кровом рыхлых третичных или четвертичных отложений. Песчаники 
~вязаны или с Острогекой свитой или с верхнедевонскими отложе
ниями. Известны песчшИRи и .в Балахонакой •свите, вьютупающие по 
р. Мазоловекий Rитат. Известняки связаны главным образом со 
среднедевонскими отложениями. Меньшее число месторождений свя. 
зано с нижним .карбоном. 3начительные залежи очень чИстых извест
няков связаны с кембрийскими отложениями, развитыми на востоке 
района. Rварциты, разнообразные изверженные породы диабазового 
ряда и различные метаморфические сланцы входят также в состав кем
брийских отложений. Таким образом, простой взгляд на геологическую 
карту района (рис. 46) дает возможность ус;тановить, в каком месте
какие строительные материалы можно обнаружить. 

Кирnи'Чиъtе г.лииъt 

:Кирпичные глины, связанные с покровом. рыхлых отложенийt 
пользуются в районе почти повсеместным развитием. В настоящий 
момент в районе работают 4 небольтих :кирпичных завода и 1 механи
зированный с большей производителыrостыо. Все они сосредоточены 
в анжерской части. Механизированный завод и 3 мелких завод~ рас
положены вдоль р. Анжера .У самого Анжеро-Судженска, а 1 - на 
Андреевском отводе. , 

3апасы глин для заводов разведывались · в 193t() и 1931 rr. под 
руководством П. И. Дорофеева, причем везде были установлены круп
ные запасы жирной желто-бурой глины, залегающей слоем · в 3-· 5 .м 
мощности. Блатодаря своим жирным свойствам глины эти требуют 
присадки зцачительного количества песка при производстве кирпичаr 

qто несколько затрудняет э:rюплоатацию. 

Белые глины, годные для керамических изделий или для огне- · 
упоров, исследованы значительно хуже и, повидимому, не дают в рай
оне достато~но :крупных месторождений. В большинстве случаев эти 
глины в своем залегании связаны с мергелями или известняками, пред

ставляя продукт разрушения последних на месте · залегания или с не

большими переносами. Ожидать в этих условиях крупных и выдер
жанных месторождений не приходится. Возраст этих глин не устано
влен, но, по видимому, - третичный. Отдельные линзы белых глин 
установлены у пос. Яйс:rю-Бердского, Жарковского, Ново-Никольского ,. 
Мальцевского, Выдринекого пор. Яя, а также пор. Турату, у с. Rайлы 
и у ст. Судженки. Довольно большое пятно белых глин обна.ружено 
по р. Rаменушке в 8 u'Jt к югу от Анжеро-Судженстtа. На этом место
рождении, мощностью 5,87 м, работает небольшой завод. 

Насколько Анжеро-Оудженский район богат жирными глинами и 
сугJIИНКами, настолько же он беден пес к а м и. Сколько-нибудь за
метное развитие пески получают только . на севере и севера-восток~ 

в поле развития третичных отложений. 
В четвертичных отложениях пески встречаются только по логам 

и в долинах рек, представляя неправильные линзы, довольно неболь
шие по объему. Песок в них обычно глинистый и годен только в каче
стве отощающей примеси при кирпичном производстве. Такие линзы 
обнаружены при разведке угля в долинах рр. Анжера и Алчедат. Из
оостен ·целый ряд :песчаных отмелей по рр. Яя, Чел:ы и Тjтуюл. 

Из месторождений песка, связанных с третичными отложениями, 
отметим Чиндатское месторождение на востоке Судженской части 
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района, разведанное А. · М. Шороховым. Ана.J+ИЗ встреченного здесь 
кварцевого песка показывает, что 70-80% материала по граиулиметри
ческому составу годно для варки стекла (331). 

На табл. 4 показалы анализы песков различных месторождений. 
Из данных этой таблицы ясно хорошее качество чиндатских песков. 

Таб.;щца 4 

· Анализы :кварцевых nесхов (в о;(!) 

::;:: 
l:::j а. 
о l:::j IS: :.:; 

\SI~ 
Месторождения 

Q 

Si02 Са О 
tr 

Ос<5 Р.~ Аl2Оз Fe20q MgO о 

Р.~ ф~ ~ 

~"' 1- о ф 

= ~ О а, s ~IXI t::::l:::j 

Чиндатское, у ст. Иудженка. .0,48 0,38 97,02 0,59 0,16 0,75 0,30 0,4:3 

Ольгинекое у Томска . . . . - 0,94: 91,88 4:,08 1,03 0,57 0,13 1,64: 

Антибесское, Минусинск . - 0,86 92.54 3,22 0,37 0,12 0,07 2,55 

Мощность слоя песка достигает 3-3,75 м. Под кварцевым белым 
nеском залегает или глина, или желтый песок с галечником. 

Пески эти встречены в борту долины р. Чиндат. Разведка их 
в 1934 г. показала весьма ограниченное распространение песчаной 
линзы. . 

Второо, уже болоо [Крупное, месторождение пе-ска и галеч:rиmа · свя-
3ано с воtдорааделом между р. Мазалов<Жий Rмrат и е.го nравым nри
током р. н:айлы, в 13 им на северо-восток ·от центра Судженской части 

. района. 
Мелкими разведочными работами здесь установлено наличие двух 

холмов, сложенных в основании крупнозернистыми песками и гравием. 

Мощность слоя гравия l\iОлеблется от 0,8 до 1,5 .м. Мощность ниже за
легающих песн.ов не установлена, ибо имеr0щиеся карьеры и ямы не 
вскрыли этих слоев полностью. 

· Предварительный подсчет запасов песка этого месторо·ждения, по 
данным А. Н. Воронкина, дал цифру около 5 млн . .м.3 • Подробной раз
ведке это :месторождение не подвергалось. 

Кроме указанных месторождений известны отдельные выходы 
песка и гравия на всем пространстве развития мощных рыхлых отло-· 

жений :между р. Ма;заловский Н:итат и магистралью железной дороги 
на востоке Судженской части района, где, по нашему мнению, и нужно 
ставить nоисковые разведки на песок для снабжения нужд строи
rельства. 

Небольшие месторождения глинистого песка извеСiтны по данным . 
меJrКого бурения в лежачем боку . Центральной толщи Судженсrий 
части района. 

П ec'Чanuuu 

ПеочаНИJRи шшестны в ряде .мест по ..долинам рр. Анжера, Алче
дат, Мазаловекий Н:итат и .Яя. 1-\:роме того, они известны на юге района 
IIO данным развед<JЧНЫХ paбorr П. r. Грлзева. 

В верховьях р. Анж.ера песчаНШ\. Острогокой свиты ра;зрабаты
.вается кирпичным заводом для размола на песок . . Отдельные карьеры 
песчаника имеются по долине -р. Челы. · · 
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Из-за своей рыхлости в поверхностных частях песчаники не полу
чили применепил :как строительный или ·бутовый :камень, но нужно 
иметь в виду, что эта рыхлость распространяется :на незначительную 

глубину, и, :как показывает пример разработки :карьера по р. Анжера, 
~ углублением крепость песчани:к,ов быстро увеличивается. 

Иавестия?Сu 

Известняки имеют широкое распростран;ение по окраинам района 
(см. карту, та;бл. IV). Основные местарождения известняков связаны 
оо среднедевонс:ким;и -от.т.южеrшями, !Вскрытыми по рр. Алчедат и 
Мооаловс:кий Rитат на внладе Оудяоонс:кой части райоо:а. 3десь из
вестны Лебедянекое и Надеждинсr{ое месторождения. Анализы этих 
известнямв приведены в табл. 5. 

ТабАица 5 

Анализы известияков (в Ofo) 

~ 

Геологич. 
А 

IQ~ ~ . 
Месторождения ~ . ~i02 Са О MgO Fе?Ов Al20s 

~ Е-< о 
~А ~ СЕ-< . ~ (\S~ 

возраст ~о Е-< о А Е-< ~\О 
CQ~ ОА Фс 

' ~1::: Р::о 

. 
1 

Выдринское: 

I nроба. . . :Кембрий 0,08 0,48 53,06 - 0,37 0,45 42Д1 3,51 
II • . . . . . 

" 
0,14 1,29 54,92 0,30 0,25 0,60 42,98 1,98 

Лебедянекое . . . . Средний 0,21 0,12 53,25 следы ·о,47 0,71 - 1,40 . 
де вон 

Надеждинекое . . . То же 0,41 0,11 52,99 
" 

. 0,20 1.01 - 2,10 

Подобного же рода известняки известны и :к югу от желевной до
роги на площади раввития среднедевонских отложений. Известняки 
Лебедян:сЕого карьера идут и на бут и на обжиТ. 

Эти среднедевонские иввестнян.и массивны на вид и довольно 
qистые. . 

Несколько другой xapartтep имеют иввестнЯI{И, связанные с верхне
девонскими отложениями и развитые по восточной окраине района. 
Эти известняки обычно переслоены песчаниками и сланцами и имеют 
ракушечный или коралолвый оостав. Развиты они по р. Яя и в ни
вовьях рр. Челы и Турат. На последнем ив указанных пун:ктов рабо
тает небольшой карьер. 

Третий сорт иввестняrtов свяван с отложениями ниж.него :карбона. 
Нижне:карбоновые известняки широко развиты по всей юго-вападной, 
южной и восточной ·окраина~ района до пере:крытия их песками и 
глинами третичных отложений на северо-восто:ке. Они имеют грубо
слоистое сложение и довольно глинисты. Последнее мешает получать 
ив них хорошую известь при обжиге. Однако, для обжига на гидравли
чес.кие смеси, не требующие меньше 25% rЛИlНистъrх чruстей, эти ив·вест
няши пригодны. 3аnасы этих ивве.стнm-\JО!В :колюссальны, но для до
бычи их нообхо:димо mр.аведение ра;в:ведоч:ных работ. 

Месторождения нижне:карбоновых известняков известны по 
р. Rаменуш:ка на юrо-западе района, по р. Яя у пос. Низовс:кого и 
Владимирского, в среднем течении рр. Челы и Турат и по р. Мава-
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ловекий Rитат. Небольmие карьеры на известнЯЕах ~Нижнего ·:Кар
бона работают у пос. Владимирокого и по р. Челы в 5-6 'КJ1t. от ст. 
Анжерки. 

Наконец,. четвертый и самый ценный сорт известняков, заключен
ных среди rtембриJtских отложений, развит на восточной ortpaинff 
района. Это известняки обычно :кристаллического еложенил и бывают 
нескольких разновидностей по цвету. Особенно ценны белые или 
светлосерые разновидности, как наиболее чистые. Наиболее. чисты~ 
разновидности, . без оодержани.я: посторонних включений, годны для 
стекольного проиэводства. 

Месторождения известняков rtембрийского возраста иЗвестны 
в ряде пунктов по рр. · Яе и 3олотому Rитату. На р. Яе отметим, по 
данным А. М. Шорохова (332), Выдринсrtое месторождение . . Извест·· 
няки этого месторождения, по заключению Сибирсitой керамической 
станции, пригодны для выварки оконного стекла (тwбл. 5). Запасы ero 
исчисл.я:ютс.я: в 107,7 ты с. .м3• По р. 3олотому Китату, правому притоку . 
р. Яи, впадающему в .нее вблизи ст. Ял, известны многочисленные вы
ходы кембрийских известняков. Из них отметим Никола~вское и Маль
цевс.кое месторождения. В этих же месторождениях no KORТ.a.R.'l'Y е из
вестняками обнажаютел и изверженные породы типа габбро-диорптов 11 
пирокоонитОIВ, вонможно · пригодных для плавки. Для стекл·оделия 
благодаря .большой примеси железистых .соединений известнтtи Ниrw
лаевского и Ма.;rьцевского месторождений не годны. 

Кварцит 

Весьма важньiм строительным материалом для б у дущеrо развитил 
nромышленности .я:вл.я:етс.я: кварцит. Местор,ождени.я: кварцитов раз
бросаны на довольно широкой площади от пос. Я.я:-Петропавловского 
почти до пос. Жарковского. Они связаны с выходами отдельных плас.: 
rов кварцитов, число которых, по данным последних работ, не меньше-
9-10. Кварциты вблизи дер. Антоновки представляют собой плотную· 
кремнистую породу сероватого цвета, просвечивающую по краям. Под 
МИRроекопом порода лочти нацело еостоит из кварца (332). 

Обследованию подвергались, главным образо-м, два месторождения. 
Одно из них- Антоновекое расположено в 5-7 'ltJt на юг от ст. Суд
женки, вблизи дер. Антоновки, на правом: берегу ручья того же на
звания. По щебню и отдел:ьным оопrtам пласт кварцита прослежи
вается на расстоянии 2,5-3,0 'КJt от железной дороги. В настоящий мо
мент на антоновских кварцИТах работает довольно хорошо оборудо-
ванный рудник. . 

Второе месторождение расположено в вершине р. Rайгат, в 3 'ltJlt от 
линии железной дороги. Разведке это ме.сторождение не подвергалось, 
но, повидимому, пласт кварцита, вскрытый на р. ·l{айгат, представляет 
продолжение rtварцmов Антоновского руднИI{а. Сравнение анализоВ. 
анжерских кварцитов с кварцитами; из-за границы, проведеиное на 

rабл. 6, по~азывает прекрасные качества антоновских кварц1rтов. Цо 
заключению Сибирсrtой керамичесrtой станции кварциты Антоновского. 
и Rайгатскоrо месторожд~ний; вполне пригодны для выделки динаса. 
Месторождения кварцитов востока Анжеро-Судженского района осо
бенно важны в виду того, что шамотно-динасовую продукцию для нужд 
металлургической промышленности нам до сих пор частично прпхо· 
дится импортировать. 
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Таб.{,иuд 6 
А..нади:зы Rварцитов 

::s: 
р. 

1:4 

Местоrн'.ждения Si02 Al203 Fe203 MgO Са О К2О Na20 
~~ 
P.Q:'! 
ф~ 
F-oo 
Ор. 

t::::/:4 

Антоновекое месторо.жде-
1 
1 

ние, р. Яf! . . . . . . . . . 97,62 0,20 2,14 следы не-т · нет 0,04 
Кайгатское :месторождение, 

98,39 0,55 р. Кайrат . . . . . . . 0,89 следы 0,09 - - 0,12 
Геr~анский кварцит . 97,80 1,80 0,40 - 0,10 - - -
Чехословацкий кварцит . . 97,79 1,41 0,13 - 0,30 0,39 - 0.25 

1 
Из строительных материалов, Изучение которых еще только начи

нается в промышлеmrости, основную роль буд:~т играть шамотно-дина
совое производство и добыча известиям для разнообразных целей. Кир
пичное и гончарное дело будут всегда иметь только местное значение. 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

Вопросы водоснабжения на основе имеющихся данных не могут 
быт:q разрешены за счет подземных вод, так как хотя в ряде буровых 
скважин и констатирована напорная вода, но ее количество' недоста
точно и жесткость слишком велика, чтобы ее использовать. Таким об
разом водоснабжение должно опираться на р. Яю и ее притоки -
рр. Мазаловекий Китат и Золотой Китат. О этой точки зрения восточная 
qасть района находится в более благоприятных условиях. 

RЕМЕРОВСRИЙ РАЙОН 
, 

Под Кемеровским районом Кузнецкого бассейна в первые годы де
~.гальной теологической съемки, лриблизительно в 1925-1926 rr., под
разумевалась ·значительная площадь, объединявшая различные 
участки угленосных отложений, связанные не столько единообразием 
геологической структуры, сколько своим назначением стать основной 
базой нарождающейся химиЧ!еской и у·глеперегонной промышленности 
3ападной Сибири. 

Подготовка сырьевой базы для этой цели была возложена на 
группу геологов б. Угольного института, позже геологов б. ЦНИГРИ, со
трудников 6. 3ападносибирскоrо геологического треста и сотрудников 
Куабассу,гля. 

Развитие коксо-химической и углеперегонной проrмышленности 
ставилось в некоторую зависимость от постройки железнодорожной 
ветви ин Кемерова в Анжерrtу через Бараасский рудник для - связи 
с главной · ОибирСлКой магистралью Rемеровскоrо района. Ча;сть этой 
дороги закончена в :последние годы, часть же осталась еще недостроен

ной, но тем не менее уже окО'НЧа.ние первого участка ее до станции 

Барзае явилось толчком к оживлению изучения ряда n,лощадей, тяго
теющих It линии желе3ной дороrи. 

Были поставлены разведочные работы, которые позволили дать 
предварительную промытленную оценку некоторым из этих площа

дей. 
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Рис. 52. Геологическая карта Кемеровского района Кузнецкого бассейна. 
1-совреNенные отложения; 2-Безугольная свита; 3-Ишаново-кемеровская толща; 4-Алыв:аево-про

:межуточная толща; 5-Мазуровсхая толща; 6-Острогская свита; 7-известняхово-песчано-сланцевая 

толща нижнего карбона; 8-извес'l·няково-песчано-конгло:мератовая толща верхнего девона; 9-пеочано

глинисто-известнsп~оваа толща средиего . девона; 10-изверженвые поr оды; 11-линии нарушений;. 
12· -разведочные линии. 
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По мере роста промышленности Кузнецкого бассейна отдельные 
участки Rемеровстtого раJйона приобретали самостоятельное значение~ 
Так, выделился, налример, Барзасский район оо своим администра
тивным центром, со своими крупными лесозаготовительными опера

циями и шахтным строительством. В самые последние годы начал 
разведываться Крохалевекий район. 

В геологическом описании н:емеровского района мы будем при
держиваться тех границ, какие намечались в связи с идеей создания 
в Кемерове центра углехимической промышленности. На севере гра
ницей будет считатьсЯ р . .Яя и ее приток р. Rелнбес, на юге- широта,. 
определяемая дер. .Яrуновой, на востоке - естественная граница про
дуктивных ·барзасских отложенИй (D2), отделяющая ее от нижележа
щих толщ, на западе - тектониЧJеский контакт угленосных отложениЙ" 
с верхнедевонскими, проходящий через дер. Подъякову и дальше R се
веру до пос. Низавекого (см. геологичеокую карту, рис. 52). 

В пределах этой площади мы имеем в общем большую синкли
нальную складку с погружающейся на юг осью, осложненную целым 

рядом дополнительных складок, особенно в частях, прилегающих 
к окраинам, и разбитую нарушениями, ра3личными по своей амm:ли
туде. Породы, слагающие синклиналь, довольно хорошо обнажаются 
вдоль р. Томи по ее правому берегу, начиная от восточной границы 
(дер. Фоминская) до западной (дер. Подъякова). . 

Ряд хороших обнажений горных пород имеется по реЧitам, впа
дающим в р. Томь (рр. Подикова, Rаменушка, Большая Промышленная,. 
:тянгус, 3аломная и др.) и пор. Яе и ее притокам (рр. Барзас, :Н:ельбес,. 
Raйryp и др.). 

Эти . обнажения, а также ряд проведеиных ра3ведочных вырабо
ток и буровых I(~;Е;важин позволили нам IЮНС1?-ТИровать н.аличие mм 
отложений различного возраста и установить их тектонику. 

СТР .А.ТИГР .А.ФИЯ 

Наиболее древние поро·ды обнажаются в восточной части описы
наемого района по рр. Яе, Барзасу и Rельбесу. Некоторые авторы 
(:Н:. В. Радугин, А . . Н. Чураков) относили их к !П.ротерозою, но иесл;е
дования последних лет (Д. В. Никитин) заставляЮт признать за ни:м:IL' 
r"ембрийокий возраст. 

Мы не даем здесь их описания, так как о:но приведено уже
в гл. III настоящего тома. Также не останавливаемся на изверженных: 
породах, связанных с этими древними отложениями, а перейдем 
к описанию в сжатом виде среднепалеозойских угленосных отложе-
ний. Эти породы, относящиеся к девону, были изучены довольно де-
тально А. В. Тыж,новым·и разделены на ряд горизонтов. 

В ряде участrtов установлено трансгресеивное залеrание девона 
на нижележащую толщу кембрия. 

На верхний девон налегает согласно нижний карбон, который раз-
делен на: 1) нижний известняк, 2) балахонекий известняrt, 3) мозжу-
хинекий известняк и 4) верхотомский известняrt. 1 

Общая ;мощность нижнекаменноугольных отложений, вЕЛючая ле-· 
жащие между известняками глинистые сланцы й песчаники, превы-· 

шает 900 .м. 
1 

1 В настоящем томе дается :аовое подразделение нижнего карбона, предл-ожен
ное А. П. Ротай. 
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3а границу ~между угленосными отложениями и податилающими 
их породами принимают моЩную паЧRу (Песчаников с прослоями кон
гломерата около 100 .м .• Над этой толщей лежат 200 м глинистых слан
цев, прикрываемых сверху СУЧiень большой толщей песчаников с ред

:кими пачками сланцев, общей мощностью в 625 Jt. На границе ~ежду 
глинистыми сланцами и песчаншtами всего в 10 Jt ниже них встре

чается прослой мергелистых пород с фауной верхнего Itap6oнa. 
Вся толща пород относится к Острогекой свите каменноугольного 

во~раста (Сз). 3а границу между нею и вышележащей Балахонекой 
.свитоtt принимается в Кемеровсwм районе первый рабочий пласт 
уrля, на:званный Украиноким .и вскрытый по правому берегу р. Томи 
:выше дер. Отарой Балахон.ки. 

Ва.лахоиская свита (Р1) 

Балахонекая свита делится на 5-6 толщ, носящих следующие 
названия, если рассматривать их снизу вверх: 1) Мазуровекая толща, 
2) Алыкаевская толща, 3) Промежуточная толща, 4) Боровушинская . 
толща, 5) Ишановская толща, 6) Кемеровская (Ягуновская) толща. 

Б о р о в у ш и н с к а я т о л щ а была выделена лишь . в 1935 г. на 
()СНовании материалов разведок, (Проведенных :& югу от дер. Боро
вушки СБоровушинская разведочная линия). 

К е м е р о в с к у ю т о л щ у по литологическому составу можно 
разделит:ь на две части: нижняя характеризуется сланцами (тошtопо

.лосчатыми плитчатыми) или аргиллитами, иногда nреобладают пес
чано-rлинистые сланцы. В верхней части преобладают песчаншtи
.серые полевошпатовые, средне- и мелкозернистые, массивные. Расти

тельными отпечаткам1-i кем~ровская тою..ца бедна. УгленасыЩенност~ 
·то,лщи составляет около 1 о%. · · 

В И ш а н о в с к о й т о л щ е глинистые сланцы играют подчинен
.ную роль, значительное же ра:звитие получают песчаники, названные 

паромскими (вблизи остановки m:арома). 
В П р о м е ж у т о ч н о й т о л щ е преобладают глинистые и пес

чано-глинистые сланцы, которые при выветривании дают евеобразные 
.скорлупки, шарики, зернышки и тол:ь:ко в верхах ее сланцы приобре
тают плитчатое строение. 

Наиболее богатой по растительным отпечаткам нужно признать 
А л ы !К а е в скую т о л щ у, которая, кроме того, содержит ряд ха
рактерных углистых сланцев, а среди темных · глинистых сланцев не

редко встречается .фауна пелеципод. 
М а з у р о в с к а я т о л щ а характерна содержанием мощных пе

-счаников в верхней половине. Нижняя пqловина характеризуется 
переелаиваннем песчаников И сланцев. Сланцы Мазуровс:кой свиты: 

. песчаные, песчано-:rлинистые, глинистые и прослои у~rлистых сланцев. 
Песчаники в значительном :количестве содержат ·зерна полевого шпата; 
по типу они близки к песчаникам Острогекой свиты. Угленасыщен
ность не велин.а. · 

Для Балахонекой свиты общую мощность прин:Имают в 2600 .м, 
с выделением же ЧQровушинской толщи мощность ее· возрастет до 
3050 .м. Овита слагается из следующих мощностей для ~тдельных 
толщ: 

1. Мазуровекая толща приблизительно 
2. Алыкаевская » » . . . 

. 700 .м 
. 530 » 
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3. Промежуточная толща приблизителыrо 700 J' 
4. Ишановская » » 510 » 
5. Боровушинская 1 » » 450 » 
6. Кемеровская » » 200 » 

Угленасыщенность этих толщ мо.ж:ет быть охарактеризована чис
лом рабочих пластов и их суммарной мощностью: 

1. Мазуровекая толща- 2 рабочих пласта, суммарная мощ
ность 1, 7 .м. 

2. Алыкаевская толща- 6 рабочих п.r.r астов, суммарная мощ
ность 8,(3 .,1t. 

3. Промежуточная толща -14 ра:бочих пластов, су;ммарная мощ
ность 15,5 .J1t. 

4. Ишановская толща- 6 ра'бочих пластов , суммарная мощ
ность 9' 7 Jt. 

Rемеровсi{аЯ толща- 7 .рабочих пластов, суммарная мощ
ность 19,1 .м. 

Для Боровушинсi{ОЙ толщи количество рабочих пластов не вы-
яснено . . 

Итого для всей Балахонекой свиты имеется более 35 ра:бочих пла
стов, с общей мощностыо свыше 54,6 .лt и с угленосностью, считая 
только рабочие пласты - 1, 7%. 

Перейдем. к описанию отдельных учасТiшв месторождений Кеме
ровского района, начиная с самого северного Вирюлинекого участка. 

BupюJtu'ftC'КUu уrчасток 

На этом участке в 500 ж выше по теченИю р. Бирюлинки 2-й, счи
тая от пос . Бирюлиншtого, имеется штольня, из которой уголь . добы
валея Алтайскими копями б. Богословсrщго горно-промышленного 
общества до 1919 г . для коксования в напольных печах. В самые по
следние годы этот участок подвергся геологичесrщй съемке, которая 

велась под ру!l{ОВодством М. М. Финr{ельштейна, Б. О. Rрупенникова 
и в последнее время П. Н. Васюхичева. 

Несмотря на наличие разведочных материалов б. Боrословсi{ОГО 
гор но-промытленного общества и разведав: шурфо-сrtважинами, за по
следние годы не удалось все же выяснить тектонику этого участка и 

параллелизовать выявленные угольные пласты с пластами южнее ле

жащего :Крохалевскоrо участка. Проведеиные скважины дали следую
щие vе·зультаты: скв. 20 вст.ретила в сильно .нарушенном: состоянии 
пласт угля штольни, ск.в. 21 подс~кла лишь мощный уi'Jiистый сланец и 
лишь тольiю скважина 19 вскрыла. рабочий: пласт угля .мощдостыо 2,27 Jt. 

Недостаток :м:атериалов не позволяет ~ai{ следует охарал\теризо
вать тектонику участка. 

КрохалевС1(UU уrчасток 

Этот участок расположен на восточном I\рыле основной синкли
нали между дер. Латыши и liiOc. Романовским. 

В период мировой империалистической войны он подв·ергся до 
вольно детальной разведке на средства б .. Богословсrшго горно-nром:ы-

1 Выделение Боровушинской толщи недостаточно о'босновано фаi\Тичесrшм ма:1"е· 
риалом. (Ред.) 
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тленного общества. В результате разведки были заложены три не
большие шахты: Центральная глубиною 81 .м, Южная глубиною 87 м 
и Большой Иван глубиною 17 .м (бывшие Алтайские копи). Первые 
две шахты ·вскрыли НадкемеровСЕий, Кемеровский и Волковс:кий 
пласты. Шахта Большой Иван была .заложена на пла& Ишано'ВоВ~ой 
толщи._ 

Несмотря на значnтельный размах разведочных работ, они не .осве-
. тили в достаточной степени .геологию этого участка; поэ-тому, начиная 
с 1931 г., Углеразведка · Ку3'бассугля проводит ряд дополнительных 
разведочных работ (nод руководством А. А. Иванова и Б. Беосонона). 
Ра:боты продо.цжались до 1933 r. и дали существенные результаты; 
в особенности интересными я.вились данные длинной Крохалевекой 
разведочной линии, вскрывшей толщу пород Балахонекой свиты с сум
марной мощностыо оr"оло 2600 .м. Ддина ра:з·ведочной линии 
свыше 6 1l:M. 

На всем Крохалевеком Jl~Ч!астке породы Балахонекой свиты зале
гают моноклинально с ~адением на gапад под углом от 35 до 10° и 
то.т.rько на юrе в районе д~. Большой Промышленной породы сложены 
в ряд ~ологих Cl'JI·aдoк, причем одна из ниХ имеет хараLКтер флексJ7~ро
обрЭJзной !Складки с па,дением оси на север. На севере оклЩЩR& затухает, 
сливаясь с общим моноклинальным ~тадением пород Балахонекой 
свиты. 

Несмотря на полqгое падение, мы встречаем здесь ·несколько на
рушений типа взбросов. Падение обрас:Ьrвателя - на запад, при почти 
меридиональном nростирании. Падение нзбрасывателей обычно круче 
падения пород толщи. Геологами н:. Ф. Гераскевичем и А. А. Ивано
вым вблизи шахты Южной ус~ановлен nочти послойный оброс с ам
плитудой nорядка 7 50 м, проходящий между Rе~еровским и Волков
ским пластами. Наличие послойных передвижек установлено и в не
которых угольных пластах по о:кважинам и шурфам (например в пла
стах Ишановской толщи). 

В результате разведки на Крохалевсrtом участке удалось пр<;>
вести параллелизацию пластов этого участка с разрезом Кемеровского 
руднин.а только для Кеме·ровсr"ого и Волковекого пластов, сохранив
ших даже свои технологические свойства. Параллелизация нижележа
щих nластов не проведена еще в силу непалной обработки материала 
по 1-\рохалевс;кой разведочной линии. На основании полученных дан
ных выделено G пластов, отнесенных к 1-\емерово:кой и Ишановской 
толщам (см. схему 1-Ь, рис. 53). Ниже Иша1ЮiВСIЮй т:олщи 'ВСТречены 
семь рабочих . пластов, из которых два отнесены :к марке ПО, а 1~:и; дру
гих- XXI, XXIV н XXVII -к хо~рошо. ·опеR:ающимся . По содержанию 
летучих и по общему nоложению в разрезе можно их отнести к низам 
промежуточной толщи илИ •к верхам Алыкаевской. . 

Верхото:Мс'Киu у'Часто'JС 

Под Верхотомским участком м:Ьr понимаем площадь, заключенную 
между ВерхотОМ{?..КОй ра2ведочной линией и правым берегом р. Большой 
Чесноконки, О1граниченпуто ·С запада р. Томью, а на восто.ке - п~вым 
берегом р. Воillыпой Чесноr\.оВitи. 

Первые разведо'Чн:ые рruботы на Верхотомском участке были про
ведены в 1918-1920 :rr. под руководством В. А. Николаева на ;правом 
береrу р. Большой Че-сноrоовки на участке так называемого У голь
яого Яра. 
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Рис. 53. Схематический разрез по КрохалевсRой разведочной линии 1-11 (по А. Нвапову и Н. Бессопову). 

Пласты: 1--Кеиерово.кий; . 2-Вопковокий; 8-Владииировс.кий; 4-Лутуrинсхий; 6-Горловсхий; 8-Иадлюковый; 7-Л.юховый; 8"-Неожида.ввый; 
9-Гурьявовохиll; 10-Надслоепый; 11-Слоевый; 12-Жуnихово.к~й. Риискиии цифрами показаны собственные имена пластов. 
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Параллельна с разведочными работами велась добыча угля штоль
нями по 4 ра:бочим пластам (Александровскому, Сланцевому, Михай
ловскому и Первомайс:кому). 

С 1929 Ш} 1934 г . на Верхотомском участке проводirЛись разведоч
ные :канавы и шурфы под руководством В. И. С:ко:к и В. Д. Фоми
чева. В результате этих разведок было установлено зде.с.ь наличие 
Мазурово:кой, Алы:каевс:кой и Промежуточной толщ Балахонекой 
сшиты. Полученные данные позвоJiили дополнить разрез этих толщ 
в некоторых их ча·стях, ран-ее не 'Встреченных вследствие ряда н,ару

шений, по Береговой; ИшаноRШ\JОй и 1-й рааведочной линиям Геоло
гичюсRого :комитета. БалахонQ:кая свита собрана здесь в ряд крупных 
и мeJI:R.иx ·синклинальных и .антиклинальных сжладоi-t, осло:лrnенных 

пятью :крупными нарушениями типа В'3:бросов. 
Рассматривая разрез по линии разведочных работ Верхотомского 

участка (см. схему II-ll1, рис. 54), мы можем Rонстатировать Б запад
ной части ра:зреза две крупные антин.линальные cr-tлaдr-tи и заключен
ные между ними две синклинальные сr-tладки, в которые сложена 

:Мазуровс:кая толща. Rрылья с:кладоr-t имеют :крутое падение. Складки 
осложнены двумя взбросами значительной ампли~гуды и имеют оси, 

. погруженные на .север. Далее на ,востон. восточное :крыло второй 
антижлинали вьmолаживается:, переходя в синклинальную складку, а 

затем в пологую флексурообразную складку, r-tоторая: дальше, в свою 
очередь, . переходит в систему антиклинальных и синклинальных 

складок, ослоJR:ненных тремя довольно I-tрупньтми нарушениями- по

ряд:ка 200 .м. 
Почти у самой восточной границы Верхqтомс:кого участка скв. 

273 установ·ила :крупный вз-брос с амплитудой около 500 .лt, за кото~ 

рым имеется одна синклинальная: сЕладка с nологим: восточным 

крылом. 

На разрезе (см. схему JI-ll1 , рис. 54) · можно установ~ть, что 
складки Верхотомсi-tого участка характеризуются I-tрутым падением 
:крыльев почти для ·всего разреза, причем в западной части с:кладr-tи 

имеют симметричное расположение :крыльев, для средней же части на
блюдается асимметричность складки. Для восточной части можно :кон
статировать некоторую запрОI{инутость свода антиклинали на восток 

Rрылья имеют средний угол падения 50-.60 о . 
Про)ведеяными разведочными работами, с общей длиной разведоч

ной линии более 4 1см, были ус'rано:Влены границы тошц, слаrаюrцих 

Балахонскую свиту r-ia Верхотомс:ком участl\.е, и была выявлена угле
носность этих толщ. Тан:, в Мазуровекой толще установлено 13 пла
стов с суммарной мощностью 10,59 м, из rщторых 8 можно при~-rять за 
ра;бочие с суммарной мощностыо 8,1 J1t . В Алы.каевсr-tой толще устано
влено 11 угольных пластов с суммарной мощностыо 10,83 .лt, среди ко
. торых 6 рабочих с мощностыо. 8,58 .лt, и в Промежуточпюй толще 
24 у.rольных nла.ста с суммарной мотцiюстыо в 18,56 .м, из которых 
12 ра.60ЧИХ ИМ€ЮТ МОIЦ1ЮСТЬ 15,2 .М. 

Воровущuпс11:и й у'чдстох 

Для площади Боровушинсr-tоrо участка нами взяты условные гра

ницы: с севера -граница поля шахты Северной 1, с запада - левый 
берег р. Большой Чес.но.коmtи, с ВОIСТока- восточная гранища шахт.ного 

поля Северной I и с юr·а- южная граница шахт:ного поля. 
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Рис. 54. Схематический разрез по Верхотомской :разведочной линии Тl-II1• 

Название пласт11 

Пров:>дник. 
Спорный. 

Абр~мовс~~й • 
Куташевсхий 
Лыжинекий j . . . • . • . 
Александро-Ивановохин . 
Кумпановский ....•. 
Верхний .•....•.• 
Двойной-Промежуточный 

" 

Мощность 

0,37 
1,50 П) 

0,50+0,30 
• 1 0,29+0,25 

1,50 (?) 
1,30 

0,60-0,79 
0,60 

0,75+0,28 
2,10 
1,28 

0,78+1,22 
0,77 
0,29 

? 
Кордаит;вый . . . . . . . 0,76 

Индекс 1 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

Название пласта 

Степановокий . . . • • 
Ивановокий . . . . • • • 
Пласт шурфа Х2 29 • • • • 
Надегоровакий • . • • . 
Егоровакий 

Рум.янЦевскиЙ : : : • 

" 

Мощность 

1,32 
• ' 0,25-0,51 

0,68 
0,20 
0,74 

0,30+0,42 
0,32 
0,43 
2,30 
0,40 

n . . . . . . . . 0,50 
1,92 
1,00 
0,30 
1,24 
0,90 

Первомайский • • . . . . . . 
" . . . .. 

Михай;;овокий : : : : : . • • 
Сланцевый ••••••. . . 

• 

Ипдокс 1 

33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44. 
45 
46 
47 
48 

Название пласта 

Сланцевый ....... 
Александровский •• 

Родионwовокий. • 
... 

" .... 
} Пласт ~ 2 (?) ... 
~ 
~ Пласт ~ 3 (?) . ... 

J 
} f1 ,Т(3.СТ .\'2 10 ('?) 

{ 

r 

l 
{ 

1 

Мощность 1 

0,55 
1,22 
0,50 
0,70 
0,17 
0.70 
0,40 
1,20 

0,20-0,60 
0,75 
0,30 

0,90-0,65 
1,25 
0,40 
2,00 

О,ЗО-0,40 
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. 
Разведочные работы на Боровушинском участке впервые прово

лились в 1929 г. на ·востоrt от дер. Боровушки (Боровая) под руrtовод
ством С. В. Rумпана. Разведки продолжались ·ватем в 1930, 1931 и 
до 1935 гг. Рааведки велись · на запад и на юг от деревни. Часть раз
ведочных ра·бот глубоким rилонковым бурением на поле Шахты Север
ной I Jбыла ·выполнена rtемеровсн.ой конторой Углеразведки Rузбасс
угля (в 1932-1933 г.) под руrtоводством R. Ф. ГераскевiNа. 

· В результате разведочных работ получен разрез, стратиграфически 
лежащий выше того разреза, rtоторый был установлен на Верхотом
ском участке. 3десь мы имеем Промежутачную, Ишановскую и Кеме
ровскую толщи Балахонсr-tой свиты. !{роме того, здесь выделена Боро
вушинекая толща, находяЩаяся между Промежуточной и Ишановской 
толщам_и, содержащая ряд рабочих пластов угля. 

Полученный разрев по Боровушинскому участrtу дает представле
ние о тен.тонике этого участка. Она очень сложная -в восточной части, 
судя по материалам буровьtх с~tважин. Если рассматривать разрев 
с 'Запада на восток, . то в нем обнаруживаются две крупные синкли
нальные crtлaдrtи и кроме· того ряд :более мелких антиrслиналыrьrх и 
синклинальных сrсладоrс, перебитых на-рушениями (см. схему II-II 1, 

lll-III 1, рис. 54 и 55). На западе Боровушинсrюго участка встре
чена асимметричная, с пологим •западным rtрылом, антиклинальная 

складка, сложенная из пород Промежуточной толЩи; далоо на восто1t 
эта · антиклиналь переходит в более высоr-tие горизонты ПромежутоЧ!
ной толщи, собранные в асимметричные антин.линальные и синкли
нальные сrtладки, из rtоторых антиклиналь crtв. 274 имеет довольно 
причудливую форму. R востоку антиклиналь переходит в сиНR.линаль 
и ватем асимметричную ант~клиналь, свод титорой слегка падает на 
запад. 

На этом rшнчается разрез по западной части Боровушинской ли
нии. В ней r-tонстатировшны три (КруПiНых нарушения s3брооового тип:а 
с амплитудой от 50 до 100 .м, при падении вз6расывателя на вапад под 
углом 35-60°. Продолжение разреза по Боровушинскому участку 
идет несколько южнее этой линии (в 2- 21/2 1tJ1t). 

· Вскрытые породы во втором разрезе IIJ-· Ill 1 (рис. 55) относятся 
отчасти к Промежуточной толще (пласт Проводник), по которой умзы
вается запаДная часть Боровушинс:кого рruврева с восточной, а также 
к Ишановской, Боровушинсrюй и l{емеровской толщам. Они содержат 
много углей рабочей МОПQIОсти. 

Тектоника второго разреза очень .сложна. Средняя час~ь разреза · 
~ границах скважин 256-286 (ом. схему lll-lll 1, рис. 55) . предста
вляет чрезвычайно сложное строение. 

Из разреза видно, что представленная на западе антиклинальная 
окладка-с ·крутыми крыльями и осложненным восточным :крылом 

JЗследствие добавоЧ!Ной антиклинально-синклиналJ?НОй складки. Далее 
на восток имеется пологая антиr-tлинальнf! q оRладка, ограниченная на 

востоке крупным н·арушением у скв. 256. 3а 1этим нарушением м.ьr 
попадаем в толщу. пород, стратиграфическое положение которой не 
1JЫ.f}снено. Эта толща· сложена в большую антиклинальную асимме
тричную ·складку, осложненную целой серией мелких складок и рас
сеченной многочисленными нарушениями. 

В скв. 285 (рис. 55) мы встречаем .сброшенное восточное крыло 
,синклинальной складки и далее это крыло протягивается на востО'К до 

щ~~· 2701 где :встре~ена антиклина.цьная р~лад~а с ~рутоцад~rощи~п 
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Риr. 55. Схематический разрез по Боровушинской разведочной линии III-III1 

Индекс Название пласта 1 Мощность Ивдев:оl Название nласта Мощность 

1 Кемеровский . -
2 Волковекий . -
3 Владимировекий -
4 Лутугинский I -

19 Пла.от шурiа .М Н о,о8+О,25 
20 Пласт шур а N!! 13 0,36+0,15 
21 Конгломератовый 1,8 
22 1 Колхозный 0,38-0,60 

5 Лут1гинский li - 23 II Колхозный . 1,38 
6 Боровушинский 0,53+0,43 
7 II Боровушинский . 0,88 
8 III Боровушинский . . 0,42 
9 IV Боровушинохий 0,84 

10 V Боровушинский . 0,99 
11 Бра.тугинов:ий . . . . 1,20 
J2 несомненный 0,54+1,00 
13 Пропущенный 0,41 (?) 
14 Аргиллитовый 1,03 
15 1 Тонкий . 0,~3 
16 11 Тонкий 0,25 
17 III Тонкий. 0,19 
18 IV Тонкий. 0,18 

24 1 Выгоревший . . . . 7 
25 11 Выгоревший ? 
26 III Выгоревшиft . 'l 
27 Пласт дудки N~ 49 • 0,12 
28 Бутовокий. . . 1,24 
29 } Пласт дудки .N~ 74 • { 0,86+0,15 
30 ? 
31 Сnутник . ...... 0,15 
32 Плаот шурфа .N!! 31 . 0,85 
; 3 Выклинившийоя . . 0,42 - 1,97 
34 Проводник . 1,18 
85 Спорны а . . . . о, 77 (?) 

. 
Из друi'их нарушений необходимо отметить обозначенные на схеме 

(рис. 55) буквами · А, В, В, Г и Д, имеющие аrмплитуду порядка не
скольких сот метров, в особенности скорлупообразное нарушение ниже 

· сброса по nростираниЮ В. У гол падения сбрасывателей остается тем 
же, что и для северной части. 

Тектоническое строение участка шахты Северной I может быть 
охарактеризовано следующим образом: :Кемеровская толща падает на 
аапад под уrлом 35-50°; qareN и~що-rс~ д13е щдт.и!{.;)Цf!нальпые ~ ме 
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' 
синклинальные складки с падением осей на юг, проележеиные разве-
дочными работами. 

На северном участке шахты Северной I установлено наличие ряда 
нарушений. Тан., нарушения имеются в восточном крыле СI{Ладочки, 
находящейся в лежа'Ч1ем боку большого взброса 3 (сrм. схему, рис. 55). 

В южной чruсти IПоля шахты Северной I тeктoiiflffia менее слож.на, 
имеющиеся здесь нарушения небольшой амплитуд:Ьr. 

В результате разведо'-rпых работ выявлено на площади Борову
шинекого участка 52 угольных пласта, из I{Оторых 31 являются ра;бо
чими, судя по их мощности, взятой из буровых скважин. 

Так как тектониr{а этой площади выявлена путем разведrtи буре
нием и так как выход керна в зонах нарушения был недостатачен, 
нужно с'ЧИтать представленную картину строения участка лишь пред

варительной, недостаточно еrце обоснованной rеологичесн.им:И разведоч-
ными данными. · 

Jl 'Част оп Ц euтpa.JI/Ы-taй шахт'Ы Кемеровспой хоп и 

Эксnлоатационные работы Центральной шахты I-\eмepoвcr{oro рудо
управления довольно детально выяснили тектониr"у правого берега 
р. Томи от русла ее до границ шахтного по.ля. Шахта Центральная 
была пройдена в 1914 г. и приступила I{ ·эксплоатации в 1915 г. Два 
ее горизонта (44 и 94 .м) о1;рruботаны почти целиком. В работе нахо-. 
дятся горизонты 128 и 160 Jt 'и намечен It экоплоатации горизонт 
260 м. . 

Благодаря тому, что основные пласты этой шахты разрабатыва
лись раньше из штолен, выходящих на берег р. Томи, и из некоторых 
мелких шахт, мы 'МОжем описать геологическое строение всей э~й пло

lЦади. 

Имея основное падение на восток под углом 45-66 о, угольные 
пласты и вмещающие породы собраны в ряд небольтих СI{ЛадОI{, что 
вызывает затруднения при ЭI{сплоатации. Одна из этих складок видна 
в обрыве правого берега р. Томи под канатной дорогой из шахты на 
химический завод. Складка эта была встречена при разработке Влади
мировшюrq пл:аста из нак11онной Вл.адимировской шахты, ослож,непной 
бол·ьшим количест-вом нарушений, вызывавших обвал кровли этого 
пласта в ряде мест и nослойные передвижки по пласту. Они раздро
били уголь и повысили, вследствие персмешивания с боковыми поро
дами, его зольность. 

На восток от этой о:кладi{И была встреn:з:~на вторая складка, проеле
женпая ·в · Центральной шахте на горизонте 94 .м к северу от нее. 
О. О. Румянцев детально изучил и описал характер отдельных нару
шений, встреченных· в различных печах и других горных выработках 
(232). Согласно его представлению, сбрасыватели имеют I{ривые nо
верхности, близi{ИС к поверхности складки, причем в СI{Ладк.е мы встре
чаем два отдельных сбрасывателя: один- типа взброса с падением 
круче падения пород, другой- типа надвига с углом падения мень
шим падения пород. Оси СI{Ладок погружаются на юг. У ствола шахты 
антиклинальная СI{ЛаДI{а выполаживается, но осложняется r-tрупным 

нарушением обросового . типа, встреченного на горизонте 160 м. 
Разведочные работы, проведеиные для вскрытия горизонта 

260 .м, обнару.жи;ЛИ еще более сложную тектонику и встретили, повидп
~ому, дополнительную CI{Лaдr-ty с рядом нарушений. 
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Движение rорных масс вызвало послойное перемещение в ряде 
угольных пластов и раздробление их в некоторых частях. Особенно 
сильно пострадал на правом берегу р. Томи Лутугинский пласт. Он 
настолько разрушен и перетерт, что в пет оторых участrtах не имеет 

вида сплошной массы, а представляет Ita:К бьr' насыпанный за rtрепь 
1\-IеJLКий уголь, причем он плохо удерживается крепью и из выработок 
«течет», по выраж.ению шахтеров. 

Относительно обреза :Кемеровского пласта на горизонте 160 Jt было 
сказано раньше. Этот обрt}з на дoJllroe время задержал эrtсплоатацион
ные работы. Разведки, вначале проведеиные rtвершлагами, не позво
лили определить направление с-брасывателя и лишь только буровыми 
скважИнами удалось найти с-брошенную часть пласта. 

Обилие нарушений в Центральной шахте не только затрудняет 
разработку l{емеровского и Волковекого пластов, но и является причи
ной повышенной зольности этих пластов на некоторых участках; оно 

может быть приn-rtиной повышенной газоносности ·в ряде точек. 

· У 'Чдсто'К береговой разведоtttиой лииии 

Под этим участком мы даем описание разрезов по берегу р. Томи 
с запада на восток, от устья р. Алыкаевой до устья. Чортова лога. 

В результате разведочных работ на этом учасТI\.е был получен раз
рез Балахонекой свиты, включающий Алыкаевскую, Промежуто'ЧНую, 
Ишановскую и I{емеровскую толщи. На основании етого разреза 
можно рисовать тектонику участrtа следующим образом. 

Разрез на западе (см. схему IV-IV 1, рис. 56) начинается крутым 
западным падением пород Альш.аевсн.ой толщи, слояtенной в крутую 
антиклинальную складку, несrюлыtо запро~инутую на восток. Восточ
ное крыло антиклинали пересечено нарушением А взбросового типа 
с амплитудой 100-150 Jt. Взброшенное крыло образовано вышеле.ж,а
щими· горизонтами Алыкаевской толщr1. Оно повторяется 3а этим на
рушением. После нарушения В мы имеем асимметричную антикли
нальную складку, переходящую после пебольшого нарушения В в 
антиклиналь, далее переходящую в асимметричную синклиналь . Вос
точное крыло этой синклинали представляет флексураобразную 
складку, на востоке сливающуюся с антиклиналью и далее переходя- . 

щую ·в симметричную антиклиналь из пород Алыкаевсrtой и Промежу
точной толщ. 3а нарушением Г значительной амплитуды мы наблю
даем довольно сложную структуру с рядом крупных нарушений Д, Е, 
Ж, 3, И. Среди этих нарушений находится ряд меJIКих асимметрич
ных антиклинальных и синклинальных окладоi, в которые собраны 
породы Промежуточной и Ишановской толщ. Складrtи несколько за
прокинуты на востщt. 

3а нарушением И cт.poffillie складок более отчетлntВое: мы имеем 
там симметричную антиклинальную и синклинальную складки. Далее 
на восток восточное rtрыло антиклинали осложнено нарушением н; 

типа взброса с амплитудой в 50-75 Jt. Это крыло таrt:же осложнено 
рядом мелких по размерам синклинальных и соответствующих им 

антиклиналъных складок. Разрез заканчивается Надкемеровским пла
сто.м угля. 

Выше кемеровской толщи до Автобусного лога обнажается пес
чано-глинистая толща Rузнецrий под.свиты, !ВЫШе J\;Оторой выходят 
nесчаRИ!\:И Rрасноярсrюй nодсвиты с падеНIЮ14 на восток приблизи-
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Рис 56. Схематический разрез по Вереговой разведочной линии! V-IVt (по G. В. Ку:мпаиу, В. Д. Фомичеву, В. А. Орестову и др.) 
,. 

Иsдеоо 1 Название пласта 1 Мощsос'Ь Ивд~ко Название пласта Мощиость 1 Индекс Название пласта 1 Мощиость 
1 

1 Кемеровскйй . . . "- . . . . 4,0 
2 Волховакий • • • •••••• 7,0 
з Виктqровский • • • • . • • • 1,25 
4 Владимировекий •••••• 2,5 
5 Лутугииский • • • • • • • • 2,0 
6 Безымянный 1-II • • . • • • 0,85 
7 } { 1,15 
8 Горловекий • • • • • • 
9 

10 } Уг.11истыli сланец и уголь{ 3,0 
11 1,47 

12 ) f 
0,63 

13 1,07 
14 t У rлисты• сланец в у тол. 

1 
0,51 

15 0,60 
16 1,5 (?) 
17 1,0 (?) 
18 Надартельвый • • • . • • • • 1,0-1,9 
19 Артельный . . . . ' • . . . . 1,40 
20 Надгеолком:о:&ий • • • • • • • 0,15+0,20+ 

Геолкомский 
+•.•• 21 . . . . . . . . 2,5 

22 Лыжинс:&ай ••••••••• о+о,1 

23 Александро-Ивановский • • • o,5o+o,os 
24 Куиnановский. • • • • • • • • 1,87 
25 Верхний •••.••••••• 1,25 
26 

} Двойной~nром:ежуточвый { 
1,46 

27 о, 75-1,20'(7) 
28 0,69 
29 Румянцевекий • • • • • • • • 2,31 
30 } Новый ......... { 2,56+1,80 
31 0,80 
32 Верхний Алыкаевс:&вй . • • 1,06-2,10 
33 Нижний АJJЫ:&аевский • • • • 1,05 
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тельно 40-45 о. Толща песчаников отчетливо обнажаетqя в карьерах 
выше Автобусного лога. Падение вз,брасывателей, . установленное 
в разреае по правому берегу р . . Томи, в большинстве случаев западное 
с утлом от 45 до 60°. Этот разрез имеет довольно большую насыщен
ность JnГольными :пласта~-rи, хотя сравнительно '3ольными. :Всего 

имеются 33 пласта, из которых рабочих 34. 
Для Промежуточной толщи Берегового разреза установлена тожде

ственность ее с толu~ей Верхотомсrtого участrtа. 

1-я разведачпаЯ .лииия Гео.логиче(жого ltомитета ( 1927-1928 гг.) 
ua .левом берегу р. To:Atu 

Всего на этой .линии пробурена 21 скважина. 
Данные этих скважин характеризуют угленасыщеность лево

бережья и его геологическое строение. 
Разрез по 1-й разведочной линии (см. схему V-V 1, рис .. 57) мо

жет быть ра·з-бит на 3 части: западную, среднюю и востоА:ную. 
3ападная часть представляет антиrtлинальную и сишwинальную 

смадки, в Itоторые слож,ены породы Альш.аевсrtой толщи. Средняя 

часть состоит из двух сиm~линалей и одной лежащей между ними 

антиклинали. Сюда входят породы Промежуточной и Ишановской 
толщ. Воетачное крыло антиклинали ослож,нено дву.мя нарушениями 
надвигового типа, 1-ra глубине 200-350 Jt, с паде·нием надвига на во

с.ток под углом 30-35 о . 

Далее после не:Которого · интервала, не :захваченного разведо'{.шыми 
работами, попадаем в восточную часть разреза, где 1-\емеровсrtая толща 

сложена в одну симметричную антиклиналь, восточное крыло которой 

образует пол<УГий изгиб на 'глубине около 200 .лt от поверхности. ·Раз

ведочными работами установлено частичное повторение разрева пра

вого ~берега. 3десь вакрыто 25 угольных пластов, .ИЗ rtоторых 21 им~ют 
рабочую мощность. Вмещающие породы, мощности пластов и их хи
мический состав еще больше подтверждают аналогию между разрезом 

правого и левого берегов. Восточная часть разреза (скв. 1, 3, 12, 23 и · 

7) находится в пределах ·поля шахт Щегловекой I и П. Общее паде

ние толщи на восток в северной части под углом до 30°, а в южной
ДО 60°. 

Ишаиовсиая paaвeдotttuaя липия 

Разведочные канавы у дер. Ишановой, проведеиные по левому 
берегу р. Большой Rамыmной, от дороги, идущей из дер. Ишановой 
в Кемерово на запад на расстояние 2300 м, вшtрыли толщу [Юрод, iв.клю

чающих весь разрез Балахонокой свиты снизу вв·ерх до пла;ета 

штольни 2 (ишановекой группы пла·стов). 

Разрез канав хорошо хараiКтеризует тектонику этого участr<а. Она 

предста::мяется в следующем виде. На западном конце канав 1 и 2 
пласты угля и вмещающие породы падают круто на восток, а в ·ка

наве 3 вскрыта узкая с очень крутыми П(УI'-ШИ вертикаль·но стоящими 

крыльями сиmtЛинальная складка. 3а ней на вост~к идет толща пере
мятых пород с нарушениями, причем плоскости нарушений падают то 

на запад,. то на восток. 

В ~анаве 4 встречена пологая синклинальная складка с обренан
ным вследствие нарушения западным :крылом. На восточном н,рыле 

;,этой складк~ встречеНрi rацже на:рушен~я? но цe()oлpmo:ft ц,~плитудьJ, 
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I3 западной ';Iасти н.анавы 5 вскрыта антин.линальная сн.ладка также 
с н.рутыми крыльями, прич:ем I востоку от нее на расстоянии почти 

250 .м идет перемятая зона .с целым рядом м:еЛI{ИХ складоlt и наруше

ний. Дальше :к востоку падение пород опять крутое, почти вертикаль-

NW 
Сkв.. бб 47 59 50 55 

··V-·V1 

1 

1 
1 

а 

а 

а 

[====зr'=---·2гl~~~~-i~т-------~----~7--~n~~~~--~з----------~ 

Рис. 57. Схематичесrсий разрез по восточной части 1-:n разведочной линии Геол
ко~rа V- V1. Состави.щ С. В. lCyAtna?t и Ф. А. Шам.шев. 

Индекс 1 Название пласта 1 М о 1: uость Индекс 1 Название пласта /Мощность 

I Кемеровский . 3.00 IX Надrеолкомский . . . 0.14 
II ВОЛКОЕСКИЙ . . 7.20 х Гt:ОЛК()МС!СИЙ . . . . 2.49 

lii Викторовекий 2.20 XI Ореtтовский. . . 0.60 
IV Вл!Lдимиров(:кий (2 пачr~и) 2.52 XII Надабрамовсrсяй • . 1.94 
v Лутугинский . . . . . 3.34 хш Абрамовоки:й . . . 1.75 

VI Безымянный 1-П . 1.0 i XIV Лыжинекий · . • 0.6 '1 
VII Надартельный 0.50 xv Александро-ИвановекиИ . 

:1 
1.05 

VIII Артельный. . . . 0.58 XVI 1\.J мпановокий . · . 1.20 

Индекс 1 Название пласта 1 Мощность 

XVII Верхnий. . 2.39 
XVIII Без названия ...... 1.05 

XIX Двойной-Промежуточный 1.57+1.54 
хх Без на~вания , . . •• 0.35 

XXI Ру:~.ошцевокий . . . 1.40 
ххп Новый • . . . . . . . 1.10 

XXIII Надалыкаевский 0.75 
XXIV Алыкаевскпй верхний . 1.50 
xxv Алыкаевский нижний . . 0.95 

ное; такие крутые падения тянутся вплоть до штольни 1, где был 
встречен мощный пласт угля, сдвоенный взбросом и обрезанный на 
глубине вторым сбросом. 3а этим нарушением к востоку мы обнару
живаем .в I{анаве большую толщу песчаников; сложенных в синкли
нальную и дальше в антиклинальную складки и заключающую уголь

ный пласт мощностыо в 1,3 .м. 
Восточное крыло антиклинальной складки прослеживается до 

I\онца дана,вы 10~ где наблюдаются те щ,е крутые ~осточные падения. 



3з3 t' лавнсilшие .МесmорошсЬе7iия уzлей 
----~----------~--------

Сложность тектонин.и Ишановского участка, выявленная раньше 
(1919-1920 гг.) шурфовыми и буровыми работами б. Акц. о-ва Куз
нецкого каменноугоньного бассейна (1-{:опикуз) и I-\уз6астреста, при
нели некоторых геологов It мысли отнести этот участок к непромьпп
.;rенным . Но после разведоrt, проведеиных партиями Геологического 
комитета и Угольного института; возниr-tла шахта П~онер, которая 
с успехом работает и в настоящее время. Буровые скважины, прове
деиные к северу от Ишановской линии, позволили более детально рас
шифровать тектониrtу правобережья р. 'Гоми и выделить ряд участков 
под шахтное строительство. Оя.азалось, ·чrro тектоника тtемеровской 
толщи, ·как это видно из представленных схем, не является особенно 
сложной. 

Ягуиовсжал разведачпая липия 

Ягуновекая разведочная линия проведена в 2 1t:.м к югу от дер. 
Ишановой (Давыдовой). 

Окважины колонкового бурения, проведеиные кемеровской кон
торой Уrлеразведн~и I-\узбассугля в 1931-1932 ~гг. под рутtоводство·м 
R. Ф. ГераскевirЧа, дали разре'3, схематизированный П. И. Дорофеевым 
(осм. схему VI-V/1, · рис. 58). 

ОлоJrtная тегrониrоа данноl'О ра·зреза не позволила вполне у.вЯ'з·ать 
отдельные его части, но в общем схема все-таки хара:ктеризует геоло
rич~ское строение. В западной части породы падают круто на восток 
и относятся к Мазуровсrшй и Алыкаевсrtой толщам. 3а crtв . 169 
имеется нарушение сбросового типа. Ortoлo crtв. 212 взбрасыватель 
падает круто на восток. 

СреднЯя часть разреза от crtв. 139 до скв. 134 состоит из слож
ных антиклинальных и сиrшлиr-rальных стtладок, в которые собраны 
по всей вероятности породы Промежуточной толщи. Ii:poмe того еще 
имеется целая серия нарушений; из них находящееся ОI\.оло сЕв. 16 7, 
по мнению В. и_ Скока, является rtрупным и леж.ит на продолжении 
нарушения по БоровушипетиН и Береговой разведочным линиям. 

Падение плосrtости этого нарушения на запад под углом 85 о . 
3а сн..в. 144 далее на вocтoift порода:ми уже Ишановсrtой толщи 

сложены синклинальные и антиrtлинальные складки. 3а этой склад
I\.Ой -крутое восточное падение ( скв . 1 G2a) и дальше антиклинальная 
и синклинальная складка с н·арушепием в западном rtрыле синкли
нали типа обросо-·едвиrа по ВикторовсЕ.ому пласту I{емеровской толщи. 
Этот разрез также насыщен угольными плас11ами: их 49, причем 20 И'3 
них, судя по данным бурения, имеют рабочую мощность. 

·3..\.RЛЮ 11ЕНИЕ 

Полученные данные разведок и подземных выработоrt позволяют 
сделать ряд выводов, касающихся тектонин.и и углетrооности I{емеров
скоrо района. Во-первых, угленосные отложения, образующие, rtaк об 
этом <было СI\.азано вначале, большую синrtлинальную складку, ослож
ненную целыу рядом нарушений, хорошо прослwкиваются в шахтных 
выработках по угольным пластам и являются часто причиной затруд
нений в эксплоатации или даже ее преrtращения на длительный срок 
на том или ином шахтном поле. Некоторые площади представляют 
собою настолыtо сложные в тектоническом отношении структуры, что 

едва ли могут быть освоены. Tart, возбуждает сомнение северный уЧJа-
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Рис. 58. Схематический разрез. по Ягувовекой разведоЧной линии VI-VI1 (по Л. И. Дорофееву). 

.1 1 
Индекс Название пласта 1 Мощность 1 Индекс Название пласта Мощность Ивдехс Название nлаота Мощность 

1 Алыкаевскиii пижии.ii . . . . 1.53 5 Слоеный· .......... 1.12 9 Безымянный . . . • . . . . . 1.06 

Алыкаевский верхний . . . . 2.1~2 6 Гурь.яповский • • • • . . . . 0.67 
. 

10 Лутугинский ...... . . 4.78 

Новый .••••.•....• 0.41 7 Пласт штолен М 1 и 3 ... 1.80 11 Вив:торовский • . . . . . . . 3.00 

4 Кирпичный • • • • * • • • • 8 Пласт штольни М 2 • • • .. 1.40 12 Волковекий . . . . . . . . . · 5.12 
-

13 Кемеровский . . . . • . . . • 2.70 
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сток шахты Северной II. Так.ж.е ооляеr.Dсл сомнительной ;в смысле раз
работки часть площади, тяготеющей к Боровушинской линии, где 
подсечена скважинами Промежуто'"(_шая толща. Не ме~ее сложным 
в тектоничес:ко:м: отношении представляется участок :к северу от Цен
тральной шахты, где раоnоложены сi\iважины 29, 32~ 34 и др. 

Характер складок не является однообразным, как это имеет место, 
например, для участка, тяготеющего· к р. Абе в Прокопьевеком paйoFJ:e, 
где м:ы наблюдаем Rрутые углы падения породы. В Кемеровсrtом же 
районе некоторые :крылья складоi{ крутые, а складки сжатые, другие 
же крылья представляютоя пологими и складки спокойньiми. Это 
хорошо выражено в береговом разрезе по правому берегу р. Томи, на 
nластах Артельном и Геолrюмов:ском. 

Что касается амплитуды нарушения, то на неrtоторых площадях 
она достигает ·значительных размерщз, и вследствие надвигов из раз

резов могут выпадать целые груiШы пластов или даже отдельные 

'I'олщи. Например, Боровушинская толща, выделенная В. И. Скоком 
по Боровушинскому разрезу, не :констатирована на южных разведоч
ных линиях. 

Особенно много мелких СJ\.ладок и нарушений встречается почти 
по всем разведочным л;иниям в породах, слагающих Промежуточную 
JОлщу, может быть благодаря тому, что в этой толще очень большое 
:количество глинистых и у1глисто-глинистых сланцев. На некоторых 
участках, как, например, на. 1-й Гео-лко.мовс:кой и Боровушинской ли
ниях, сложность те:ктоники не позволяет с достатоrчной уверенностью 
провести параллелиз·ацию встреченных пластоБ. Эта сложность тек.то
ни:ки, rк.онечно, отражается очень. вредно на развитии э:ксплоатации и 

иногда задерживает ее на долгий срок, к.ак 1это имело место . в Цен
тральной ·шахте, где при · встрече коренным штреком на севере на гори
зонте 160 .м сбрасывателя З3!бой был остановлен на длительный qрок. 

Сложность тектоники являет.ся причиной так~~е того, что до сих . 
пор нет окончательно установленного разреза всех . угленосных продуrt

тивных обрааований 1-\:емеро.всR:ог:о района и неиавестна точ1ю мощ-
ность этих отложений. · 

Чрезвыча;йно слruбо выяснена тектониrtа площадей, лежащих на 
восток от дер. Большой П ромышлеиной и Осиновки, так ка!{ до ·сих пор 
эти площа.д.и мало были захвачены де·гальным гео·ло:гическим :к;артирова
нием и работы носили почти маршрутный xapartтe:p, в целях оеоотавле~ 
ния карты масштаба 1 : 200 000. · 

Изменение угольных пластов под влиянием тектонИI{И не удалось 
у-становить; скорее можно зюtлючить, судя по исследованиям., прове- . 
денным С. В. Кумпапам и Г . И. Егоровым над Кемеровским и ВолЕОБ
ским пластами на · простирании от Крохалевки до Ягуновой, что текто
ниrtа почти не ·оказывается на изменении летучих в пласте угля. 

Правда, эти исследования захватили еще мало угольных пластов, и 
полученные выводы не могут ·быть распространены на другие пласты. 

Наибольший интерес представляют пласты средней части Балахон
ской свиты, относимой 'К Промежуточной толще, так :как в самых ни
зах этой свиты находятся уrли тощие, а в верхах- паровично-жир

. ные, и, следовательно, есть надежда в средней части встретить угли 
Rоксовые. 

Для этой толщи представляется не особенно сл~}ЖНым в отноше
нии тектоники. участок Суркова лога, :к. заnаду от дер. Боровушки; 
этот участо:к следует детально .разведать. 
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Несмотря на значительные разведочные работы, проведеиные 
вблизи Центральной шахты, все-таки площади, занятые угольными 
пл·астами Ишановшюй, Промежуточной и нижележащих толщ, недо
стато'Чно выявлены в отношении ·тектоники и недостатоLпrо имеется 

сведений о состав~ и :качестве угольных пластов. 
l{jрохале~вский участок, на :котором проведена уже эксплоатационная 

шaxr:ua, вв:и:ду близости его 1К линии Кемерово-Анжерка, л.вляющейся 
Itратчайшим выходом из Ку-абасса на Оибирсь:ую магистраль и далее 

' на sостоtК, пр:ивле1 к ~себе вниrм·ание в последние г-оды, но он еще недо-
статочно• ра.введмr. · 

На левобере·ж.ье р. Томи, !Вблизи дер. Ишановой:, развернулось 
строительство шахты Пионе~р, однаrw еще не решен вопрос, увеличивать 
ли 1t северу шахтное поле, так :как. до сих пор не sыяmюно, насRJоль:ко 
воды, находящиеся в rа.чеч!Никах левобережья р. Томи, угрожают 
шахтным выработкам и эксплоат·ации. 

Гидротеалогические условия будущей эrюплоаrrации очевидно не
ясны, потому что не только эта шахта, но и шахта Щегловекая I не 
могут считаться обесnеченными от прорыва вод из пеСI ов и плывунов. 

До сих пор недостаточно выяснена сырьевая база коксо-химиче
ского завода : коксование базируется в основном на привознам топливе. 

Точная .мар:кироrша угольных пластов и детальное изучение С9-
става этИх плаJстоs для химической и 'R.Оксо:вой про.мышленности по
прежне.му является главной задачей разведочных nартий~ . 

1\ОРЧУГАН-БЕЛКИНСRИЙ РАЙОН 

В настоящее .время I орчуrан-Белки:нюr·шй район .разведан только 
в полосе, прилегающей Ер. Большо~:му Корчуга.ну. Последний проrrекает 
в доlЕюльно широкой доJIИне с ясно о6раз·оiВанными террасами. Обна.я~ения 
и канавные работы, расположенные к западу от дер. Корчутан-Белки
ной, связаны с высоr\.ИМ СI<.лоном левого ь.оренного берега рен.и. На 
уЧ\астке, занятом дер. l{орчуган-Белн.иной, широr о развита II (рыхлая) 
терраса, она же прослеживается и ни:же деревни nод I{Ладбищем и 
дальше вниз по реке. Довольно широi{ОЙ полосой тянутся пойменные 
(первые) террасы л·евого берега р. Большого Корчугана, местами забо
лоченные. 3а IVрутым <жлооом EOpeRnoro берега начинается nостешш
ный пологий подъем мест.I-rости. Предельная высота водораздела дости-
гает 100 Jt над уров·нем реки. · 

Левый берег р. Большого I~орчуrапа (в пред~лах угленосной полосы) 
значительно ~ни:же .право1:о. !{)роме поймы, здесь в-сюду широrtой полосой 
протягивается li рыхлая терраса, достигающая высоты 1 О-15 лt над 

_уроВ<нем реки. Имеется еще один уступ, отвечающий III террасе, ниж
няя часть разреза которой сложена уже коренными породами. Воз
можно, с III террасой связано обнаяtение Jieвoro берега, расположенное 
в 1 'JOt выше дер. l{орчуган-Белкиной, т. е. против устья р. Татарки. 
В . 2-3 'КJt (По простиранию угленосных пород) и :к юr.о-западу orr 
р. Большого R:о,рч-уi·а.на, а :м·естами и бJIИJire, начи:наеrгся обратный склон 
к р. Ине, проте·каюn~ей в пределах широкой доJrипы с болотистыми nой
мами, на ряде участко·в достиrающим:и ширЮiы иесr ольних 1 илометров. 

Пойменная долина р. Ини, сильно обводненная, являетёя юга-за
падным пределом для э:ксплоатационных и разведочных работ в l{ор
чуrан-Белrtинсоrюм раЙОIНе. На северо-восто[tе (лево·бере.жъе р. Большого 
Корчуга.па) угленосные отложения лрор~,.заны биtооыми притоками 
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р . Большого Rорчуrана: долинами 1рр. Татарки, ЧерооточRJИ и :Красшо
Яiр!КИ, течение мтарых совпадает с np01~ утленокшых :rюpo.n:. 

Длина наибольшего из щритооюв (р. Чер.вотоЧ'I\Jи) достигает 5,5 х.м. 
Месторождение yrJ,Iл ра;аmолоокено пор. Болншому Корчугану у дер. 

IСорчуган-Бе.шкиной :и IIоДчинооо БалахОIНСIЮй свите. Вы:rоды Шt'Мешrых 
_углей здесь известны уже да-вно. Так, еще Б. :К. Поленов ;В 1897 г. 
(205) отмечает два мощные пласта каменного угля, вскрытые на левом 

Рис. 59. План разведочных работ у дер. lСорчуган-Велхиной. 
1-разведочв:ые &анавы; 2-лив:ии выхода пластов угля под наносы; 3-лив:ии тектонических 

&оитав:тов; 4-шурфы. 

берегу реtКи в 1 w.м, выше деревни, :и указывает, что угленосные породы 
образуют здесь . <ЖЛМI\:И. Им отмечаmся т.а:кже выходы tСШЛ'31дчатых 
угленосных пород и ниже деревни. Те же два пласта угля, мощностыо 
по 1,7 .м, каждый, указываются в раJботе В. И. Яворского и П. И. Бу
това (354). 

Более IIодробно район дер. Rорчуган-БеJrЮiной был осм<Уrрен 
В. ~. Фомичевым летом 1929 r. При осмотре абнажений и мелких 
высьmо:к ооренных поро.Щ на левом берегу р. Болиооrо R.орчу·гана уда
лось достаточно точно на;мm'ИТЬ ~RaE западную, T3JR и востОIЧную гра.ницы 
развитой здесь Балахонекой свиrrы. Осн<mНьrе :кан!fuвные работы IIро
изведены в 1930 .r. начальниR!ом партИlИ П. Н. Васюхичепзым при общем 
руководстве В. Д. ФомИчева. 

Sак. 3007. с:Геолюгия CIOOP, т. XVI, Еузбасс:. 22 
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Всего проведело ·15 линий разведочных канав, ив которых 1 о 
(1-10) расположены заnаднее -деревни и 5 (11-15) -восточнее. 

Перерыв между западным и -восточным участками работ достигает 
1300 .м, считая вкрест простирания пород (см. план расположения раз-
ведочных выработок, рис. 59). · 

· Прежде чем .перейти к описанию тех пластов угля, л.оторые были _ 
_ вскрыты ра3ведочными работами у дер. Rорчуган-БеЛRиной, необхо
димо остановиться на одной характерной особенности района - интен
сивном и достаточно глубоком выветривании коренных пород. Rа
навы, заданные у уреза воды и в нижней части берегового склона, 
встретили породы более или 'Менее свежие, с сохранившимися пла
стами угля. В то же время выше по склону, в канавах и заколушках 
была встречена совершенно выветрелая, осветленная и ра3мягrченная 
угленосная толща. Глинистые породы превращены там в белую пес
'Чаную глину, песчаные -tв белый и светложелтый nесок. Пласты· 
угля при этом совершенно выветриваются: от них остаются толыtо 

тонкие сажистые шнур!Ки, мощностью 1-2 с.м и меньше. Rонечно, 
Iio таким выветрелым сажам нель3я составить представление об истин
ной мощности и разреве вGтреченных пластов. Глубокое выветривание 
было в.~треЧено на участке к нападу от деревни. В канавах, заданных · 
восточнее деревни, граница интенсивного выветривания проходит на 

выооте J!Ровня летнего стотrия во~:r в .р. Большом: Rорчугruне. 
Вследствие всего вышесказанного для целого ряда вскрытых здесь. 

· пл8!с:гов iНе удало!сь iВЫ.f.юнить истинной МОШJНОСТИ. ОсобеJiно это оТtню
сится к участку работ 1931 г. (канавы С, В, А и 3-бис). 

СТР А.ТИГР АФИН 

Угленосная толща, разв.еданная у дер. Rорчуган-Белкиной, отно
сится к Балахонекой овите (Р1); с запада она граничит с отложениями. 
Острогекой свиты (Са), на востоке- с отложениями вышележащей 
Безугольной с-виты (Р21) и достигает ширины 4 'К.М. Та:ким образом 
здесь можно было ожидать пересечения всей Балахонекой свиты. 
Овита эта ивучека В. Д. ФоrмиJЧеiзым ~ ~соседнем !Wмеровском; ра:йQне 
по большой и _непрерывной разведочной линии у дер~ Ишановой, прой
денной в 1928-1929 1гг., и разделена на 5 толщ: Мавуровскую,. Алы
каевскую, Промежутачную, ИшановсЕую и Rемеровскую. Целый ряД. 
литологических при-знаков и характерная флора дают · возможность бе3 
больших затруднений· узнавать эти толщи в пределах Rе.меровского 
района. Тот же общий облик их в · внаЧIIтельной мере сохраняется у 
дер. Rорчуган-Белкиной, расположенной в 35 'X:Jt к юго-западу от дер .. 
И.шано-вой. Rанавами, лройдеН'Ными .к вaillaдy от · дероони, вскрыты 
Маzуро.ВрЕая и Алыкае:вская толщи, а на yчacrme, расположенном во
сточнее деревни - верхи ИшаноВJС.ЕОй и Rемеравшоой толщ. 

Самая нижня.я, Ма:зур01в.акая Т<)лща вewpыrra :канавами 1, 2, 3, С, В, 
А, 3-бис, 4 и в 3ападной части :кана;вы 5 (~). Небольшой целик (боль
шие наносы) между :кана·вой 1 и канавой о, где были вскрыты уже:
верхи Острогекой свиты, не дал возможности со,вершенно точно указать 1 

здесь нижнюю границу Мазуровекой толщи и вскрыть тот нижний 
пласт угЛя, по которому эта граница проводится всюду в Rемеровском 
районе. · · . 

~дес'ь, подобно Rемеровскому району~ намечается вов~ожность под
равдеЛения МаЗуровекой толщи на две пачки: Берхнюю- преимуще-

/ 
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ственно nесчаную, заканчивающуюся мощными песчаниками I{ai-raвы 4, 
и нижнюю - nредставляющую более равномерное чередование сланцев 
и песчаников, без мощных пачек последних. Многие из сланцев в све 
жем ~виде имеют характерную плитчатую отдельность, типичную для 

Мазуровекой толщи · Rемеровского района. Песчаники в выветрелом 
виде отличаются желтоватой и рыжеватой окраской; в свежем виде они 
серого цвета, часто в значительной мере известковые, отличаются зна· 
чительной прочностью . Встречены отдельные жел~зисто-мергелистые 
прослои. Имеются достаточно многочисленные пласты углей и угли
стых сланцев. Мощность Мазуровекой толщи достигает здесь 
500-600 Jt. 

Вышележащая Алыкаевская толща пересечена · канавами 5, 6, 7, 
8, 9 и 10. Пласты Григорьевские, встреченные в нижней половине этой 
толщи, !МОЖНО оопоотавиrrь ·со Сближе:нв:ь:uми I и II Аль:IJкаеrвски:м:и пла
стами Rе:меровского разреза. В 10-12 .м стратиграфически ниже их 
здесь залегает мощный углистый сланец, с которым связаны фауна 
пелеципод и ра;стительные оотаткл. Тут :встречены: N oeggerathiopsis sp., 
Angaropteridium cardiopteroides (S с h m а l h.) Z а 1., Gm~dwanidium si
Ьiricum (Petun.n.) В ~анавах 9 и 10 пересечены ,щоо пачки :мощнь;х 
песчаников, которые хотелось бы принять уже за верхнюю часть Алы
каевской толщи, близкую к вышележащей Промежуточпой. 

Rроме пластов Григ'Орье:Вс.ких, можно найти аналоrи в Rемеров
с:ком разрезе и для Андреевского пласта: он, возможно, будет отве· 
чать одному из углистых сланцев, лежащих в 45-50 .м выше Сбли
женных Алыкаевских пластов Ишановского ра;зреза. Пласт Rуприя
новс:к.и.й, может быть, будет отвеrчJать пласту с углистым: сланцем 
(Ту.ндайкинокО!Му), Леif:кащем:у в 30 .м mже Но!Во.го пласта; (lll Алы
каевского), а сам Новый пласт Rемеровского разреза, возможно, отве
чает пласту с углистым сланцем в кровле, лежащему в 30 Jt выше 
Rуnрияновского (пл3!сту шурфа М 7). Таким образом, намечается Еа!К 
будто большее общее постоянство и .выдержанность разреза Альшаев
ской толщи, чем это имело место для мазуровсrtих слоев, для которых 

.такой параллелизации пластов угля дать нельзя; детали разреза не 

явJiяются особенно устойчивыми. Суммарная мощность Алыкаевской 
толщи та же, что и у дер. Ишанооой, т. е. равна 500-600 Jt. Ниж
нюю ее границу В. Д. Фомичев проводит в кровле мощных песчани
ков канавы 4 (из почвы пласта Rлючинского); верхняя граница ·sдесь 
не раскопана. Для этой толщи здесь характерны те же плитчатые 
с.ланцы и рыжеватые песч!~ниrtи, что и в Кемеровском районе. 

Промежуточная толща :в Rорчуган-Белкинском разрезе, кa:rt уr-tа
зано выше, не вскрыта. Верхи Ишановской толщи пересечены rшна
ва:ми 11, 12 и в западном конnе кана·вы 13. 3десь, :как и в н:емеров
ском районе, много мощных песчаников, но довольно :м:ного и слап

цев. Мощность толщи, вскрытой в непрерывном разрезе по канаве 12~ 
достигает 100 .м. 3а верхнюю границу Ишановской толщи В. Д. Фоми
чев принимает верхнюю границу песчаников 3ападного конца ка

навы 13. Песчаники Ишановской толщи в 3начительной мере арко
зовые, массивные; среди сланцев преобладают «мягкие» -плитчатые 
полосатые разности . 

.Канавы 13, 14 и 15 вскрыли RемеровС!Кую толщу. Rак и всюду на 
аападной окраине бассейна, в толще этой здесь наблюдается большая 
насыщенность пластами угля. Общий характер разреза толщи тот же, 
что и на шиJЮте дер. Ягуновой. Верхи ее богаты песчаниками аркозо-

22* 
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вого типа, в верхней половmе которых нахо~ятся два пласта у·rля, 
возможно отвечающие Кемеровскому и Волковско·:м:у пластам. В ниж
ней половине толщи ра'3виты преимущественно тонкоплитчатые и по
.лосчатьrе сланцы, а та:кже ма;осивные rлитютые и песч31но-rлинистъrе 

породы, связанные переходами с глинистыми песчаниками. Сланце
вым п3JЧ1Кам подчинен ряд рабочих пластов угля, часть которых имеет 
мощность, превышающую 2 .лt. Расположение и число этих пластов 
едесь несколько иные, чесм: в Ягу:Еfовском разрезе., но сама толща 
в высшей степени типична. В сланцах встречены листья N oeggerathi~p
sis sp. и оwечатки стебле~ Phyllotlteca sp. К сожалению, осталось не
выясненным · нормальное расстояние (перерыв) между разрезами по 
Еаiiавам 13 и 14; усло~но оно о:mределено в 34 .лt. и может оказаться 

менее значительным. Перерыв •этот был отчасти заполнен работами 
П. Н. Васюхичева, вскрывшего в воетачном конце его пласты угля, 
возможно отвечающие пачке Викторовекого и Владимировекого пла
·Стов Кемеровс:к.ого района. 

Выше Кемеровской то~щи у дер. Корчуган-Белкинской 3алегают 
'Отложения Безугольной свиты, согласно налегающие на продуктивные 
слои. Описание разреза их дано в общем стратиграфическом очерке 
угленосных отложений Кузнецкого бассейна. 

Нормальные сводные разрезы отложений этого района даны на 
рис. 60 и 61. 

ТЕКТОНИКА 

Балахонекая свита, развитая у дер. Корчу·rан-Белкинской, сло
жена в ряд довольно крутых сR.ладок. Более простое строение имеет 
участок, расположенный к западу от деревни. 3десь развиты правиль
ные крушrые складки, осложненные на заJПаде 1-2 более мелкими 
складочками: в общем наблюдается большая синклинальная складка 
на западе и антиклинальная на востоке (ближе к деревне). Пласты 
угля и разрезы угленосной то·лщи на крыльях складак хорошо парал
лелизуются. Канавы о, 1, 2, 3, С, В, А, 3-бис, 4, 5 и западная ~qасть 
канавы 6 iВс:крыли западное крыло основной аападной синклинали; 
восточное крыло этой синклинали было пересечено в :канавах 6 (во
сточная часть), 7 и 8. Восточное крыло основной западной антикли
нали вскрыто канавами 9 и 10. Единственное крупное нарушение (на
двиг) r.зарегистрировано в западном крыле основной сипклинали (ка
нава 5 ). Амплитуда связанного с ним перемещения достигает порядка 
100-200 .м. Для слоев с восточным паден:Jiем по западному участку 
харruктерны крутые углы наклона (до 80°), для пластов с западным 
падением- более пологие (35-4·5 °). В отличие от Кемеровского рай
-она оси складок ·здесь 3аметно ·наклонены в ту или другую сторону, 

вследствие чего линии выходов одноименных пластов угля и других 
пород на крыльях складок не представляют собою параллельных ли
ний, которые мы часто имеем у Кемеrюво, а довольно быстро расхо
дятся под тем или другим углом . 

. В канавах о, 1 и 2 слои круто падают на юго-восток. В канаве 3, 
·западная часть которой та'R~е вскрыла круто поставленные слои, на

·блюдается заметное вылолаживанне слоев и дополнительные скла
дочки. Хорошим маркирующим .горизонтом ока;зался здесь небольшой 
nласт угля (пропласток V), мощностыо в 0,2 м. , в кровле которого за
.легает углистый сланец мощностью до 0,6 ж. Пластик этот вскрыт 
.в воетачной части ка:навы 2 с крутым падением на ЮВ 138° L 78° и 
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Рис. 60. Нормальвый разрез нижних гори
зонтов Балахонс.кой свиты у . дер. :К.ор

чуган-Белuной. 
1-песчапик; 2-rлинистый сланец; в-nесчаный 
слаиец; 4-конгло:иерат; 5-углистый сланец; 

в-уголь. 

20~=="0=~2;;0=~ц,о м 

Рис. 61. Нормальный раз
рез верхних горизонтов 

Балахонекой свиты у 
дер. Корчуган-Белкиной. 
1-nесчаник; 2-rлииистый: 
сланец; 8- песчаный сланец; 
4-углистый сланец; б-уголь. 
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в западной половине канавы 3 (к западу от родника), где он в значи
.тельной мере выполаживается и падает на ЮВ под углQ,м всего в 40°. 
Метрах в 3-4 восточнее этот же пласт появляется снова, вследствие 
небольтого надвига, и :весьма полого залегает в ядре синклинального 
подворота пластов. В 40-45 м дальше на восток слои полого антикли
нально перегибаются. Ось антикли:нали погружается на юго-запад. 3а 
антиклинальным перегибом (до самого вост<УЧНого конца канавы 3) 
Н3Jблюдается устойчrшвое падение с~оев на ЮВ 145 о L.. 40-. 4·5 о, и тот 
же маркирующий пласт у~гля ;выходит в третий раз. 

В восточ:ной части канавы 3 намечается зарождение еще одной 
дополнительной сrкладочки с осью, наклоненной на юго-еапад. · 

На участке канав 4· и 5 и в gападной части :канавы 6 слои па
дают в среднем на ЮВ 115-117° L.. 70-80° . Амплитуда крупного не
соглаJсно. падающего нарушения (надвига), проходящего :в за;п,адной 
части канавы 5, в 20-30 .м восточнее Rлючинского пласта, не может 
быть точно определена по тем же причинам, что и для надвигов, заре
гистрированных в канавах А, В и С. Ра3рез Алыкаевской толщи осе
вой части основной 3ападной ·антиклинали (канавы 8 и 9) 3аканчи
вается на сл·оях~ лежащих стратиграфически выше Rлючинского 
nласта и подстилающих его мощных nесчаников канавы . 4. . 

В средней ~Части канавы 6 происходит синклинальный изгиб 
.слоев. Довольно плавный изгиб этот осложняется небольmим доба
вочным согласно падающим надвигом, проходящим ;в восточном 

.крыле сиiШЛинали и · сдвоившим мощный углисто-глинистый сланец, 
выходящий в ядре складки. Тот же характер синклинального изгиба 
-слоев сохраняется и в :канаве 2 .. бис. Ось основной 'Западной синкли
.нали имеет отчетливое падение на север о-восток. 

Слои западного крыла основной западной антиклинали (восточ
::ная 'Часть канавы 6, канавы 7. и 8) устойчиво падают на С3 310-320° 
L 35-45 о. Перегиб слоев основной · антиклинали происходит в ложке, 

\ 

nроходящем между востоссшым Rонцом канавы 8 и 3ападным концом 
:канавы 9. Глубокие наносы не дали возможности вежрыть в этом 
:месте коренные породы, а потому характер iiieperибa остался не вы
.ясненным. В и.анавах 9 и 10, вскрывших восточное крыло антими
:нали, констатировано однообразное крутое падение слоев на ЮВ 115-
.1200 L.. 70-80°. 

Далее на восто-к начинаются постройки дер. Rорчуган-Белкиной, 
:наносы быстро увеличиваются, и копать канавы стало невозможно. 

Судя по азимутам простирания пластов в канавах 8 и 9, можно было 
nредполагать крутое погружеiШе оси основной антИRЛинальной окладки 

при движении на северо-восток. Разведочные работы, произведенные 
::к северу от основной разведочной линии 1930 г., не подтвердили этого 
nредположения. Истинное m:овеДение оси складки выяснилось при 
про,слеживании по простиранию на rеверо-восток двух сближенных 
пластов каменного угля (пласты Григорьевские), вскрытых на всех 

·трех крыльях основных складок западного участка работ. 
На участке работ, расположенном восточнее деревни, не удалось 

получить неп;рерь:nвноrо ·раэреза. ТектониЕа там несколько слоЖJiоо, чем 
на - '3ападе, складки более мелкие, наблюдаются разрывы и смятия. 
~рупная антинлинальная окладка ( осн~вная восrочв:ая антиl\.JИfiналь) 
вскрьца на участке :канавы 12. В ядре складки ных:одят сильно вы
ветрельхе мощные песчаники, вследствие чего характер антиклиналь

ного перегиба остался в этом месте не выясненным. Западное. крыло 
-' 



-складки nадает в среднем на 03 28·5 о L 45 о. Вблиаи заnадного конца 
Rанавы 12, в 50 м :к западу от пласта Гусиного, зарегистрировано 
двойное нарушение (двойной надвиг), rкруто падающее на сев~ро-"За· 
пад; амплитуда связанного с ним перемещения осталась не выяснен· 
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. ной. R западу от канавы 12, в :канаве 11, пройденной у восточного 
края дер. Rорчуган·Белкиной, :вскрыта небольтая дополнительная 
антиклинальная складка с довольно пологим ·западным крылом и кру· 

тым восточным. В ядре антиклинали выходят мощны~ темные 
сланцы, на :которые 33 западном крыле складки налегают п~итчатые 
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песчаные сланцы и сланцеватые песчаники. Последние в восточНО}f 
крыле складки не встречены (тут мятое место- возможен надвиг); за 
небольшИ!М перерь1!ВОм в восточной части ::канавы 11 выходят песча
ники и сланцы снова с довольно пологим падением на северо-аапад. 

Rанавы 11 и 12 не перекрывают друг друга. На юго-восточном R.рыле
основной восточной антиклинали, в востатном конце канавы 12 встре
чена угольная сажа, возможно отвечающая пласту Гусиному северо
западного крыла с:кладки. В 20 .м далее на юго-восток канава пере
секла сильно перемятое место - толща сланцев здесь раздавлена и 

подвернута. 

Rаrн81Ва 13, расположенная ни.ж.е по течению р. Бо.льшоrо Rорчуrана,. 
вскрыла однообразно падающую на ЮВ 110-115° L 65°, преимуще
ственно сланцевую толщу, насыщенную пластами угля. Неосвещен
ный перерыв между канавами 12 и 13 достигает 30-40 .м. В восточ
ной части канавы 13 намечается не~Которое вьыюлаживание слоев 
(угол падения достигает всего 45°), т. е. каrк. будто появляется тенден
ция к пекоторому синклинальному подвороту их. В следующей ка-· 
наве 14, расположенной в 40 Jt далее на юго-восток, слои снова при-· 
обретают крутое падение на · юго-восток. Ниже по реке, в. устье 
р. Rрасноярки, выходят екорлуповатые сланцы со сферосидеритами, 

· отвечающие уже низам Безугольной свиты и залегающие в ядре не
большой синклинальной складки. Далее на юrо-восто:к. (в ~Канаве 15} 
снова выходят пласты восточного конца канавы 14. Они сложены· 
здесь ;в крутую антиклинальную складку, в западном крыле Rоторой.' 
выходят оба пласта, а в восточном- только один верхний (1) пласт,. 
сильно пострадавший от надвига, проходящего непосредственно к за
паДу от него и nере:к.рывшето нижний пласт. Далее на восток в слоях,.. 
лежащих непосредствен:но над двумя вышеука'Занными пластами, 

расположена последняя крутая синклинальная складочка (слегка ра
оорванная по оси). Разрез по канавам замнчивается на востоке· 
слоями с северо--западным падением, так что сразу же за канавой 15· 
можно ждать. повторения верхних балаханских пластов. в ядре сле
дующей антиклинальной складки. R востоку от канавы 15 наносы 
быстро увеличИРJаются. 

Простирание слоев в :канавах 12, 13, 14 и 15 примерно · отвечает· 
простираниям, замереиным в канавах 4, 5, 6, 9 и 10. Для восточных 
крыльев антиклиналей средние замеры падений дают IOS 110-120° 
L 65-80°, дЛя западных- 03 285-300° L 45-80°. Оси складок 
идут почти горизонтально. Иллюстрацией к ска2анному о тектонике
района служат разрезы, рис. 62 и 63. 

УГЛЕНОСНОСТЬ 

М азуровекая то.л,ща 

Мазуровекая толща менее других выявлена в отношении углено
сности. Только для немногих из вскрытых здесь саж можно было 
определить истинные мощности и разрезы пластов. Общее же коли
чество саж, подчиненных этой толще, было установлено достаточно 
то'ЧНо. Необходимы шурфовые · работы или даже колонковое бурение. 
для того, чтобы подсечь встреченные пласты на большей глубине, 
ниже зоны выветривания. В силу этого в данном очерке отмечаются 
все угольные сажи, имеющие :мощность от 0,2 ж и выше, и указы

~ вается также общее число более тонких саж. При ра2ведке таких. 
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пластов на глубину часть · их также возможно будет иметь более зна
чительную, может быть даже рабочую (Мощность. 

В канаве 1 nересечены самые низы Мазуровекой толщи. Здесь 
зарегистрирована только одна сажа, имеющая мощность больше 0,2 Jt 

(пласт Подпасечный). :Канава встретила следующие сажи (табл . . 7): 

Таблиt~а 7· 

Нормальная Нормальное 

Название пластов :мощность пла-
расстояние · 

Состав пластов 
между пла-

стоn, м стами, м 

Пласт Пасечный . . . . Не выяснена у голь чистый 
10 

Проиласток III . . . . . 0,20 n • 1,5 • 

" 
п . . . . . , . 0,20 

" " 50 

" I . . . . . . • 0,20 .. п 

6 ' 
П.11аст Подпасечный . . . . 0,40 в 0,05 м от почвы 

' пласта проходит про- i 

слой сланца в 0,01 м ' 

--

:Кроме того, канава 1 вскрыла пять совсем тонких угольных саж .. 
Пласт ПасеЧ!Ньiй в канаве 1 сильно выветрел и, кроме того, нарушен; 
:мощность его равна о·, 1 .м. 

Стратиграфически более высокие слои пересекла канава 2, про-. 
шедшая по более свежей толще и ·вскрывшая следующие пласты угля 

(таJбл. 8): 

· Табли t~а 8 

Мощнр r.ть 
Нормальное 

Название пластов 
расстояние 

Состав пластов 
1 ~ 

пластов, .м 
:между пла-

ста ми, м 
' 

Проиласток V . . . . . . 0,20 В кровле пласта 0,6 м 
8,5 углистого сланца, Itoтo-

рый, поеловам Itрестьян, 
горит при сжигании в 

Itocтpe 

• IV. . . . . . 0,30 Чистый уголь, в почве 
57,5 его до 0,2 м углистого 

сланца 

Пласт Надпасечный . . . . 0,65 Уголь-сажа с примесью 
13 углистого сланца 

n Пасечный. . . . . . 0,79 Каменный уголь; в 0,43 м 
от почвы в нем заре-

гистрирован прослой 
сланца в 0,08 ж. В кровле , 
пласта углистый сланец 

(0,35 ж) 
r 
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Кроме отмеченных выше пластов, :канава 2 :вс:юрыла еще пять со
всем: тоiШJИх уrольных саж. 

При углубке мощность Пасечного и Надпасечного пластов не уве
личилась и ДaJRe несколько уменьшилась по сравнению с данными 

по :канав.е, что, возможно, свs:зано с пекоторой перемятостью пластов. 
Пласт Пасечный (шурф 9) обнаружил мощность, равную 0,5 .м, 
а пласт Надпасечный (шурф 10) оказался состоящим из двух пачек 
(0,3 ·+ 0,21 Jt), разделенных прослоем yrщrcтoro ·Сл3JНЦа в 0,21 .м. 

:Канава 3 ц~ликом прошла по выветрелым породам. В западной ее 
части вскрыты сильно выветрелые угольные пропластки IV и V, по
вторенные здесь три ·ра-за вследствие с:кладчатости. В восточной ча-сти 
.канавы породы делаются несколько более свежими; там зарегистриро
ваны две вышележащие небольшие сажи (VI и _VII). В общем :ка:
нава 3 пересекла следующие сажи (таб~. 9): 

Таблица 9 

Мощиость 
Нормальное 
расстояние 

. 
Название пластов Состав пластов 

пластов, м 
м:е~ду пла-

ста ми, м 

Проиласток VII . . . . . 0,18 В кровле 0,08 м хамев-
23 ного угля, ниже 0,10 м 

углистого сланца 

" 
VI . . . . 0,23 Каменный уголь 

65 
• v. . . . . 0,13 Сажа выветрела; в 

10-11 Itровле ее 0;35 м вы-
ветрелого углистого 

сланца 
, 1 ~ 

" 
IV . . . . . 0,13 Грязная выветрелая 

сажа 

Канава 3 вскрыла также две совсем тонкие сажи. 
Толща пород, вскрытых I~анавами С, В, А и 3-бис, сильно вы

ветрела. Всего в них ·зарегистрировано (не · считая пропластка VII) до 
· 12 тонких саж, истинные мощности :которых остались не выяснен
Jiыми; часть их представлена двойными сажами, часть сопрово-

4'I\дается углистыми сланцами, также выветрелыми. 

Канава 4 пересекла самые верхи Мазуровекой толщи. В восточ
ном ее конце .вскрыты, возможно, уже низы Алыкаевской толщи. Раз
рез представлен здесь :массивными п~счаниками, . и вряд ли здесь мо
гут быть пропущены пласты угля, тем более рабо~Чей мощности. 

У г ли, пересеченные в восточной части :канавы 4, также сильно 
выветрелы, мощности их остались невыясненными; всего вскрыто до 

6 тонких саж, не считая выветрелой сажи пласта Ключинскоrо, имею
щего в :канаве 5 мощность до 0,5 Jlt. В канаве 4 .мощность его ра;вна . 
-всего 0,05 .м. В шурфе 11 Ключинс:кий пласт имел мощность 0,33-
·0,36 Jt (возможно нарушение). 

А.л/ыкаевская толща 

Вследствие складчатости основны~ пласты угля этой толщи 
:вскрыты разведочными :канавами три раза (с разными падениями). 
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что дало возможность изучить их более детально. Угли эти вскрыты 
в :канавах 5, 6, 7, 8, 9, и 10, мощности их проверялись в шурфах 
1-8, 11 и 12. 

Наиболее полный разрез удалось получить по :канаве 9 и до
nолняющим ее :канавам 9-бис и 92-бис (восточное :крыло основной за
nадной антиклинали). 3десь встречены следуюп~ие пласты угля 
(табл. 10): .. 

Название Мощность 

пластов пластов, м 

Пласт А . . Не выяснена 

Пласт В . . 0,24-0,40 

Пласт С . 

Пласт D 

-. 

0,20 

0,32 

Пласт шурфа 7 0,50-0,75 

Пласт Куприл
новскпй . . . • 

Пласт Андреев-
ский ...... . 

Пласт Гри-
горьевекий . . 

Пласт Е ... 

П.11аст · F . . . 

.; 

0,52 

1,10 

1,42 + 2,87 

0,25 

0,20 

Нормальное 
расстояние 

:между пла-

стами, м 

116 

18 

11 

21 

-31 

42 

40 

66 

7 

Таблица 10 

Состав пластов 

Выветрелая сажа мощностью в 
0,1 м, в кровле ее виден угЛисто

глинистый сланец (0,17 м) 

Уголь довольно крепкий, пласт 
несколько помят 

Сажа 

Довольно крепкий уголь 

Уголь довольно крепкий, в кровле 
его до 0,35 м углистого сланца. 
Мощность 0,75 м пласт имел в ка-

наве 92-бис 

:Каменный уголь, в кровле его 
0,5 М уГЛJJСТОГО СЛаНЦа 

:Каменный уголь (плохо раскопан) 

Два пласта каменного угля, раз· 
деленные прослоем песчаного слан

ца в 0,42 м 
:Каменный уголь, в кровле его 
(в 0,5 м от угля) еще прослой 

угля :в 0,05 м 
Каменный уголь, в кровле е ro 

0,35 м углистого сланца 

Rроме того, :канава эта пересекла до 9 более тонких caJR. 
Мощности Гриrорьевс:ких и Андреевского пластов тут ·же у :ка

навы проверены шурфами 5 и 6, кроме того, по ГриГорьевеким пла
·стам была проЩ.ена лебольшая штольня. Пласт, леж,ащий в 30 .м 
-выше пласта Rуприяновскоrо, был проверен шурфом 7. Пласт А был 
дополнительно пересечен ниже по склону, в :канаве 10, где он имеет 

· мощность в 0,27 .м. В I{ровле его и :здес:р -виден грязный уrлистый 
сланец мощностыо 0,23 .м. В западном крыле антиклинали те же 
основные пласты канавы 9 были пересечены в канавах 6, 7 и 8. 
. Rанава 8 вскрыла нижние Алыкаевские пласты уже известные 
в разрезе по канаве · 9 (тruбл. 11): 
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Таб.Juца 11 

Нормальное 
Мощность расстояние 

Наsвание пластов пластов между Состав пластов 
м пластами 

м 

• 
Пласт Е . 0,40 Довольно крепкий уголь с. липзоч-

1,5 ками песчаника 

Пласт Е1 . . . 0,25 Уголь крепкий, с тонкими про-

5,5 слойками углистого сланца 

П;1аст F . . . 0,40 Грязная сажа с большим количе-

ством прослоев углистого сланца 
. 

Пропласто:к Е1 в :канаве 9 сильно 1выветрел и имеет ничтожную .. 
мощность. 

На западе :канава 8 несколько не дошла до пластов Григорьев
с:ких. Последние выходят на отдельной сопоч:ке-мыске левого берега 
реки, далеко вдающейся в речную долину. 3десь они уже давно 
раmюпаны :крестьЯ!Нами и sырwбоrrаны из неглу6ов.их шурфов до 
уровня воды. Эти ,выходы углей и :крестьянские работы :ка:к раз и 
упоминаются rв трудах Б. R. Поленова, а также В. И. Яворского и 
П. И. Бутова. · 

Григорьевекие пласты на склоне :коренного берега iff. северу от 
отдельного мыса с шурфами выгорели; горелые породы проележены 
за:копушrшми на северо-восток до самого .верха берегового склона 
(почти на 400 .м), где пласты сильно выветрелы. Оба пласта (выве
трелые сажи) пересечены в :канаве 7. Попытки дойти до пластов шур
фами 2 и 4, расположенными ·на пол11ути между :канавами 7 и 8, не 
увенчались успехом из-за выгорания их. Rанава 7 iВстретила ;в нор
мальном расстоянии от Григорьевских пластов вышележащие пласты. 
Андреевский и Rуприяновс:кий, но оба они сильно выветрелы и пред
ставлены сажами с 3аведомо сильно преуменьшенными · мощностями. 
На участке, расположенном между :канавой 7 и основанием берегового 
<ЖJюна, Андреенакий пласт [ВЫработан К'Рестьянами на неболь-шую 
глубину. 

· Самым верхним · пластом, вскрытым канавами в западном :крыле· 
складки, является пласт, отве'Ч'ающий пласту В :канавы 9. На этом 
пласте происходит изгиб сиНЕЛинали в :канаве 62-бис; мощность его 
равна 0,21 .м. 

Мощность . того же пласта В по данным :канавы 6 (в западном 
:крыле складки, где он не выветрел) достигает 0,35 ж. Все основные ра- · 
бочие пласты канавы 9 встречены, кроме того, на западном :крыле 
основной западной синклинали: они пересечены здесь в канавах 6 и 5 
(та;бл. 12). · 

Пласт Куприяновекий в :крестьянской штольне имел: мощность 
0,65 ж. . 

Надвиг, проходящий западнее Григорьевежих пластов, перекрыJI 
нижние горизонты Алы:каевской толщи западного :крыла синклинали; 
пласты Е, Г и нижележащие (~) ·здесь не tвидны. По пластам Андреев
скому и Куприяновекому пройдены старые :крестьянские штольни~ 
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Нормальное 
Мощность расстояние 

Пазванне пластов пластов между 
м пластами 

~~ 

Таб.f;uца 12 

Состав пластов 

==========~~======k=======~================~====~= 

Пласт В ..• 
Пласт шурфа 7 

Пласт Куприя
новекий ••.. 

Пласт Андре
евский •.. 

Пласты Гри-

0,35 

0,30 

0,55 

0,50 

горьевекие . . 3,62 + 1,25 

46,5 

36,,5 

40,0 

36,0 

Rрi:'ПКИЙ уголь 

:йстинная мощность пласта не
ясна- пласт nлохо раскопан 

Чистый уголь, слегка выветрелый 

Пласт выветрел, в кровле его 
видны еще 3 прослоя сажи мощ
ностью 0,1, 0,07 и 0,07 м • • • • • • 

Пласты разделены прослоем пес
чанnго сланца в 0,2--0,4 м · (помят); 
в верхнем пласте (3,62 м) есть 1-2 
тонких прослоя песчаного сланца 

МОЩИОСТЬЮ 0,03-0,04 At 

· Шурфом 8 не удалось выяснить мощность пласта Андреевского, та>к 
rш:к он попал в завалы старой штольни, пройти которые не удалось. 

Пласт Андреевский (:канава 5) увеличил мощность в шурфе 12 до 
1, 75 .м; он содержит 4 прослоя породы. В кровле его и на глубине со-
хранились тонкие прослойж,и угл:я. В шурфе 6 (у :канавы 9) этот 
пласт имеет . мощность 1,1 м и сложную :кровлю с прослоями угли

·стого сланца и угля. 

Пласты Грш.орьев.ские обнаружЕЛи мощность 1,33 + 3,94 .м 
·(шурф 3) по :канаве 3 и 1,35 + 2,90 м (шурф 5) по канаве 9. Прослой 
сланца между этими пластами равен соответственно 0,38 и 0,49 .м. 

Шурф 7 (канава 9) вскрыл пласт мощностью в 0,68 ж, в :кровле ко-
·торого было еще до 0,2 .м углисто-глинистого сланца. · 

Пласт А (Под:конгломератовый) н канаве 10 не дал заметного уве
. .личения ·мощности с глубиной - ~было .встречено ocero 0,43 м нечи
·стого угля, в :кровле которого имеется до 0,35 ж углистого сланца. Вы
ходы :пла_с'ОО!В ГриrорьевСIКих на всех трех :к.рыльях складоR. были протя-
нуты по JllРОстиран,ию на ОВ: в западном :к,рыле сиНJКлинали .на 350 .м, 
в 33ЛадЕюм Rрыле 3!НТИill.Линали _ ,на. 53'0 .лt, :в восmчн<УМ крыле анти

клинали - на 500 .м. . 
Запасы углей Григорьевских пластов В. Д. Фомичев подсчитал по 

·всем трем :крыльям на глубину 100 .м. По простиранию были взяты 
расстояния 1 'КJt. Вычисленные таким образом суммарные запасы 
равны 2 50.0 000 т. 

Иwдuова'Кая толща 

Разведочными ра:ботами выявлено всего два пласта, подчиненные 
этой толще. В :канаве 12 ('западное крыло антиклинальной складки) 
. был вскрыт пласт Гусиный, сажа ero имела мощность 0,30 .м; страти
rрафически несколько выше его · (западнее) .имеется еще выветрелая 
.сажа в 0,13 Jt. В восточном крыле антиклинали Гусиному rrлaqтy, воз-
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можно, отвечает ,выветрелая сажа в 0,3 .м, выходящая в 40 ж от во
сточного Rонца Rанавы. В шурфе 18 · мощность Гусиного пласта (на
падное Rрыло сRладRи) увеличилась до о, 7 3 ж. 

Ке;лtеровсиая толща 

OcoбeiiHO богата углями канава 13, прОiй:денная у основания II 
терра;сы р. Волъшоrо R01рчуrана на;д ftЛадбищем дер. Rорчуrан-Бм:кmюй 
и встретившая ~следующие пласты (та;бл. 13): 

-
Нормальное 

Мощность расстояние 
Название пластов пластов между . 

м. пластами 

At 

пЛаст Мих ай-
ловекий . . . . 0,60 

Плаq_т Корчу- 13 
гановс:кий . . . ? 

16 
Пласт Еленов-

с:кий • . . . . . 3,38 

19 
Пласт Екате-

рининский . . . 0,75 + 1,65 

Пласт Жуков-
ский . . . . . 

Пласт 
евекий . 

Серге-

-

27 

.. 
26 

1,05 

1,67 

Таблu1щ 13' 

Состав пластов · 

Каменный уголь, слегка помятый 

Пласт на выходе выработан; мощ
ность его, судя по ширине выра-

ботанного участка, около 3-4 м , 

Каменный уголь; верхи его (0,05 Jt) 
представляют переход :к углистому 

сланцу 

Угольная пачка сложного состава 
с массой прослоев сланца и угли
стого сланца; в таблице отмечены 
только две чистые рабочие пачки 1 

угля, разделенные прослоем угли

стого сланца в 0,72 м 

Пласт RорчугановсRий оRазался совершенно выработанным на вы
ходе, в силу чего Rанава и не смогла . его вскрыть. Пласт Екатеринин
Сitий имеет .весьма сложное строение и 3алегает среди сланцев. Rром~ 
двух отмеченных угольных пачек его, канава встретила, в 0,30 Jt. 
стратиграфически нИже нижней из этих пачек, выра,ботанное про-· 
странство (старая штольня), что говорит о возможном существовании. 
здесь еще одной рабочей пачки угля . В 2,5 Jtt ниже (западнее) 
штольни зарегистрирован еще ряд угольных naчeR, одна из Rото:рых:. 

имеет мощность до 0,64 .м (с тонким прослоем сланца в 0,02 .м). 
Пласт СерrеевсЕий имел в горных .выработках (ш. 19) мощность 

1,47 ж; пласт ЖJЕоВс'К.ий (ш. 20) -1,35 .м (в пласте имеется прослой· 
сланцев в 0,06 .м); пласт Еленинекий (ш. 22)- 2,96 .м. Пласт Бкате
рининский о-казался раб01чим- суммарная мощность его (повидимому, 
с nрослойками) достигает 2,6 Jtt. В том месте, где канава встретила 
провалы старой штольни, шурф обнаружил только тонкие нерабочи~ 
прослойки угля:, а расположенный еще несн.олько. западнее сложный 
ЕомплеRс тонких саж также оказался слцшком разбитым · прослой:камк 
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сланцев и потому нерабочим. Пласт Rор:чуг·ановс:кий имел. сум:мruр.ную 
мощность до 4,0 .м. В нем был констатирован целый ряд ярослоев 
углистых сланцев, вследствие чего верхняя его пачк~, мощностью 

в 1,55 м, оказалась нерабочей; ниже следует 0,8 м выработанного про
странства, которое не удалось осветить, и, наконец, 1,6 .лt чистого угля 
нижней пачки пласта. 

Канава 14, пройденная к западу <Yr устья р. КрасноярЕи, встре
тила два коутопост3JВленные пласта угля, отвечающие по стратигра

фическому положению Rе·меровскому и Волковекому пластам. Верх
ний ~з них (пласт Петровский) в канаве состоял из двух пачек 
(0,58 + 0,50 м), разделенных прослоем сланцев до 0,95 .лt мощности. 
Верхняя из этих угольных пачек имеет в !Кровле до 0,3 .м. углистых 
СJIЗJЩев. Нижний пл3Jст _ (tПJIO;CT Белimнсl\JИЙ) имел в :канаве мощность · 
до 1,0 ж. Кроме этих двух пластов, при поисковом бурении на участке, 
расположенном сразу же к западу от I{анавы 14, была найдена еще 
одна угольная сажа рабочей мощности; пласт . состоял из двух пачек 
(пласты Ивановский и Николаевский). 

Ниже устья р. Краснояр.ки, в канаве 15 выходят те же верхние 
пласты Балахонекой свиты, что и в канаве 14. В западном крыле 
антmtлинали нижний из этих пластов имеет мощность до 0,65 .лt, 
а верхний вырruботан крестьянами. На восточном крыле пласты эти 
попа.JIИ в нарушенную зону. Более или менее сохранился верхний и;з; 
пластов (помят и имеет преуменьшенную мощность), нижний ·же пол
ностью перекрыт надвигом и в :канаве не выходит. 

Пласты Ивановс:кий и Николаевский, вскрытые к западу от ка
навы 14, имели в шурфе 25 мощность 0,9 + 0,55 .м. Пласт Петровский 
обнаружил в шурфе мощность до 1,8 .лt и содержит тонкий прослой 
сланцев :мощностью не больше 0,06 .лt. Того же вида разрез характе
рен и для Борисовекого пласта (западное крыло складки), отвечаю
щего Петровскому пласту. Пласт Белкинекий имел на глубине мощ
ность 1,25 Jt (m. 26). Нижний пласт канавы 15 является, повидимо:му, 
аналогом: Белкинс:кого пласта. Этим исчерпывается список пластов, 
вскрытых у дер. Корчуган-Белкиной. 

По старым данным для углей, расположенных ·западнее дер. Rор
чуган-БеJПtиной, характерно малое содержание летучих- это тощие 
угли; Гриrорьевские пласты приближаются по количеству летучих 
к антрацитам. Для пластов, вскрытых восточнее деревни (под клад
бищем), характерно нескош:ько большее содержание летучих; при ежи
·гании в костре ряд этих углей обнаружил заметное спекание. В архи
вах лаборатории Кемеровского химического завода сохранился анализ 
одного из углей старых крестьянских штолен у дер. Корчуган-БеЛЕи
ной (канава 13 1); уголь спекался. Возможно, что здесь имеются угли 
марки ПС. · 

Резю.М!Ируя, мо-жно оказать, что у дер. Rop~yraн ·Белкиной уж(} 
сейчас намечается целый ряд рабочих пластов угля, заслуживающих 
известного внимания. Несомненно рабочей группой являются тощие
алыкаевские угли (Гриrорьевские и Андреевстtие nла·сты), хорошо 
вскрытые к западу от деревни. Там имеется и некоторый ре·зерв 
в виде близко к ним расположенных пласта Rуприяновского · и пласта 
шурфа 7, имеющих мощности, близкие к ра:бочим. Необходима даль
нейшая разведка этих nластов по простиранию и на глубину. Го
ворить о наличии заведомо ра:бочих пластов, подчиненных Мазуров
ской толще, пorta не приходится. 
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Наибольший интер~:7с представляет групnа Берхних плruстов 
·свиты, вскрытых в канавах 13, 14 и 15 из-за значительной мощности 
и сближенности их. Р3iзве,щка этих углей по простиранию не произво
дилась, а потому говорить о запасах· их пока лреждевременно~ В слу
чае благоприятных данных и устойчивости их по простиранию 
(в смысле отсутствия дополнитеЛьных смятий и нарушений) запасы 
их здесь знаJЧiИтельны и выразятся в десятках миллионов тонн. 

В данный момент разведки легкоrо типа у дер. Корчуган-Белки
ной можно считать почти законченными. Можно ·было бы поставить 

.дополнительное шурфование для выяснения мощности некоторых вы
ветрелых саж, вскрытых канавами. В дальнейшем здесь необходимо 
поставить глубокое колоНЕовое бурение, которое даст во'3можносrь irро

·тянуть уже найденные пласты по простира;нию и подсечь их на глу

бине, а также поможет вскрыть новые пласты на неосвещеннам уча
-стке, занятом самой деревней (глубокие наносы), и уточнить положе
ние ·восточной границы Балахонекой свиты. 

ЗАВЬJIЛОВСRИЙ РАЙОН 

3авьяловокое месторождение, освещенное разведочными рабо
-тами последних лет, расположено в ·западной части бассейна, на вы
оокОJм прruвом берегу р· . Бол·ьшие Изылы, левоrо притом р·. Ини 
(рис. 64). Рет{а течет в хорошо ефор!МИрованной дол·шrе, 1с отчетлИJВо ра;з
витыми I (пойменной) и II .рьmrыми террwс.а;м·и. На после.Щirей рааrюло

·жена леообе;реж.ная часть дер. 3аJВьяло:вой. Для левобережья хараш:rерны 
пологий рельеф и ·значительной моr.цности наносы. Правый . берег, на
оборот, более крутой, быстро поднимающийся на участке, распо-ложен

.ном: ·западнее железнодорожной трассы и более пологий ·- на участке 
·.к востоку от нее. 

Первыми сведениями о 3авьяловском месторождении каменных 
_углей мы обязаны А. А. Иноетрапдеву (118), отметившему выходы 
,угленосных пород с угольными сажами по крутому правому берегу 
р. I?ольшие Изылы ниже д€JР. 3авьялсхвой, :по лоrу, ,с севера огибающему 
цравобережную часть этой деревни, а также по р. Утке, справа впа
дающей в р. Больm·ие Изылы в 2 'JС.М ниже дер. 3швьяловой. Тогда же 
·гам были по-ставлены лешmе разведочные работы (Н. П. л~ифлящ), вы
явившие ряд пластов каменного ·угля мощностью от 3 вершков до 

0,9 саж. .. · 
Позднее, iВ 1915 r., район этот посетил В. И. Яворсш.ий, таR.Же 

отметивший ряд пластов каменного угля как у самой дер. 3авьяловой, 
так и по р. Y'lllie. Диiliбазы, обнаженные у .меЛЫI:ищы, р31оположевлюй 
у нижнего конца дер. 3авьяловой, В. И. Яворский рассматривает как 
пластовую залежь. Данные о геологическом строении и угленосности 
3-авьяловского района приведены в работе В. И . .Яворского и П. И. Бу
това (354). Известняки нижнего карбона, выходящие по гребню боль
·шоrо мыса ·правоrо бetpera :р. БолЫШiе Изылы у нижнего коща деревни, 
авторы считают надвинутыми с севера по линии большого ваброса на 
угленосную .,:rолщу, ра·звитую в пределах самой деревни. 

В 1930 г., учитывая, что через 3авьяловский район пройдет 
-трасса новой ж~лезной дороги Полысае.ва- Новосибирск, здесь э:rоскур
сировал автор данной статьи. Наличие целого ряда крестьянских што
лен и отсутствие больших наносов свидетельствует о том, что район 

.этот весьма удобен для постановки разведачных работ легкого типа 
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(разведочные канавы) . и быстрого выявления угленосности и текто
ники :месторожДения. 

Фауна, собранная В. Д. Фомичевым в известняках большого мыса 
правого берега р. Большие Изылы, была определена А. П. Porraeм, отме
тившим здесь Productus burlingtonensis Н а ll и ряд других форм. 
Судя по литолоrии и фауне, здесь вЪiходят нижние горизонты бала
хонекого известняка ниж

него :карбона (турней-
с:кий · .ярус). . 

В результате ра;бот, 
nроведеиных Т. П. Ео
чет.ковы:м::в 1931 и 1932 rr., 
:выявипась достаточно от- ~ 

, 

четливая картина отно- ;;:=- --=~~~!'\.."' 
сительной бедности рай- N 
она рабочими nла;стами · 
угля и сложпой тектони-
ки ero, осложне-нной на
личием интрузий изsер
женных nород. В :силу 
этого район был признал · 
б. 3ападносибирс.ким .гео
логическим трестом райо-
ном местного значения, 

пригодным лишь для 

мелких работ, и предло
жен для э.:rюплоатации 

Новосибирскому Гортопу, 
и сшы'Iъrвавшему острую 

нужду ··в топливе. Добычу 
уrля для Новосибирска 
было решено сосредото
чить на наиболее изучен
ных к тому ·вре-м·е-ни с б ли- · 
женных Юрьевском, У т
КИН{}КОМ и Крестьянском 
nластах север1юго крыла 

. основной антиклинали, в 
пер:Вую очередь на уча;ст-

:ке, ра:сшоложенном между 

линией жел·езной дороги 

и р. Болвшие Изылы. 
В 1933 г. дачаты ра

боты по nрохоДке трех 
irеrлубоких уклонов по 

s 

30.~0==0-"===='ЗО;;:О==="'600М 
Ci!чlmШJ lGptJ.J/PthiiJII - 10"' 

Рис. 64. План разведочи ы·х работ у дер. Завья:ловой. 
1-разведочные канавы; 2-линии выходе. пл~стов угля. ~од 
наносы; в-линии тектонических контактов; .4-устье штольни. 

вышеуказанным пластам. Для выявления деталей тектоники на 
участн.е шахтного поля нового руднИRа и разрешения вопроса о ~воз

можности продолжить работы на восток, за линию железной дороги, 
Т. П. Rочетковым было начато колонковое ·бурение . на участке, распо
ложенном восrочнее железной дороги. 

В 3авьяловском районе удалось вскрыть значительную часть Ба
лахонской свиты. ~ирина изученного участка !m{рест простирания по
род превышает 4 ?t'M. У да!ЧJiая комбинация раз·ведочных канав с же-

а'ак. 3007. «Геолюги.я ОООР, т. XVI, :Ку:з()асс:. . 23 
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лоонодорожными выемками позволила с полной увер~нностыо гово
рить о том, что разрез вскрытой 'Части угленосной толщи изучен здесь 
полностью, беэ пропусжов. Могли остаться нев.ск·рытыми только ·са
мые верхние пласты свиты, так Itaк в железнодорожной выемке (рас
положенной между р. Утн.ой и .:мост•ом через р. Большие Изылы), ·СJЮИ,. 
отвечающие верхам этой свиты, не в.идны, а такяrе самые низы ее, 
в.виду того, что основная 3а'Вьяловская а:нтИI{J!ИНаль, вскрывшая наи
более глубокие ~слои угленосной толщи, переrибается здесь на песчани
ках и сланцах, все еще .содержащих пласты угля, и нет полной уверен

ности lВ том, что лри бурении по оси антиклинали не будут в-стречены 
еще добавочные нижележащие пласты или проплас.тки уrлей. 

Таким обра;зом общее число пластов, развитых во ВСI{рытой · 
части угольной толщи у дер. 3авьяловой, установлено достаточно 
точно. :К сожале;н:ию, этого нельзя еще сказать о мощностях многих 
из встреченных пластов. Угленосная. толща подверглась здесь доста
точно интенсивному выветри-ванию, в силу чего во многих канавах и 
железнодорожных выемках встречены только сажи угольных пластов 

с заведомо преуменьшенной мощностью.. Шурфовые р3iботы, начатые 
в районе, позволят несколыю уточнить !ВОпр·ос о моЩI-юстях пластов. 
Вопрос этот для 3авьяловскоrо района особенно важен, так как, по
видимому, все встреченные здесь пласты относятся к категории тон
ких, стоящих на грани ра;бачих и нерабочих. Определение истинной 
мощности и I{ачества их явл.я:ется необходимым для выяснения про-
мытленной ценности района, тектонmtа которого также в достаточной. 
мере неблагоприятна. 

СТР АТИfР АФИЯ 

Суммарная мощность Балахюнекой свиты по р. Большие Иsылы, 
ВСivрытой у дер . 3авьяловой, достигает 525 м. Всrtрытая тоJrща естс
·С11Венно подразделяется на четыре пач:Ки песчанИI{ОВ и ел·анцев с пла

'стами угля: верхняя, сре;щняя, промежуточная и нижняя, разделенные· 

тремя пачками мош;ных пе-сЧruнИI{ОВ (I, II и III). Ос:НО!ВНОй фон ранреза 
составляют песчаники, ряд пачек которых обогащен 'Зернами выветре -

. лых эффузивов и содержит мало ' I{варца; в некоторых песчаниках 
эффузивы составляют почти 1 о о% всех зерен (II и III песчаники} 
Сланцы в разрезе находятся в подчиненном поло.ж.ении. Пласты угля 
среди сланцевых пачек сближены и довольно многочисленны, но не·. 
достигают сколько-i-Iибудь значительной · мощности. С так называемой 
«средней группой углей» связана флора, типичная для: Алыr{аевской 
толщИ Балахонекой свиты :Кемеровского района. Трудно сказать, где 
следует провести в 3авья:ловском разрезе верхнюю и нижнюю границы 
этой толщи, а также указать границы \ВЫШе- и нижележащих толщ. Не
посредственного I{ОНтак.та с перекрывающей Балахонскую свиту Беs-
уr.ольной вскрыто не было. По данным железнодорожных вые :м: о г, за 
небольшим перерывам (300-400 Jc. в~рест простирания пород) к се
веру от верхней группы углей начинаются выходы грязно-серых плпт
чатых песчаников, литологически ближе всего сходных с песчаника~ш 
Безугольной (~) овиты. Просмотр · 9еретоъых обнажений р. Большие 
Изылы 'В районе выходов этих пород (выше и ~иже железнодорожною 

- .моста) не дал увазаний на присутст.вие ;в них угольных пласто!В; фауна 
и флора в них ташже не были наЙДены. 

Стратиграфически ниже нижнего из sавьяловсi{ИХ пластов таr-\Же
Itак будто начинается толща пород другого вида, не содержащая пла-
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сто в угля. Таким обра:зом есть. некоторое основание считать, что вскры
тая пачха пород в 525 Jtt будет соответствовать значительной части 
(отсутствуют только самые верхи) Балахонекой свиты, :котQрая будет 
вдесь иметь мощность в 600-650 .м, т. е. в 3-4 раза меньшую, че-м 
в Кемерово. Совершенно условно . В. Д. !Фомичев ·считает, что ни~яя 
и промежуточная группы углей соответствуют углям МааурQвской 
толщи, а средняя группы углей- Алыкаевской. Верхняя паЧRа углей 
отвечает Кемеровской или ИшаJIОвской толщам, возмоJкно и верхам 
Промежуточной. Разрез Балахонекой ~сlВиты отличается здесь значи
тельной устойчивостью. В пределах р31зведанной площади не тольт-tо 
пласты угля, но и отдельные пачки пород Уорошо выдерживаются. 

Нижняя пачка песчанитtов И сланцев с пластами уrля достигает 
:мощности 80 .м. Низы е~ (до 7 .м) углей не содержат и, возможно, отно
сятся уже к самым щ~рхам Острогекой свиты. Среди сланцев, подчи
ненных этой пачке, Т. П. :Н:Qчеттшвым и В. Д. Фомичевым была встре-
чена флора, определенная Е. Ф. Чирко-вой (см. рис. 65). · 

В 8-9 .м выше пласта Метрового, в песчано-глинистых· сланцах 
яровли Двойного nласта собраны: Angaropteridium cardiopteroides 
(S с h m а Н1.) Z а 1. (изобилие), Phyllotheca deliquescens G·o ер р. (? 1, Sama
ropsis fusi(ormis ТеЪ ir k о v а. В кровле верхнего тонкого пластика ниж
ней пачв:п (пласт Р Itанавы а) найдены: Paracalamites sp., Phyllotheca deli
quescens G о е р р., Oardiopteris densa Т с l1 i r k о v а. Интересны тав:же 
Jпrнзы оолптового железняв:а, обнаруженные . в пласте Метровом прп 
штольневых работах. 

Первый мощный песчаник (до 30 J1t) отделяет нижнюю пачку от 
про;межуточной пшч1ки песчаников и сланцев с пластами угля (45 Jt). 
В верхней части последней, в пеечано-глинистых сланцах, лежащих 
ниже второго мощного песчаника (45 Jt), отделяющ.его ее от средней 
пачнл песчанитtОiВ и сланцев (ка:нава 1 а), встречены те же J-tрупные 
стебли Paracalam~tes sp., что и ниже. Интересен небольшой прослой 
конгломерата (0,20 .м) иs основания второго мощного песчаника. В рай-

, о не тех же канав 1 а и 1 Ь в сланцах, сопровождающих nервый мощ
ный песчанин., найлена ноная форма, описанная М. Д. 3алесским I\.ait 
Dicranophylum gracilentum Z а l. 

Выше второго мощного песчаника залегает средняя пачка песча
ников и сланцев с п.цастами угля; мощность е-е достигает 115-120 Jl. 

В характерных песчано-глинистых сланцах почвы · верхнего иs под
чиненных этой пачке пластов (пласта Флорекого) собрана прекрасная 
флора а.лыкаевсп.ого типа: Annularia asl'eriscus . Z а 1., Angaropteridium 
cardiopteroides (S с l1m а 111.) Z а 1., Noeggerathiopsis theodori Т с h i I' k о v а 

_et Zal., Phyllotheca deliquescens Goepp., 8phenopteris eurina Za1., Spl~ . 
. izylen.~ Z а 1. 

!{роме того, В. Д. Фомuчевьв1 найдены sдrсь Gondшa1ъiclium sibiri-
cum (Petuнn.) Zal. п Gittъkgophyllum vsevolodi Za1. · 

В сланцах, связанных с Флорстtим: п.ласто:м:, на южном крыле 
ОСНОВНОЙ 3аВЬЯЛОВСКОЙ аНТ:ИI-tЛ:ИНали .Т. П. Н:о.четi-tОВЫМ собра:на В 1933 Г. 
фауна пелеципод. · · 

Над средней пачтtой песчанитшв и сланцев залегает третья nачка 
песчаников, мощность которой достигает примерно 120 .к Пачка ета 
пересечена полностыо толыtо нц одном Iiрыле стtладки (к северу от 
р. 'JТттаr); ·залегание песчаников осложнено та:м: дополнительными склад
ками п разрывами, в силу чего суммарная мощность их и не могла 

быть точно вычислена. 
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Рис. 65. Нормальный раз
рез Валахонекой свиты в 
районе дер. 3авьяловой. 
1-nесчавик; 2-гливистый сла
нец; ~~-песчаный сланец; 4с
углистый сланец; · 5-уголъ. !
верхняя пачка песчаников и 

сланцев; II-третиймощн. пес
чаник; 111-средняя пачRа пес
чанихов и сланцев;IV-второй 
мощный песчаник; V-промежу
точная naчRa песчаниRови слан

цев; VI-первый мощный пео
чаниR; VII-нижняя пачка пес-

. чаников и сланцев. 

По.лез'Н/Ые ис~опае.м'ые 

Точно так. же не удалось состав'Ить nрове
реиного разре·за верхней пачки песчанmtов и 

·сланцев ·с пластами угля, залегающих выше 

третьего мощНого песчаника. Суммарная мощ
ность всш,рытой части ее д~тигаоет примерно 80-
90 .м. 3десь ~окрь~то 6-7 совершенно выветре
лы_х саж; в .nочве .нижней из них встрече·на боrа
тал флора: Noeggerathiopsis theodori Т с h i r
k о v а, et Z а 1.,. Sphenopteris eurina Z а l., Angaro
pteridium cardiopteroides (S с Ь m а ll1.) Z а 1. · 

Толща эта здесь сильно выветрела, а ПО"' 
тому ха;рактер слагающих ее песчаников и елан

дев не удалось выянить более ил~r менее отчет
ЛИiВО. ГлиниС.тые . и · nесчано-глнниоrые -сланцы 
здесь ма;есивпы (~) или !В разной мере скорлу
поваты; пе-счаные ·сланцы плитчаты. 

· Ола;нцы ниЖележащих атачtж (средней, про
межуточной н нижней) :rs общем достаточно 
однообразны: глi_rнистые и песчано-глинистые 
сланцы часто плитЧаты (толща, лежащая в почве 
пшюта Инос11ранцена и · др.) или _оR:орлJiповаты 
и м3Jосивн:о шшрлу,nо!Ваты (сланцы R;рооли 
Юрьевского nласта, :кровли второго мощного 
поочаiiИКа, L&ровли плruстов К, N .и др.). Песча .. 
ны~ сланцы преимущеОТis·ышо плитчаты. Инте
ресны · темносерые !Песчано-·rлинистые породы 

кровли !Пла;ста Метрового: они м3!Соивны, обла
дают непраsильно с:к.орлуповатым изломом; пра

вильнее отнести их к. мелкозерiШстым или даже 

.тон:к.озернистым песч~ыш:кам, предста;вляющим 

· переход к песча:но-rлиmютым слаRцам. Нор
. мальный сводный -разрез БалахонС/Кой {;ВИТЫ 
3авьяловс:к.ого района дан на рис. 65. 

TERTOHИRA.. 

Особ~нности тектонического строения 3авь
ялов:ского района удалоеь вылспить довольп~ 

отчетливо rвследетвие того, что тут были полу
чены два nараллельных сближенн:ых Г'еологиче

с:ких разреза чере3 ·весь :компл:е:rю угленосных 
лород района. Первый из этих разрезо-в был со
ставлен по линии раз~ведочных :канав, rрасполо .. 
жен:ных . на с:кло:не Правого берега р. Бьл·ьшие 
Изылы; второй- по выем:к.ам и :канавам желе·з
ной дороги, трасса которой lllроходит в.:кроот 

простирания пород .в 500~600 .м. (и ближе) 
восточнее разнедочной линии ~см. ри.с. 64). 

· Из разрезов видно, что Балахопекая свита 
Sавьяловскоr9 района сложена, в общем, в 
:к.рупные складки с дов'ольно nологими крыль

ями, средний уrол наклона :которых равен 30___. 
35 о. Однако · в деталях тектоника о:к.азывается 
дале::ко не такой простой, :к.а:к. это :к.ажется на 
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первый взrляд. 3десь наблюдаются значительные rоризонтальные пере
движки nорядка 1-2 ю.м, а может быть и более !Значительные. Зале
гание пород на крыльях основных щ,рупных складок осложняется 

боле~ мелкими сrtладками и сопровождается многочисленными см.я-
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тиями и разрывами слоев, а таr-t.Же интрузиями основных извержыtных 

пород- диабазов. Оси складок довольно круто наклонены в nротиво
положные стороны, что выз:ьшает еще ряд дополнительных разрывов 

(рис. 66). 
По линии железной дороги наибольший интерес nредставляют две 

большие выемки, расположенные между дер. 3авьяловой и р. Уткой. 
Северная из них rлJТ!боко (до 10-13 .м) :врезала,сь в коренные породы 
и nолучила название Скальной выемки. В северной части ее на рас
стоянии до 2-50 .м тянутся массивные песчаники третьей пачки, полого 

падающие на севера-запад. В лежачем боку их проходит надвиг, па
дающий rв ту же сторону, но . под более Rрутым углом, че-м nесчаники,. 
и нижняя пачка этдх песчаников, мощностью до 10 .м, выходит здесь 

два раза с одним и тем же падением на 03 355° L.. 20° . 
Далее на юг .выходят песчаники ~ сланцы, связанные со средней 

групnой углей. Верхи ее (сланцы, вмещающие цласт Флорский) сло
жены в пологую антиклинальную складку, хорошо намеченную Флор
еким пластом, который отчетливо прослеживается по высоким бортам 

выемЕ,и на обоих крыльях ск.ладЕ.и; в 55 .м южнее он снова появляется 
с п.адtшие.м .на С3 L.. 20 о , намечая обратн-ое I рыл·о ~сиНRлинали, следую
щей за в:Ьrшеотмеченной антИI{линальной СI{Ладкой. В сланцах из 
кровли ФлорQко·rо пласта,· занимающих ·осевую часть этой синклинали, 
видны смятия и передвижки. 

R югу от последнего из указанных выходов ФлорСI{ОГо пласта до 
:к.онца выемки наблюдаются однообразное северное падение и нормаль
ная последовательность слоев . Однообразие это нарушается лишЬ со
гласно падающим надвигам, сдвоившим песчаники, залегающие между 

пластами Флореким и Лифлянда: песчаники висячего крыла надвинуты 
на сипклинальна nодвернутый песЧ:аниr{ лежачего I{рыла. Сланцы 
кровли пласта Инастрандева J{ОНтактово изменены лежащим под ним 
диабазом; вблизи контакта .nадение их заметно ·выполаживается. Диа
баз ·согласно подстилает эти сланцы и полого срезает подстилающую 
его riачку пород, вследствие чего интрузивное тело (кшк это хорошо 
видно в бортах выемки) постепенно расширяется книзу. В nочве диа
база снова устанавливается более крутое, нормальное для всего I{рыла 
падение слоев на 03 340° L.. 25-35 о . Пла·ст Иноетрапдева здесь сож
жен диа'базом. 

Для увязки разрееа по Скальной выемке с р:шрезом следующей 
выемки, расположенной далее на юrо-восток, против самой дер. Эавья
лавой, проведела канава 6. В ней продолжается все то же выдержан
ное падение пород на северо-заnад и дальнейшее продолжение разреза 

в лежачий бок В нижних горизонтах nромежуточной пачки в канаве 
зарегистрировано нарушение · (согласно падающий надвиr), вследствие 
которого часть разреза здесь повторена с тем же падением на севера- · 

запад. В южной части канавы вс:крыты во всю мощность первые мощ
ные песчаники, нижняя часть которых была пересечена, кроме того, и 
в северном конце выемки; расположенной против дер. .Sавьяловой. 
В кровле этих песчанwков зарегистрирован ряд передвижек 

Низы этого же первого мощноrо песчаника, но уже с обратным 
южным падением, ·вскрыты с южной части последней выемки (угоЛ 

падения их равен 20°). В средней .части выемки выходят верхние 
горизонты нижней nачки песчаников и сланцев е пластами угля от N 

· до К включительно. Пласты угля лежат совсем полого; пласт К, на 
котором переrибаются ·здесь слои в ядре антиклинали, залегает иочти 
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горизонтально. В северном крыле складки имеется согласно ·падаю-
щий надвиг, сдвоивший пласт L. · 

Таi\ИМ образом по выемкам, расположенным против дер. 3авьяловой 
и несколько севернее, намечается большая антин.линальная складка 

·С широким пологим '3амком. и не.большой добавочной складоЧIКой на 
северном крыле. Ось основной складки ':Залегает почти горизонтально, 

.ось дополнительной антиклинали заметно нанлонена на восток. 

Более высокие горизонты угленосной толщи южного крыла основ 
ной 3авьяловсЕоiЙ антиклинали вскрыты в следующей железнодорож
ной выемке, расположенной против южного конца деревни, '3а :Клад
бищенским логом. 3десь выходит, с пологи:м: падением на юго-восток 
под углом 10-15-30°, средняя пачка песчан;и:ков и сланцев с пла
.стами угля от Уткинекого (на севере). до пласта Лифлянда (на юге). 
Выше последнего пласта полого залегают диабазы и песчаники, под

·стилающие Флорокий пласт. Далее происходит весьма пологое и широ
кое спнклив:альное изгибание слоев горизонта Флорекого пласта; по
роды лежат почти горизонтально. В. небольшой вы~мке, расположен
ной в 130 .м далее на ;юго-востон. , :видны .:к.онтактово измененные 

сланцы, связанные с Флорск~м плаQтом, полого падающие на север 
и подстилаемые диабазами. 3десь началось обратное юJкное крыло· 
большой синклинальной складки, расположенной к. ·югу от дер.. 3авья
ловой. Это же крыло продолжается и дальше на юго-восток, обна
жаясь в разведочной канаве, проходящей по дну длинного и неглубо

кого котлована, вырытого вдоль .железнодорожной насыпи и доходя

щего того-восточным концом до русла лога :Курундуса. В северном 
конце этой канавы виден полого nадающий на север пласт Лифлянда; 
южнее он чрезвычайно полого антиклинально изг::и.бается, а затем 
делает не менее пологий с·инклинальный изгиб. В южной половине 
канавы устанавливается ·более· устойчивое северное падение под углом 

.ЗО-35 о, и нижележащие слои выходят до пласта :Крестьянского вк.J1Ю
чительно и несколько· ниже. Зарегистрирован тан . .же небольшой со- . 
гласно падающий . надвиг, сдвоивший Юрьевский пласт. . 

На этом заканчивается на юrо-востоке раiзрез ПО · · выеМ'Rа'м желез
ной дороги. Таким обра3ом вдоль выемок на-блюдаются Itрупные, про
сто построенные пологие складки, осложненные неболь.ш.ими дополни
тельными складочками И согласно падающими надвигами небольшой 

.амплитуды. Характерны диабазы, · дающие ясные контактовые mзме-
нения вмешающих пород Itaк со стороны лежачего . бока, тан. и со сто
роны висячего, и являющиеся несомненными· интрузиями. 

Совершенно иное представление о тектонике района получается при 
<>знакомлении с разрезом по линии разведочных канав, пройденных 
между .железнодорожной трассой и р. Большие Изылы. Там линия ка
на~ была доведена на юге до моста через р. Большие Изылы в дер. 3а
вья:.ювой. У моста ·всwрыта круто падающая на ЮВ 160° .{_70° толща 
пород -средней пачки песчаRиков и сланцев с nлЗ;с.тами угля от :Кресть~ 
янекого до Юрьевс.кого :включительно. В :кровле Ю·рье.в:с.кого пла·ста со
гласно залегает ддабаз мощносrr:ью до 20 м. Вскрытые ллruсты утля 
протянуты разведочными закопушками по простиранию на в9сток и 

связаны с одноименными пластами железнодорожной выемки, проходя
щей к югу от :Кладбищенского лога. Таким образ9м у моста через 
р. Большие Изылы мы имеем то же южное крыло основной 3авья
ловекой антиrwинали, правда, поставленное более круто, чем на линии 

железнодорожных выемок. 
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В канавах 1 а и 1 Ь (см. рис. 64), расположенных между мостом И: 
устьем лога, с севера огибающего деревню, встречены более глубоr~и~ 
горизонты все того же южного rкрыла антиклинали. 11естами в кана
вах наблюдаются мелкие смятия. Пласт Метровый выходит почт1r 
в самом устье лога, огибающего .с севера деревню, он же вскрыт в пра-· 
во м борту этого лога, недалеко от уетья последнего. В каН!аве 1 Ь 
имеется ряд неб.ольших нарушений, вследствие которых пласт L, на-~ 
пример, оказался перекрытым и в канаве не выходит, а пласт ниж

ний Двойной был n:rастично повторен. 
Севернее устья лога происходит широкий_ и пологий антикли -· 

нальный пер~гиб слоев на песчаниках и сланцах из поЧвы Метровог()t 
пласта, возможно отвечающих уже верхам Острогекой свиты. Ось анти
клинали проходит в береговом обнажении в 50 м к северу от устья· 
лога. АнтИRЛИналь эта отвечает основной 3авьяловской антикли
нали, отмеченной вьiше в разрезе по желе-знодорожной выемке, рас-· 
положенной восточнее дер. 3авьяловой. 

· Ца северном :крыле антиклинали снова выходит Метровый пласт, . 
вскрытый по южному склону большого :мыса правого берега. реь.и, 
далеко вдающегося на запад. ·· П.цаст этот проходит в южном конце· 
канав 2 и 2-бис. Его работали крестьяне в небольщой штольне. Выше·· 

. по южному склону мыса обнажаются вышележащие угленосные пес
чаники и сланцы. На угленосну:ч> толщу, отделяясь от нее зоной пере
тирания (глина с мелким щебнем другдх пород) мощностыо _ в 0,10-
0,25 м, налегает пачка балахонских известняков нижнего карбона, про
ходящих по самому верху мыса. Линия надвига падает на сев.ер под 
углом в 10°. Сами известняки падают на 03 325° L. 35°. В :канаве 2~ 
они налегают на темносерую шючано-.сланцевую толщу 1 из :кровли 

Метро-вого пласта, а в канале 2-бис - на вЫшележащий верхний двой -
ной пласт. 

Таrким образом наJблюдается общий подъем линии надвигания: 
. т~ востоку. В угленосной толще, лежащей ниже известняков, встре-
чены шrо·гочисленные ;мелкие пер~движки (надвиги). 

Пачка известняков~ пересеченных канавой · 2, имеет мощность 
всего 4 М•. · Верхний контакт их также тектонический. На расстоянии· 
до 50 Jt к северу от из:вестня:ков тянется сильно рruздробленная: пачr~а 
песчаников и сланцев, лишенных пластов угля, и относящихся по ряду

литологических признаков к Острогекой свите (~). Та же райдроблен
ная пачка пород встречена :к северу от известняков в канаве 2-бис. 
Далее на север слои лежат более спокойно и падают на 03 330-340 о 
L. 35--45 о. В нормальной · последовательности здесь пересечены ниж
ние горизонты нижней пачки песчаников. и сланцев с пластами угля 

от Метрового до Полуметрового включительно. После перерыва в 25 .м · 
по южному склону большого лога и в самом логу выходит типичная 
промежуточная пачка песчани:к~в и сланцев с характерными для нее · 

пластами уrля и углистого сланца, отвечающими пластам, .всr~рьц:ъrм

в южной части Скальной выемки, на прост;ирании тtоторых они и на-
ходятся и непосредственное продолжение которых они представляют. 

Эа .догом некоторое время продолжается ю;>рмальная: последователь- 
ность слоев. Выходит второй мощный пеочани:к, за которым лежит
групца характерных пластов (Rрестьянс:кий- Юрьевский), прослежен- -

1 В · толщу эту здесь· включены мятые nрослои и линзы же-лтоватых nесчаниr<ов: 
и конгломератов, очевиДно обязанные своим появлением тектоническим nриЧ'инам. 
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nый из канавы вакопушками как на запад до берега реки, где их 
вскрыли штольнями, тart и на ~осто:к -в Скальную выемку. Выходы 
их здесь пред с rавляют прямые линии, протягивающиеся ;в широтном 

направлении. . 
ТаJRи:м образом по гро:бню и северному склону большого ~ыса 

правого берега реки, в рай·.:ше южной части :канавы 2, мы имеем :r.rакет 
палеозойских пород~ налu1;ающих аллохтонно на угленосной толще 

3авьяловсiщго района. Rак южнее этого мыса, так и севернее на;блю
дается полная увязка и повторение ра:зрезов по Линии железнодорож
ной трассы с разрезом по разведочным :канавам. АЛлохтон большого 
мыса представляет сложный :компЛекс, северная часть :которого сло
жена угленосными породами, ·близкими по . разрезу It угленосному 
автохтону района (нижняя пmчка песч;аниrtов и сланцев Балахонекой 
ш~иты); южнее имеются сильно перемятые породы Острогекой свиты, 
у дер. 8авьяловой больше нигде не обнаженные, и, наконец, небольшие
обрывки из низов мощного массива нижне:каменноугольных известия
ков (турнейс:кий ярус). Любопытные подробности выяснились при 
прослеживании -этого аллохтона на восток от н.анавы 2. Осмотр пока
зал, что известняки, выходящие по гребню · большого мыса, предста
вляют 3 самостоятельные гривки, простирания которых не совпадают· 

(см. рис. 64); самой ·северной является западная гривка, самой юж
ной- восточная. Малые наносы дали возможно'сть достаточно точно 
оконтурить их. На западе они проележены до самого :конца мыса, на 
восток от :канавы 2 -·на 230 .м. 

Метровый пласт, вскрыт~rй в :канаве 2 :к северу от известняков, 
был протянут на восток по простиранию до :канавы 2-бис и еще на 
100 .м., после чего был потерян, очевидно, в результате срезания по плос
кости того пологого надвига, по которому и произошла передвижка 

надвинутого пакета. Rанав:ка 6-бис, пройденная в 250 Jt восточнее: 
канавы 2, также вскрыла породы аллохтона (Острогская свита). Таким 
образом явилась возможность довольно точно оконтурить яадвинуты:й" 
па:кет пород, который представляется В. Д. Фомичеву в виде неболь
шоrо останца, отделенного от ниже.дежащего автохтона пологой плос-
костью, постепенно погружающейся к западу, и лежащего на нор
мально построенном се·верном крыле осн6вной 3авьялоБской анти:кли
нали. Движение надвинутого пакета, по В. Д. Фомичеву, произошло· 
с запада. 

Устойчивое падение на 03 340-350° L 30-35 о, хruра:ктерное для 
· более южных частей :канавы 2 к северу от выхода пласта Юрьевского, 
осложняется смятиями и дополнительными о:кладками. Уже в бли
жайшем соседстве с кровлей Юрьевского· пласта наблюдается неболь--• . 
тая дополнительная антиклинальная складоч:к;:t с пологим северны:м: 

крылом и крутым южным (последнее осложнено двумя мелкими на
двигами). Немного севернее, в слоях несколько более 'ВЫсоких, наблю
дается новая дополнительная пара, состоящая из синклинальной и
антиклинальной. складок: синклиналь эта сильно раздавлена, залега

ние пород в ней осложнено интрузией диабаза: плоскости контактов 
диабаза падают навстречу друг другу; в северном крыле антиклинали 
наблюдается значительной амплитуды согласно падающий надвиг~. 
вследствие которого на севере снова появляются характерные породы . 
(сланцы) из кровли Юрьевского пласта, наклоненные под углом в 30-
350. В почве вьц:одящего далее пласта Иноетрапдева имеется значи
тельная интрузия диабаза мощностыо 11-12 м, ~алегающая согласнО; 
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с .вмещающими породами; диабазы раздвинули угленосную толшу по 
пласту угля и дали неширокие rщнтактовые зоны; пласт Иноетрапдева 
вдесь выгорел. н: северу от этого пласта сохраняется то же северное 
падение пород, вплоть до пачки углистых сланцев, залегающих в кровле 

пласта Лифлянда. Последний пласт здесь сдвоен вследствие надвига. 
Выход его в висячем крыле надвига передвижн.ой по новой пологой 
трещине дополнительно придвинут к оси синн.линали. 3а син.клина·ль
ным изгибом наблюдается повторение пород с обратным ю.жным паде
нием, ·слои постепенно становятся . все более крут:ы:ми, становятся на 
голову, а простирание их из широтного наJчинает приближаться к ме
ридиональному. На дне п;роходяп:(его здесь ГJrубОI{ОГО ложка вс:крыт 
сильно помятый пласт Иностранцева. В северном борту ложr{а видны 
иятые, I\.рутопоставленные и I{OHTai{Toвo юзмененные сланцы из кровли 

пласта IОрьевского. Далее следует . новый разрыв, за которым начи-
. наются нормальные . северные· падения слоев, в нормальных для них 
расстояниях встреченьi пласты Иностранцева, Лифлянда и Флорский. 
В почве пласта Иностранцева, в ядре только ч~о описанной раворван
ной антиклинали видны диабазы: верхняя их граница падает на север, 
согласно с вмещающими породами, нижняя граница- вертиrtальная. 

Разорванная складочка эта, очевидно, отвечает дополнительной анти
клинали, вскрытой в северной части Скальной выемки. Флорекий 
пласт северного конца канавы 2 протянут закопущками на востоr{ .. 
r\ южно~у концу канавы 3 и дальше на восток I\. выходу Флорекого 
пласта на северном крыле дополнительной антиклинали Скальной 
выемки. Таким образом правильиость параллелизации этих двух 
складок не подлежит сомнению. 

· Се-вернее пласта Флорекого в северном конце канавы 2, уrол паде
ния слоев все более выполаживается; в канаве 3 намечается пологое и 
широкое синклинальное изгибание пластов, в осевой части которого, на 
расстоянии до 275 .м, залегают песчаники из третьей 'Мощной пачки их. 

В северном !{рыле складки, падающем на ЮВ 165-170° L 15-18°, 
· снова выходит спокойно залегающая толща пррод . от Флорекого 
л.даста до темных сланцев из кровли l{)рьевского пласта. В почве 
пла~ста Иностранцева здесЬ залегает диабаз, полого падающий на юг, 
почти согласно с вмещающими породами. На · сланцах :кровли Юрьев
ского пласта, как это ХQРОШО видно в I{анаве 4, слои полого антикли
нально перегибаются. Далее ·следует небольшал пологая синклиналь 
с разорванным северным· крылом, на которым в новой небольшой поло
гой антиклинали снова ·выходят темносерые скорлуповатые глинистые 

сланцы из !{ровли Юрьевского пласта. На северном крыле последней 
.антиклинали видны диruбазы, согласно залегающие с вмещающими 
породами и, очевидно, отвечающие диабазам южного крыла южной 

.антиклинали канавы 4. В 'Земляных выемн.ах, расположенных к северу 
·ОТ ~канавы 4, на склоне I{ дqлине р. Утки, некоторое время тянутся 
выходы мощных диабазов, а затем наносы увеличиваются, и разреs 

прерывается. 

Дополнением ·I\. раз·ре-ау no .r{анаве 4 · являет·ея разреs по выемн~е, 
расположе1rной против канавы 4 и воGточнее }R:елезнодорожной линии. 
В южном конце этой ·выемки выходят диабазы, лежащие в ядре 
ПОЛОГОЙ аНТИ1{ЛИНаЛЬНОi:t" CI\ JiitДOЧtКИ, ОЧ•евИДJЮ ОТВеЧаЮЩей ЮЖНОЙ 
:антиклинали канавы 4. Над диабазом, в обоих крыльях ·СКЛадки sале-

. rает выгоревший Юрьевский пшют. R северу от этой антиклинали 
в выемке имеется весьма пологая сиНI{ЛИналь со сланцами из кровли 
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IОрьевсr~ого пласта, осложtненная раJзрывами · как в оДном, таи. и в дру
гом крьщьях. По надвигу, проходящему в севернам ее крыле, слои, 
расположенные севернее, оказались приподнятыми, и в контакте со 

слоями из Itровли IОрьевского nласта видны песчаники из почвы его, 
3ц,леrающие с цологим северным падением. Еще севернее на них нор
мально налегает Юрьевский пласт и сланцы его кровли: очевидно, это 
уже северное крыло северной антиклинали канавы 4. Ось этой анти
RЛИНали также погружается на ·заnад. Севернее проходит еще один 
разрыв, за которым в выемн.е видна нижележащая толща, сложенная 

в мелкие складкИ с осями, н.руто поrружающимися на запад. Присут
-ствующий здесь У тн.инсrtий пласт угля позволяет точно наметить эти 
складки и связанные с · ними ~rелкие разрывы. В северном н.онце 
выемки видны мощные. диабазы; срезающие осадочную толщу. · 

По северному сн.лону р. Утки наблюдается (Еанава 5) та же сред
няя па·чка песчаников и сланцев 3авьяловской продуктивной толщи, 
падающих на 03 330--335 о L_ 30-35 о . Тут . в нормальной последова
тел;ьности видны пласты от Уткинсitого до Флорсr-tого В[-tJ.!Ючительно. 
В nочве пласта Уткинскоrо., вни.зу берегового склона, залегают мощные 
диабазы; небольтая залежь диабаза вторгается также в нижнюю пачку 
угля п.тrаста Юрьевсмго. 

В южной части выем.ки, начинающейся у северного конца канавы 5, 
на расстоянии 47 5 ~J ·l тянется третья толща мощных песчанююв. На
блюдается общее однообразное северное падение толщи под угло:м 
около 35 о . Местами в ней наблюдаются значительная перемятост~ и 
мелкие разорванные сrtладочr-tи. Имеются и более крупные сrtладки 
в преде,1ах этой толщи, . преимущественно в нижней ее половине, г де 
встречены отдельньiе пачrtи сланцев. . 

Метрах в 700 к северу от р. Утки выемrtа пересекла верхнюю 
пачку песчаников и сланцев с угольными еажами, 1 налегающую н.а 
третью пачку мощных песчанию~в и таr-tже падающую на север под 
..vглом в 30-35 о. И здесь ноолюдаются доnолнительные смятия и мел
кие · разр,ывы. 3а перерывам , в разрезе в 450 Jt выемrtа поnадает 
в толщу песчаников и сланцев (Беаугольная свита1), падающую на СВ 
30° L_ 30° . · ' 

В 1933 г. были начатьi разведн.и на глубину плаетон Юрьевского, 
Уткинекого и Ii:рестьянского, проележеиных из r-tанавы 2 в Скальную 
выем.ку. Пройденные по H!IM ·наклонные шурфы подтверждают нали
чие ряда мелких согласно· падающих надвигов. Тц.1~же перемят во :мно
rих :местах пласт Метровый, по которому тrроходится штольня - укло!i-
Новосибирского Гортопа. • 

Колонковые скважины, пройденные восточнее линии железной 
дороги, на севернем крыле основной 3авьяловсr-tой анти:клинали, также 
подтвердили значительную нарушенноетЪ месторождения и постоянное 

присутствие диабазов в угленосной толrце. 
Пока JШчего ю!льзя сr-tазать о тектодике на участке, расположенном 

в пределах левобережья р. Большие Изылы, тar-t как никакого фактиче
ского материала там: не имеется, и самое наличие там угл-еносных отло

жений требует подтверждения разведочными работами. Болеr выяс
нена картина того, что мы б у де :м иметь при прослеживании пластов 
далее на r:юсток. По . ·вершинам -сопок, расположенных в 3-4 к.м во-

1 Проводящимнея в настоящее время в районе р. Утки разведочными работа:-.1и 
..вскрыты пласты угля рабочей :мощности. (Ре?.) · • · 
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сточнее· линии ·железной Дороrи, в том числе и на сопке с триангуля
ционной пирамид ой «Новоизылинская», расположенной непосредственно 
на восток от дер. 3авьяловой, видны выходы нижекаменноугольных 
известняков (балахо~ские известняки), дислоцированных, види~о,. 
в том же широтном направлении, что и угленосная толр1;а. Rонтюtт их 
с угленосной толщей скорее всего тектонический, :может _быть, того Jr-e.e· 
вида, . что и на большом мысу правого берега р. Большие Изылы, распо
ложенном сразу же к северу о.т дер. 3авьяловой. Подтверждается это· 
хотя бы тем, что в разведочных закопушках, заданных в :вершине лога 
Rурундуса, известняки были встречены всего в 200 .м от угленосных 
пород, что при нормальном контакте было бы невозможно. Линия r-taн ~ 
такта известняtКов и угленосных отложений, как показали р.азведr~и 
Т. П. l{очеткова, проходит в 1,5-2 1'л воеточнее линии железной . 
дороги. 

УГЛЕНОСИОСТЪ 

Верхияя группа углей 

Верхняя г.руппа углей вскрыта в железнодорожной выемке, про-· 
ходящей к северу от р. Утки, в 700 .м от последней. Породы выемки 
в этом месте сильно выветрелы, уrли предстаis'Лены выветре:лыми 

тонкими сажами, по которым, конечно, ничего нельзя сказать об истин
ной мО'щFiости пластов. По данным выемки, здесь имеется минимум 
6-7 · угольных саж, из :которых четыре средние в достаточной мере
сближены. Мощность вмещающей их пачки пород достигает всего 70 лt. 

· Угли падают на север под углом в 35°, залегание их осложнено отдель
ными СМЯТИЯМИ И разрывами. 

Средияя группа углей 

Угли эти являются уже в достаточной мере изученными. Вслед
~твие складчатости их удалось вскрыть н~ один раз каiК :к северу, так 

и :к югу от деревни. Двигаясв· с севера на юг, можно отметить выходы 
Их в канавах 5, 3 и 2, а так~е в закопуш.ках у моста через р. Большие 

• Таблица 14-. --

Средн~е 
Мощность нормальное 

Название пластов пластов расстояние . Состав пластов ' 
м между 

пластами, At 

• 

Флорекий . . . 0,20 Каменный угQль ) 
18- 19 

Ли·~лянда. . . 0,60 " • 
13 . 1 

:Иностранцева . 0,70 " 
,, 

20-21 ' 
Юрьевский . ~ 0,80-0;90 Каменный уголь; в кровле его до 

13- 14 0,35 м углистых сланцев 

Уткинекий . . 0,80- 0,85 Каменный уголь с минерализован-

6-S ным прослоем (0,1-0,2 м) в средней 
части ' 

-
Крестьянский 0,70-100 Каменный уголь · 
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Изылы в дер. 3авьяловой и по железнодорожным выемitам: 1) Скаль
ной, 2) к югу от Кладбищенского лога и 3) на склоне :к логу Еурундус. 

В этой группе содержится до 6 ·более или менее значительных пла
-стов yrJiя, не считая совсем тонких угольных прослойков и углистых 
сланцев. Расположе11ие уrлей представлено на табл. 14. 

В :канаве 5 встречены yrJrи от Флорекого пласта до У ткинекого 
включительно. Мощности их в канаве не характерны, так :как пласты 
достаточно сильно · выветрелы; падение углей на север под углом 
18-25°. Нижний (Уткинский) nласт крестьяне разрабатывали из не
оольшой штоленitи, заданной в основании nparвoro Ерутого берега р. Ут:к,и 
s железнодорожного моста. Мощность его здесь ·равнялась 0,85 Jt. 

Юрьооский пласт :крестьяне разраJбатывали из штольни, п.ройден- . 
ной на юж.пои ·R'Рыле южной антиitлинали I ана:вы 4. Мощность его 
здесь д001иrает 0,80-0,90 .м. В [\,ровле ero, -Rart и всюду в 3авьяловс:ком 
районе, залегает углистый еланец мощностыо до '0,35 ·Jt. . 

В канаве 3 были встречены пласты от пласта Иноетрапдева до 
Флорекого включительно; они и здесь заметно .выветрелые. В крестьян
с-ких штольнях, пройденных у основа;ния ;коренного берега р. Большие 
Изылы !ПО пластам Иноетрапдева и Лифлянда, замерепа мощность .пер
вого из этих пластов- 0,7 Jt и. второго- 0,6 _Jt. 

Во всех железнодорожных выемках (в Скальной и далее на юг) 
:мощности угольных саж пластов этой группы заведомо преуменьшены 

и не характерны. · 
Еанава 2 пересеitла .все пласты средней груцпы: Флорекий пласт 

выходит у северного ее конца и имеет в канаве мощность всего 0,18 ж . 
{выветрел). Мощность его не проверялась штольнями и вообще более 
глубокими выработками и поэтому не может считаться твердо уста

·новленной. Мощности пластов Лифлянда и Инастрандева в :канавах 
не хараrtтерны. Любопытно увеличение мощности пласта Лифлянда 

·.до 1 ,5 Jt и более в ядре синклинальной складRИ, пересеченной в сред-
ней части канавы 2 (против мельницы). Интересно, что · в старых 
штольнях; пройденных у мельницы по пласту Лифлянда, последний 
таRже имел (по данным А. А. Инастрандева и Н. П. Лифлянда) уве-
личенную мощность, равную 1, 9 .м.. · • 

Группа пластов - Юрьевский, У ткинский, Крестьянский - пере
-сечена в ередней части канавы 2. На выходах их, в обрыве берега 
р. Большие Изылы заданы штольни. В . штольнях этих Юрьев:ский 
пласт имеет мощность 0,7-0,9 Jt, Уткинекий- 0,8 Jt и Rрестьянс:кий 
до 0,7-1 я. 

На южном :крыле 3авьяловс:кой аmи:клинали те же пласты обна
жены и вскрыты закопушками ·у моста через р. Большие Изылы. 
Крестьянский пласт имеет мощность 0,9 .м, Уткинекий- 0,9 .м; (в 0,3 я 

·от поЧвы в нем проходит прослой минерализованного уrля мощностью 
0,2 .м) . . Юрьевский пласт сожжен диабаз-ом. · 

Присутствие диабазов в 3авьяловском районе являетея весьма 
неприятным осложнением. . Они связанрi всюду со средней группой 
пластов. . · 

В интервале между ·канавами 4 и 5 диабазы встречены в изоби
.лии в связи все е той Же ·Средней группой углей. Rак показали раз
резы по :канавам, а также данные штольневых крестьянских работ, 
в местах непосредственного контаrtта пластов угля с диабазами угли 
выгорают, оставляя золу. В случае · налич;ия сколько-нибудь значи
тельной пачки пород, отделяющих угли от диабазов, угли сохраняются. 
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Интересно присутствие тонr~ой жилки диабаза (мощность до 0,1 о ж) 
в нижней пач:ке Юрьевского пласта канавы 5. Пласт в :контакте с диа

. базом сохранился и не выгорел, хотя вмещающие его породы и пре-
терпели контактовый метаморфизм. . 

Интрузии диабазов часто приурочены к местам смЯ:тий и раздро
бдений в угленосной толще, :как, например, в. I{анаве 2 и 1{ северу от· 

канавы 4; они не привязаны к одному :какому-либо плас~у, а переме
щаются в пределах пачки, и в разных местах находятся ~бли_зи раз-· 

ных пластов . . Вс.е это заставляет отнестись к ·ним при разведi{ах и 
при подсчете запасов с большим вниманием. Необх·одим:о выяснить. 
положение их на глубине · в пределах . намечае.мой к эксплоатации 

части месторождения. 

Пласты Юрьевский, У ткинекий и Rрестьянсн.ий, выходящие 
у моста через р. Большие ИзЬrлы, проележены разведочными зюипуш
ками до выемки железной дороги, расположенной 1{ югу от Н:ладби
щепекого лога, а Юрь_евсi{Ий пласт и дальше на восток. 

Выход его широкой дугой огибает антиr{линальную с1~ладку и 
соединяется с выходом: Юрьевского пласта северного крыла анти:кли
пали, вскрытом в Скальной выемке . 

• 

П рОJltежуто'Чиая группа пластов 

На северном крыле основной 3авьяловской антиклинали, в Itана
вах 2 и 6 и в Окальной выемке, встречены следующие хара1{Терные 
пласты угля этой группы (табл. 15): · 

Таб.ли~щ 15 

Нормальное 
Мощность расстояние 

Название плас'гов пластов ' :между Состав пластов 
~t пластами 

~t 

Пласт I (Пожидаевский ) . 0,5.5 1 . . 
4 

" 
п. . . . . . . . . 0,22 

~ 3 l{а:м:ен ный уголь 

" 
III (Ударный) . . . 052 

б 

" 
IV. . . . . . . . 0,27 J 

Между пластами III и IV имеется весьма характерный пласт 
углистого сланца мощностыо 1,50 ж. Пласты I-IV, выходящие в том 
месте, где канава 2 пересекает русло глубокого ложка, хорошо сохра

нились , и мощ.ности их могут считаться довольно точно фиксирован
ными. В Скальной выемке и в 1{анаве 6 они в~шетрелись более сильно. 
В :канаве 6 вскрыты д нижележащие тонкие сажи этой пачки, таг.же 

сильно выветревшиеся, в силу чего истинная мощность их осталась 

не выясненной. 
П'ласты промежуточной группы южноГо крыла основной 3авьялов

ской антиклинали вскрыты в :канаве 1а. 3десь удалось обнаружить 
все характерные пласты этой группы, известные по данным север

ного грыла с.кладки, но мощности рх оказались значительно меньше, 
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чем на северном крыле: таJК, мощдость пшюта I (Пожидаевскоrо) 
равна всего 0,12 .н., nласта II- 0,28 лt, пласта III (У дарноrо)- 0,06 Jlt., 
пласта IV - о, 15 Jt. Небольшие мощности эт:цх пластов в канаве 1а абъ
.яоеняmся и.11и выветриванием их, или нетюторым дейсm:иrтельным умень
ш~нием ·мощностей. Скоrрее всеrо, здесь имеют место обе эти причинь~, 
но главной иа них я:в.i1яется в~-таки выветривание. Расстояние меяt.zсу 
пластами :в· южном крыле склащtи примерно то же, что и на северном 
КрЬ'JЩе. Имеются тут и нес:rюлъко нижележаrцих саж. , из :rиторых одна 

· (nласт V) достиrает мощности 0,45 .м. 

Нижияя группа углей 

Угли эти выходят в ядре основной 3авь.яловской антИI{линали и 
всitрыты как на саверном, так и на южном крыльях ее. 

В северном крыле складки 'В аЭJкопуШRах, выкопанных вдоль лоrа,. 
с севера orиtбaiOIЦero дер. 3авьяло:ву, были обнаружены следуюiЦ'Ие пла-
сты (табл. 16): . 

Та б .лица 1 б 

Нормально~ 
Мощность расстояние 

Название пластов пластов междv Состав пластов 
м пласт·ами 

)t 

~ 
~ ... 

Пласт N . . . . . . . . . 0,50 ) 
4,5 1 

Плас·r М . . . 0,30 
3,5 

Пласт L. . . . . . . 0,60 
5,0 

Пласт К . . . 0,25 
13.0 

Пласт ~ерхний Двойной . 0,18 + 0,20 . 
8,5 

Пласт Полуметровый . . 0,[5 > Каменный уголь 
5,0 

Пласт Нижний Двоt:ной . (',15 + 0,60· 
5,0 

Пласт D . . . . . . . . 0,45 
8,5 

Пласт Метровыii . . . 0,90-1,00 
3,0 

Пласт В. .. . . . . . . 0,12 
2,0 

Пласт А . . . . . . . . . 0,05 J 

--
Все пласты. :к;роме Мwрового, остались· не провереиными более rлу

кими работами, но вряд .ли мощности · их ·е:моrут ~существенно увели
читься, Tcblt Rак выветрИtВание утлей и вмещающих пород в ааi{;Оnушках 
оказалось не особенно силЬным. 

Верхние пласты этой группы, от пласта N до пласта К вr~лючи
тельно, вскрыты, кроме того, в .железнодоро;.нной выемrw, располоtЖен
ной против дер. 3авья.тювой, где они были ·оlбнаруж~ены на абоих крыльях 
антикл.и на.т1и. ~ , 

.. 
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В южном крыле антиклинали в r-tанавах 1 а и 1 Ь вскрыты все пЛа
сты от А до N включительно. Не был обнаружен там только пласт L, 
пере:юрытый не(юJIЬiшим надвигом. Мощности нижних пластов этой 
пачки здесь соотве11ствуют или близки истинным мо-щностям. Верхние 
пласты довольно сильно выветрелись, и мощности их не характерн.ы. 

По Метровому пласту были пройдены штольни в основании уступа :КQ
ренного берега как на северном, так и да южном крыльлх складки. 

:Как ясно видно из iВСего сказаНН()IГО, разведки в 3авьяловсr-tом рай
оне далеiW не закончены. Мощности целого ряда пластов еще точно 
неизвестны (верхняя груnпа пластов). Возможны находки новых пла
сrон, залегающих выше верхней группы. 

Среди уже изученных пластов часть .я:вляэтся несомненно v-ruбочими: 
пласты :Крестьянский- о, 70-1,00 .м, Метровый- 0,90-1,00 ж., Уткин
ский -0,80-0,85 Jt, Юрьевский~' 70-0,90 .At и Иностранцева -0,70 м. 
ЧастЬ пластов приближается к раJбочим: Нижний Двойной -0,15 + 
+ 0,60 Jt, Полуметровый -0,55 .м, пласт L -0,60 м, пласт N -0,50 Jt, 
пласт Ударный -0,52 Jt, пшют Пожидаевекий -0,55 .~t и пласт Лиф
лянда -0,60 ~~t. 

Интересны результаты химических анализов проб рабо·чих завьялов
-ских пластов угля, полученные в У гольнам научно-исследовательском 
институте в Новосибирске. Результаты химиче-ских анализов были 

.сообщены инж. Шахтстроя т. Арцем (табл .. 1 7). 

' 

J 

Таблuца !7 

Рабочее топлИво, 0/ 0 

Место взятия 
Тепло-

Название пластов Лету- творная 
пробы 

Влага Зола Сера способ-
чие н ость, . 

кал . 

. 
Лифлянда Штольня 6 в 20 .м. от 

устья (от поверхности 

15 .м.} . . . . . . . . . 16 8,99 20,64 0,33 5118 

Юрь~всюiй Из крестьянсr~ой штоль-
ни против канавы 4 • . . 10 8,03 15,25 0,32 5220 

Утrсинский Из уклона между ка-

навой 2 и берегом реки; -· 

г луб. по наклону 50 ~t 

(по вертиRал~ 29 .м.) • . . 3,09 17,71 11,72 0,44 6524 

Крестьянский Из .крестьянСiюй штоль-
6395 ни против канавы 2 . 6,85 11,35 14,55 ·-

Метровый Уклон 7, В · 43 ж от -

устья _(от поверхности 

12-15 ж} . . . . . . . . 7,25 7,14 16,12 0,38 6613 

Оудя по этим анализам, все изученные угли у :д~р. 3авьЯловой отно
.сятся к тощи·м уrл·ям. Анализировались, судя по 6оль·шому :кюличе
ству влаги · и неболышой rлу1бине взятия проб, . угли уже в известной 
-степени выветрелые; в свежих невыветрелътх yrJIЯIX соде:р·жание летучих 

.меньше. 
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Глубина шахты Гортопа до-стцгает 90 .. ~t по наклону, ИJIИ ·53 Jt по 
JЗертИRаJIИ; щюектна.я rощовая производительность ее равна 70 ооо т. 

Шахтстроем nодсчитаны .,цо этой глу1бины запасы трех пластов (1-\:ресть
янс~, Уткшюкие. Юрьевский), намеченных к эксплоатации; на уча
стке MeЖJIY береr-ом р. Больш·ие Иsылы и железной до-роrой (мощностью 
по 0,80 ж 1mждый) 3апасы эти соrставляют около 50 000 т. 

Линия колонкового бурения 6ыла пройдена в i!vrеридиональном на
праашении в 1,25 'К.М к востоку от пересечения :ш:елезнодорожноl'о Пути, 
дорогой, идущей иs дер .. 3авьяловой в дер. А.бы:пfеву. . 

Резюмируя, следует сказать, что 3авьяловсн,ий район, хотя и беден 
раrочими пластами уrля, но все же MOЖerJ; представ.,ТJJять известный ин-

. терес дл:я мелк.ой промышленности, явллясь районом местного знwче

IIЩ[. Основной вопрос, который здесь надо разрешить, это выяснение 
выдержанности мощностей пла;стов. и степ~нь приrодности их для экс

nлоатации в условиях тектоники 3-а.вьллоtвс:коrо райо:На. Следует вы
яснить таюже зольность товарного угля и степень его раздробленности. 
Пробпая эксплоатация, начатая здесь Новосибирским Гортопом, 
доJIЖНа дать ответ на поставленные вопросы. В случае бдагоприятных 
данных равведки следует nродолжить и перенеети их в nерЕую оче·редь 

в район болыпой южной сиклинали, тектонm~а которой явлЯJется, rюви
димому, несколько !более простой и спо:койной, че:м на участi{е, распо
,тюженном севернее деревни. 

ШЕСТ.А.i~ОВО-СЕМЕНУШRИНСRИЙ Р .А.ЙОН -

В южной половине площади бассейна нами выделен Шестмtово-Се
менуш:к:инс:кий район. Расположен он на юго-западной ок·раине бас
сейна в Присалаирской полосе ero. В -северной части района проходит 
желе.:знодорожная ветка Белов о - Гурьеве к - Салаирекий рудник, 
в центральной части в диагональном направ·лщ1ии пролегает линия 

я~.елезной дороги Rольrчуrино- Ново-r{узнецк Параллельно nервой И3 
них, с южной ее стороны проте:каJет р. Черневой Бачат; параллельно же 
второй, начиная от с. Бачаты, протекает р. Степной Бачат. 

Это небо.Irьшой по ruлоща.ди район, имеющий в цmрину 3,5-4 'К.М и 
в ДJiину до 18 'К.М. l{ar-t видно из rеологичеекой· Rарты -бассейн~, угле
носные отложения, развитые на пдощади этогq района, на ··ооверо-во

стоке граничат с н:и:жнекwменноугольными, на юrо-западе - частью 

с ни.ж.некаменноугольными, ч:астью с среднедевонскими. На северо-за
паде и юго-востоке граница их с нижнеrtаменноуrольными отложениями 

из-за сильно 'Развитой о.Rла,щчатости имеет сложное оrчертание. 
В . рельефе южной половины района ясно вырИсовывается депрес

сиоННЫ!Й . участок, ОГ!раниченный с ceвepo-rnoeroкa ·и юго-запада разби
вающейся орографически . на две широкие гряды возвышенностью Тьrр
гап. Се:ооро-восточная из них резко обрывается: своим северо-западным 

·:Концом у правого берега ,р. Степной Бачат у дер. 3аречной, юго-запад
ная же, упираясь в правый берег р. Стеnной Бачат у дер. Мамонтовой 
и: давая ря:д уступов rt юго-западу, образует предгорье Салаира. Расчле
ненный и размытый Тырган в своей северо-восточной гряде орографи
чес:ки проявляется еще с сев-еро-восточной стороны дер. Семенуиiш.иной, 
обрезаясь тут долиной р. Черновой Бачат, и на левом -берегу ее наблю
даются тоJIЪКо о6рывr-tи этой гряды, сменяемой дакТ.rЬше I-t северо-западу 
расстилающейся широкю степной равниной. 

S'ак. 3007. «Геология ОООР, т. XVI, :Кузбасс» 24 
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Из месторождений этого района даБ:но изВ'естно Шестаrtовское, рас
положенное на лравом, возвышенно~м 1берегу 'Р· АртЬJ1ШТы, 1Ipaвoro тrри
rока р. Отооной Бачат . . Уже в 1856 г. Болр.шинов (18) указал на 
тоНRие пласты угля: н продуЕтивньrх отложениях, с.лагаюrцих неболь
шую .ttотл,овину у дер. Шестаковой. 

Почти двадцать лет опуст.я:, Нестеровекий (381) ука·зывает на на
личие четырех пластов, ~)'бнару?кенных у дер. Шестюювой. 

Позже Богданов (16) в своем очерке юго-западной части баосейна 
отмечает, что у дер. Шеста.ково:n имеется копь. 'Гоrда на право'М береrу 
р. Артышты в нижнем конце дер. Шестаковой из двух шахт (Никола
енекой и Борисоглебской) раараJбатывался пласт угля на глуJбине s. 
и 15 Jt. Однако и.з-за дислоцированности этих пла:стО'В разр8!6от:к.а их 
вскоре была прекращ~на. Более детальным разrведкам · Шестакоis'ское 
месторождение подверглось ·в 1917-1918 1'1'. Акц. Общ. Кузнецких 
копей. , · 

Позже в этом районе В. И. Яворским была произведена детальная 
геологическая съемка на топографической основе масшта;ба 1 :50 ооо, 
без применени.я: раз.ведочных работ. 1 , 

Более широкие лоискоrво-разведтные работы п::rроведены в p.a:ftoнe 
только в 1938-1939 rт. Западносибирским геологическим управлением. 
Работы эти, производившиеся частично на учасТR.е бывшей Пiеетаков
ской копи. под рJll:КОi!IОдст.вом Ю. Ф. Адлера, а глаrвньrм о6ра·зом на дру~их 
учают:к.ах, располо·женных по простиранию угленосной полосы .к севе·ру, 

дали богатый материал :к.а:к. для: детализации и пополнения rеологиче
с:кой карты, составлеmюй В. И. Яворским, так и для характеристики 
соста;в.а угленосной толщ.и, Т(1Ктонического строения уrлено-с.ной полосы 

в целом, и .качества JJГлей района. ' 

СТРАТИrРАФИЯ 

Шестажово-Оеме:н:уш:кинс:кий ~район несколько о.бо.соблен · от осноо
ной площади Rуанещюrо баю-сейна вследствие тект~ичес.:к;их пр:nчин. 
В стратиграфическ-ом отношении он занимает вполне оп::rределенное по
ложение. По~стилающие угленосную толщу морские отложения ни.,кнего 
н:арбона, как уже отмечалось не раз, венчаются IООнгломератом, выра
~·~еюrым в этом районе, пожалуй, наиболее отчетливо. Над конгломератом 

· лежит толща око~ю 300 Jt мощностью, сложенная, главным образом, 
ере дне- и мелкозернистыми а:\JВа;рдево-полевотпатовыми песчания.ами, ~и

торые преобладающую роль, однаrю, игратот толыоо в верхней и ниJю-rей 
. .. ' 

части разреза, в среднед же -опереслаиваются с алевролитами, песча-

ными сланцами и отчасти rлини·етыми и уrлистыми сланцами. 

В средних и верхних горизонтах толщи появляютея: также мелкИе 
угольные прослои, некоторые из I\.оторых достигают мощности 'близкой 
к рабочей. 

Толща эта соответствует Острогекой свите стратиграфической схе~ы 
ра:зделения осадков I-Сузнеп;кого ба,соейна. Необходимо отметить также 
у,становлен.ное no нсе:м ра:зрезам этой ·свиты в районе наличие в песча

никах верхнего ее горизонта нескольких прослоев мелrигалечниковых 

rtонгJrомерат.ов, что нwблюдается и в разрезах Острогокой свиты Про
r~опьеРс:ttого района. Фауны в Острогоrtой свите Illеста:ково-Оеменуrшt.ин
($ОГО -района не обнаружено, растительные же остатки, п~дсташтенные 

1 Часть этой карты прило~\.ена r~ работе по опи·санию Чертинсr<.оrо месторожде-
нил: уrля (355). .. 
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преимущественно лепидофитами, известны толыю из нижних ее гrJри-
3UHTO'R. . 

Непосредственно на осадки, слагающие Острогскую свиту, беа угло
вого несоr.тrасия и зюrетного перерыва нал-егают угленосные отло~i~ения 

Балахонекой свиты, ха.ралкrеризующиеся появлением в песчано··глини-
стых породах угольных плruстов ршбочей мощности. · Как и в раарезе 
Притырrанской полосы этой свиты, нижней части ее в данном -районе 
nодчинены угольные пласты сра;внительно нооольшой мощнос'Iи - до 
1,5-2 .м, распределооные m:римерно ршвномерно по разрезу. Вметцаю
щая эти пласты толща представляет частое чередование песчании.ов, 

аJiевролитов, песчаных и глинистых сланцев, при обычно сравнительно 
незiiачитеJiыюй мотцности отдельных пачек. 

Верхняя часть Балахонсмй свиты хараitтеризуется, наоборот, на
... 1ичие:м б~.лее мощных пачек песчанин.ов и песчаных сланцев и поя&i'Iе
ние:м в разрезе мощных угольных пластов ( мощности до 12-15 .м и 
бoJiee). 

Среди найденных в отложениях Балахонекой свиты данного района 
растительных остатков известны вое формы, хараi\.терные для средних 
И НИЖНИХ ГОрИЗОНТОВ ЭТОЙ СВИТЫ В Н:емерОВСКОМ И П рОКОПЬеВСRОМ 
районах I\узнедкоi'О бассейна: Из них :можно отметить А щjaropteridiu т 
ca,.diopteroides S с l1 m а ll1. и Gangamopteris Ар., приводимые М. Ф. Ней
~ург, и Gondwanidium sibiricum (Ре t u n n.) Z а l., Ginkgophyllum vsevol~di 
Z а 1., (iaussia scutellata N е u Ь., Cardioneura falcata Z а l., Cardioneura 
tenuinert:i.t S с l1l., lfoeggerathiopsis theodori Z а l. et Т с h i 1' k., Noeggera-
tЪ,iopsis derzavini N е н Ь., Noeggerathiopsis aff. scalprata Z а l., опрэделе}:l- · 
вне Г. II. Радченко из сборов Ю. Ф. Адлерэ. и В. И. Марченко. · 

УrЛЕНОСНОСТЬ 

В условиях :ыелкой складчатости, развитой в Шестаково-Семен;уш · 
:кив:ском районе, и длительной "денудации, которую испытал район на 
фопt). поднятия Салаира, продуктивные горизонты угленосных отложений 
Бала..~t•нской свиты могли coxi)aiЩwcя толыко в мрах наиболее глубо
ких и mиро:ких син!К.!-:rинальных складоi\.. На зна;чительной же части 
площади ~·гленосной полосы сохранились толы\.о отложения Осчюгсitой 
свиты. 

В результате разведок прошлых лет и rеолого-поисн.овых ра;бот IЮ
следнеrо времени в районе выявлены следующие участки с промыт-
ленной угленосностью (см. карту рис. 67). · 

1. УчастО'.К бывшей Шестаковекой копи, разведаннЫй, в основно~r, 
еще в 1917-1918 тт. А. Г. Баrирянцем. 

2. Участок П разведочной линии 1938 г., расположенный вдоль СВ 
границы угленосной полосы I\. ЮВ от р. Степной Бачат. 

3. Участоi\. Бачатокий -на простирании угленосной полосы неriо
средственно I\. С3 от р. Степной Бачат. 

4. Участок Северный, составляющий северо-западную о>конечноеть 
угленосной полоr-ы, I\. югу от дер .. Семенушrtиной. 

· 1. У члсто'К Ш естш~овсхой хоп и 

Разведочными работами в .1917-1918 rr., на данном учwстке, была. 
охвачена небалыпая площадь, на по:rvрытом сравните.,чъно тонкими на
носами правом, .коренном ·сRлоне долины р. Артышты, · вблизи дер. 
Шестаковой. 3десь вскрыта группа падающих на Ю3 под Itруты:ми 

24;'' 



- Полезиъtе ие~о.паеж·ые · 

J~.Ц?МИ, по преиму~ству тонi{ИХ уголь;ны.х пластрв,_ оnfоqящихся 
к самьrм нижним горизонтам Балахонекой свиты. '"' . . . . 

( (1 ( 

111 о ltO' ttoo ••oow 

,(.,, 

РИс. 67. Шеетаковское месторождение угЛя. 
1-аллювиальвые отложевия; 2-Копгломератовв.II свита; 3-Ва.лв.хоиская свита; 3-Оотрогская 
свита; 5-нижиий кэрбои; в-средний девон; 7-линии тектопических нарушений; 8-врJход 

nласта угля; 9-разведочные канавы. 

f • 

ОДин из обнаруженных разведками пластов, так называемый III · 
_южный, а частично также и выше и ниже лежащие пласты I и IV
:южные, впосЛещствии ста.lJи раз:рruбатываться до глубины около 100 ж 
~от пО'Ве·рхности при помощи .наклонной шахты. Однако уже в 1923 г. 
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разрзООтки были !ПреЕращены и ру,дник закрыт, /ВСЛедствие произведен
ноrо тогда. общего сокращения добычи утля в бассейне и концентращип 
добi:.l'Ш на более :крупных Пiредприятиях. В дальнейшем, разведанные 
уrо.nънве пласm участка стали разрruбатыва ться для rместных нужд арте
лями, причем к настоящему врЕШ~ни большинетво. из известных пластов 
о:казаJIИJсь выраооганными до уроооя подземных :вод, т. е. до 18-30 Jt 
от поверхности. 

В 1938 r. на участде претмена линия разведочных :канав I-I 
с целью установления ~полноrо разреза слаrающей участок угленосной 
тоJIЩ'И, который нельзя было составить по со:х;ранивпmмся материалам · 
разведок 1917-1918 :r.r., а также пробурепы 2 шурфо-о:rtважины для 
опробовалия пластов I и III-южiiЫХ. 

П роведеiШые рruботы; сопровОЖJдавшиеся ос:мотроrм всех оохранив
ШИЕЯ еще от обрушения горных ВЫ!рruбото:к, по:казали, что в состав 
угленосной толщи участка входят следующие уГольные пласты: 

Название 

пластов 

IV -северныtt 

IП-северный 

Мощность 
уfоольн. :массы 

в м 

0,90-1,00 

1,00 

0,35+0,80+0,20+0.80 

!-северный 0,70-1,20 

1,25 

1,40 

V-юzиый 0,60+0,20 

Горизонталь-
ное расстоя- Угол 
ниедопласта ладе- Примечанне 
вышележа- ни.я: 

щего в м 

51 60° С прослоем глин, ел. до 
0,07 в середине и про
воднико:м:· угл.я: 0.15 в почве 

10 60° Мощность указана по 

45 

40 

85 

40 

43 

шурфу 2 р. л. 1918 г. 
В канаве .1 р. л. 1933 г. 

была сажа в 0,70 м 
70° Мощности пачек приве-

дены в пор.я:дке от верх

вей к нижней. Прослои 
пустой породы соответ
ственно равны 

0.60+1,60 t0.70 
70° С проводником угля 

в 0,08 м на . расстолнии 
1,5 м от· кровли 

65° Пласт !-южный по 1 
разв. линии 1938 г. сдвоен 
взбросом 

65° Пласт 11-южный п:м:еет 
нерабочую мощность 

65° Прослов: пустой породы 
соответственно равны · 

0,50+0,40 
Прослоек пустой по

роды-0,20 м 

Пооученные новые данные показали также, что син:клин"альная 
cRJiaДRa, иамечавшаяся на участке :каiКJ по даiШым разведок, так и .при 

горнш работах по пласту . III-южному 1В западном основном штреке, 
в дей~твительности .является вспомогательным изгибом, связаRНым 
с проходящим здесь крупным 'Взбросом. • 
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Благодаря этому вз·бросу угольные пласты, выходmцие к юго-западу 
от этого нару~шения и принимавшиеся раньше ;:за самостоятельные nла

сты V и VI-южные, яв-ляются повторениями пластов III и IV-южных и 
залегают в той же прямой последовательности и с тем же юго-западны.:м 

направлением падения, что и в лежачем крыле нарушения. 

Огроение же nJ>илегающей I\. rp. Артьшпте 'Части отвода 6. рудни'Ка, 
представлявшейся А. Г. Багирянцем в виде опрокинутой синклинали, 
в действительности, повидимому, значитедыю сло.жнее, так I{ai' вместо 
простой складки линия канав I-I обнаружила в юго-западно:м: конце 
очень сложную мелкую складчатость, требующую для расшифровки 
дополнительных разведочных работ. 

2. Участо'JС II рааведочиой .тzлt'l-f/UU · · 

Линия разведочных канав П-. II 1938 г., пройденная ВI\.рест про
стирания угленосной по~осы у ее се~еро-iВосточной границы, вскрыла 

среди пород Острогсiщй овиты неши:рокую полосу развития самых ниж
них горизонтов Балахонекой свиты, залегадащей здесь в виде узкой син
минальной складки, имеrОiiЦей несколько онроi\.инутое на юrо-запад 

Itpy·roe северо-восточное кpЫillo (70-80°) и бо.;тес пологое (35-60°) юго
запа\дНое, по I-\.оторому установлено нарулrение взбросового характера, 
сдваивающее пласт :N!! 4 по линии канат. 

Со:х:ранившаяся в ядре синклинали толща пород Балахонсi\.ой свиты 
.имеет :мощность tвсего около 170 .м. Ей 1Подчинены G тонких угольных 
пластов, мощностыо более 0,70 Jt, не считал более мелких угольных про
слоев. Данные о мош;юсти, услоsиях залегания и о взаимном ра;споло
.жении рwбочих пластов yr ля в разрезе по различным: крыльям складки 
приводяrоя В' та.блице :на стр. 375. · 

Пласты М 4 и 5 сав.еро.,восточноrо крыла сюп\.Линали проележены 
·разведочными выра;ботками по простиранию к С3 и ЮВ · от линии I\.анав 
на расстояние до 500 м. Залегание их на этом простираншi в не:юоторых 
местах Оitа.Залось нарушенным мелкими попереr1ными нарушениями, 

являющимися, повидимому, отражением нарушений того же типа, кото

рые были установлены при картировании выхода базальпоГо конгJю
мерата по ·се.веро-во·стQIЧН{)й rр.анице J71ГЛеносной полосы. Нарушения эти, 
по большей части небольшой амплитуды, в некоторых случаях, кан. это 
видно на геологической карте, все же приводят к довольно значитель

ным, порядка сотен метров, поперечным смещениям слоев. Одно из 
таких крупных нарушений, проходящее в 2 n'Jt к ЮВ от II разведоч
ной линии, по всей вероятности, служит границей распространения 

продуктивной полосы участка в этом направлении. В противополож
ном направлении оно протягивается, можно думать, не дальше долины 

р. Стеnной Бачат, та.к как на ле.вом его берегу пограничнал снн:кли
наль, как это установлено на рч. Сагарлык, имеет очень пологие паде
ния крыльев и сложена уже только породами Острогсi\.Ой свиты. 

3. У 'Чtасто'JС Ва'Чtатс'JСuй 

Наличие отложений Балахонекой овиты на левобережье р. Степ
ной Бачат, установлено разоодrтми 1939 г. по VIII разведочн{)й ЛИfШИ, 
перестtающей угленосную полосу !Вкрест ее простирания у северо-за

падного края с. Бачаты и пос. Свободного. 
Мощные наносы, которыми здесь покрыты 'Коренные породы, - за

ставили пользоваться для вскрытия: их, в качестве основного вида ра:з-

ведо:к, колонковым: 6урение~. . · _ 
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·таб.tица мощностей и взаим:ноrо расположения пластов уr.11я 

Расстояние по 
N! Мощиость Угол горизонту до 

ПJI&• уrольной массы вышележащего Примечани е 
ста в м падения пласта 

1 
в Jt 

. Северо-восточное :крыло 

1 верабоча11 NE 80° 11 

2 0,80+0,40+0,80 1 NE 80° 24 Прослои пустой породы 

соотв~тственно равны 1,60 
и 0,50 м 

3 не рабочая NE 80° 22 

4 l,I0+0,20+0,50 NE 16° 42 Прослои пустой породы 

соответстве~нно равны 0,10 
и 1,0 м 

б 1,10-1,20 NE 16? 15 
6 0,80 - -

Ю го-запади о е крыло 

1 0,70 NE 60° 27 

2 0,80+ 1,50+0,60 . NE 60° 34 Прослои пустой породы 

соответственно равны 

1,80+1,40 м 
3 0,70 NE 500 23 

. 
41 1,20+0.20+0.50 NE 35-45° 26 Прослои пустой породы 

соответственно равны 

1,10-l-1,40 J~ 

4" ' 1,60 NE 45° 66 ' С тремя прослоями пустой 
породы общей мощностью 

.lS 0,43 ж 
5 1,00 NE 45° 21 
6 0,2'3+0,80+0,12 NE 60? - Прослои пустой породы 

соответственно равны 

0,40+0,25 -~ . 

Работы по этой линии еще не закончены и намечены к продолже
ншо на 1940 r. ПоЕа здесь обнаружены 7 выходов рабочих пласwв у.rлл, 
r:s 'IOM числе 3 .выхода очень !Мопщоrо (до 18--20 Jt) пласта, который 
можно сопоставить с пластом Мощ;ным Прокопьевстюrо района. 

Два вЫIХода этого пласта относятся, повидимому, к разньFм крыдыr:м: 
.Jiебольmой синRЛИнали, трети.й же -- восточный - отделлетел от первых 
·Езбросо:м. В лежачем боку одного из этих пластов обнаружено наличие 
1пести пластов угля меньшей мощности. 

Буровыми скважинами пересечена по:Ка толыю часть продуктивной 
по.пооы, общая ширина :rwторой ·здесь ориентировочно определяется 

в 1700 .м. 

1 Мощности отдельных пачек сложных пластов угла приведены: в стра· 

·тигра.фичес:ком порядке от выше- :к нижележащам:. 
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4. У 'Часто?С Север'Н/ЫU 

Северная оrtонечность Шестаковекой угленосной полосы, - выхо
iдаJМИ- пород нижнего :карбона по сложному ан'Г.ИRЛИНальном-у поднятию, 
(ВЫра,.цtенному в Р€Льефе в Виде iВысокой rривы, :вытянутой тю простира
нию пород, разделяется на две чаю'I'И. Из них l6ОСТОrчная :rrротяг·ИJВается 

·Е дер. Семе:нушюrной, западная же протягивается вдоль Оаламршюго· 
тракта в оторону улуса Шандинс:кого. 

Первая из этих полос пересечена сплошной .линией :канruв IV-V" 
nро:йLденной, наrчиная от тектонического :контакта с породами нижнего, 

· :карбона на юго-западе, до выхода базальпого :конгломерата "J' северо
восточной . граF..ицы угЛеносной полосы, и разведана по простираНИI()! 
:к северу - VII р3!зведочной л.ини~й дудоrt, а 1t югу- JIИНИЯМИ ·раа-ведоч
ных :канав IIJa, III6 и частью IIIв. 

H3iR. показали разведки по ;:)ТИМ лини.ям, промьцпленное значение· 
ймеет только юго-западная половина данной части угленосной полосыt 
rще раавиты насыщенные ·:мо~Тh!И угольными пластами средние и . .ча: 
стично также верхние горизонты Балахонекой . L:ВИТЫ. 

Северная .же ее половина сложена в значителъной части порощами. 
Острогекой свиты и отчасти нижними горизонтами Балахонокой свиты, 
в :которых здесь ;угольные пласты представлены прослоями саж нер3Jбо ... 
чей мощности. Не исключена, однако, возможность, что в данном случае · 
.мы ИJМеем дело с явле:нием глубокого интенсивноrо выветриванйя, и, что 
ВОК;рытые на небольшой глу16ине угольные са:лtи эти в дейст.вите.льности:· 
отвечают рабочим уrо.1!Ъным nластам · неболь·шой мощности, :которые на. 
других участках райо".На везде имеются в соответствуюп~х горизонтах. 
свиты. 

В. восточной половине IV ра3!Ведочной линии установлена сравни~ 
те.iтьно широкая СИiН!КЛИНа.l!Ьная с.:кл:а;д:ка, вмещающая ряд угольных пла

сrоJ3, .:которые iiiO 'Мощности и взаимному р3!сположению могут быть уЕе
ренно сопоставлены ·с группой пласто~ от Мощного tдо первых Внутрен
них m:ластов Про:Копьевс:кого района. С;у-щ:м:арная :мощность их по 1v· 
ра.звед01чной линии составляет более 40 .м. СинЕЛИналь эта осложнена. 
допо.шrительной более ме.шwй а:нтик.v'lиналью, благодаря :которой пласт 
Г оре.Лый щмеет по IV разведочной линии 4 выхода на поверхность. . 

Пласты Мощный и Горелый сеооро~восточного :крыла син.:клипалк 
по простиранию :к северо-западу на выходе выгорели, дав Оlбильные rо
ре.,чыэ породы, Itоторыми сложена высокая грива, протягивающаяся до 

с:кл:она в долину р. Черне.вой Бачат у д. Семенупшиной. ·3десь по пласту 
Мощному установлена полоrая антиминал:ьная складка, на :во·СТ'ОЧIНОМ 
и:рыле которой этот пласт и ряд вышележащих пластов встрытЫJ дуд- · 
:ками по VII разведочной линии. Антиклинальная складка .:констатиро-
вана · "и по v · линИи IW.НaJВ, но здесь средние горизонты Балахонекой 
св:ИтЬI на ВОСТОЧНОМ :крыле этой с:клад:ки срезаны :крупным нарушением: 
R юго-заnаду от широкой син~клинали IV линии поро:цы также образуют
антиклиналь, на юго-западно~ :крыле :котОрой выходит снова IJiласт ·Мощ
нЬШ, :которой однажо. уже на неболншой глубине срезается наруmение~м, 
nриводящим средние .горизонты Балахонекой свиты в соприкосновение 
с породаi\Ш нижнего :карбона. 1 

Восточная часть линии {Канав JIIв, пройдеiПIQй в 1 1CJt It юrу от IV. 
лmrии, пероое.к~ет ~pyUiпy монОI~лина.i1ЬНО падающ~х на юrо-запад :мощ
ных пластов, отвечающих по всем да~щым юrо-западному ' :крылу запад-
ной анти:клина.ли IV линии: · · '· 
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R востоку от выхом этих пластов, отделяясь от них нарушением, 
развиты самые нижние гориз-онты Балахонекой свиты, образующие здесь 
nологую антиклиналь, отвечающую, видимо, антиклинальному поднятию, 

по koropo:мy на простирании к северу выступают породы ни.жнего :кшр
боиа. 

В юго-западном конце этой линии вскрыт ряд тонких угольных пла
отовt ИЗ· которых пять верхних JIIВЛЯ1ЮТС'Я · рабочими. ·Выше по разрезу 
в райОне Сала:ирсr-tого тракта появляются уже моп(ные угольные пласты 
(.."Редних . горизонтов Балахонекой свиты. О выгоранием этих пластов 
с-вязано, :между прочим, налиqие горелых пород. 

КАЧЕСТВО УГЛЕЙ 

У.же давно было обращено внимание на то обстоятельство, что угли 
Шестаковс!Кого участка,' .в частности пласт ПI-южный, отличаются от 
уrлей соответствующих ооризонтов П роr-tопьсвскоrо района повышеrmы!М 
оодержанисм летучих и . способностью давать xoprorro спеи.шийся кокс. 
Это их свойство, установленное еще старыми анализами, послужи.ло 
основанием для постаноrвки ла месторождении, начиная с 1938 r., деталь
тn:. разведок с опробованием угольных пластов при помощи шурфо
СRВМRИН. 

В настоящее время поmного материала по изучению взятых проб 
е~ нет, но реsультаты анализа отдельных 3аконченных изучением 
проб по:казывают, что, действительно, угли вс~х горшюнтов Балахонскок 
свиты данного района отличаются очень низкой степенью угJrефиr-tации,. 
приближающей их по этому признаку к мwpr-te углей I<оксовых. Tar-t, 
например, уголь пласта Горелого северного участка по срещней проl(~е 
из шахты, пройденноо . по этоо.rу пласту в районе р. Оеменуmкиной, со
держит около 26 о/о летучих (на горючую м.аосу), и при иластометриче
ских иопытаниях показал пластический слой 1 О "}tJt при усадке 26 JtJlt, 
т. е . . парам~тры, если не типичные для.настотцих :коксовых углей, то ва: 
вСSЩ.о~ случае близкие к ним. . 

Аналогичные результаты показал пласт ПI-южный, уголь которого 
nри 26,03 о/о летучих на горючую маосу дал пла.стический слой 8 Jlt.Лt 

при хсадке 28 JtJt. 
Такие результаты химического и иластометрического исследования 

углей Шеетаковской угленосной полосы подтверждаются и данными· 
петрографического их изучения, произведенного 3. В. Ергольской, от
носящей угли месторождения по степени углефикации к группе ПЖ-Н: .. 

ТЕКТОНИКА. 

Район этот, занимая окраи.нное положение в бассейне, относится 
1t ~ехто:imЧески сложно построенным. В общем, развитые тут угленос
й:Ые' отложения образуют большую брахисинrtлиналь, весьма сильн<У 
оможв:енную :мелкой складчатостью. Эта складчатость рельефно обри-
сЪ:fiЬmается в южной части района, где шаг за шагом по выступающем.у 
аа nоверхность базальпому конгломерату возможно проследить все дe
'ta.ttВ этой. складчатости и сопровождающих ее дизъюнктивных пару-· 
Шеиий, что в свое время уже отмечал.ось (347). 
Наиболее крупные из дизъюнктивных нарушений преходят по краям 

этой сложного строения брахискладки. Юго-западный взброс приводит 
в соприкосновение среднедевонские отложения с низами угленосных 

отложений, причем эти последние, как можно видеть в небольшом 
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.логу в 1 '}(.м северо-западнее разъезда Баскускан, образуют анти:клиналь
ную с:кладку, юга-западное крыло которой и срезается этим взбросом 
л:рупной амплитуды. 

Дальше к сев€ро-западу, на правом oop€ry р. Артышты взброс 
этот приводит впритык угленосные отложения с нижним карбо~ом. 
Выступающий вблизи нар~ушения слой углистого сланца имеет крутое 
юго-западноо направление · падения. В 1 '}(.м северо-западнее цrахты, 
:на правом берегу р. Оrепной Бачат выступа€т уже 6азальный кон-
гломерат. · . 

Второй взброс также значительной амплитуды проходит по северо
восто~ному краю района у б. Бачатской копи. :Кроме того, -здесь про
ходит ряд различной крупности взбросов, по своему направлению близ
ких к простирани~ залегающих пластов угля. Один из таких вабросов 
был встречен в юrо-восточном основном -штреке шахты 2 в дер. Шеста
Itовой. Юго-западное !Крыло узкой, вытянутой .в северо-западном на
правлении с;ин:клинальной складки разбито этим взбросqм, и пласт 
угля у взброса имеет крутое {до 80°) падение. Положение плоскости 
-сбрасывателя Ю3 200° L 55 о. Восстающий штрек, проведенный по 
-3амку складки, имел угол падения 45 о . 

Целый ряд мелких взбросов можно было наблюдать в квершлаге, 
nроведеином на горизонте 35 .м. от пласта III Южного к северо-востоку. 

Угленосные отложения, развитые южнее дер. Оеменушкиной, обра
зуют синклинальную складку, осложненную добавочной мелкой склад-
чатостью. • · 

Rроме отмеченных разрывов сплошности пород, по своему на
nравлению близких к простиранию пород, среди которых они прохо
дят, здесь имеются нарушения, идущие втtрест их простирания или 

•близкого к нему направлени~. Нарушения эти по времени своего воз
ниrtновения более молодые и в данном районе небольшой амплитуды. 

Несмотря на сложную складчатость, развитую в этом районе, и 
частые нарушения сбросового характера, наблюдения наши в вьrра
<ботках Шестаковекого месторождения показали вполне определенно, 
что пласты угля значи:rельно деформированы только в зоне наруше
.ния; вне этой зоны уголь не · раздроблен и при разработке получается 
в кусках различной величины. Исключением служит часть пласта, 
.лежащая ближе к его почве, где уголь бывает чаще раздроблен. 

В разведочных канавах у дер. Оеменупmиной уголь был вообще 
деформирован. Возможно, что дисло~ационные процессы сильнее от
разились на нем в этом месте. 

ЗАПАСЫ УГЛЕЙ 

Для подсчета запасов угля на площади Шестаково-Семенушкин
-стtого района не могли быть использованы результаты, полученные 
:при проведении последних геолого-разведочных работ, Itaк не вполне 
-еще законченных. На 1Iриводимые здесь цифры запасов нужно смот
реть как на первое приближение. 3апасы эти должны быть отнесены 
к геологическим. Вполне вероятно, что при последующем подсчете 
:запасов, когда будет учтен весь имеющийся материал, величина их 

·будет больше. . 
Настоящий· подсчет запасов произведен по суммарному пласту 

способом В. И. Баумана. Мощность пласта припята равной 15 .м. Под
счет распространен. на полосу до 20 1t'.iJt длиною, с учетом разведки 
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в районе :к юго-восто:ку от дер. Оеменуш:киной. Для подсчета исполь
зована имеющаяся детальная геологическая :карта масштаба 1 : 50 000. 

3апас до глубины 1800 .м. выражается 1306 млн. т. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МА.ТЕРИАЛЬI 

Из других полезных ископаемых этого района следует отметить 
известняки и песчаники. 

И авестnя'К'U 

Более чистые известняи.и подчинены верхнещrлурийс:ким, нижие
и среднедевонским отложениям. Известняки нижнекаменноугольноrо 
возраста частью нацело окремнены, частью же содержат только вклю

чения кремня. Среди них имеются и ' достаточно чистые известн.Ю\.И · 
оолитового сложения. Пласты их достигают 3 Jt. мощности. Огромные 
запасы силурийских и дЕшонсi<Их известняков, весьма удобно распо
ложенных в отношении добычи, имеются по р. Баскускану, левому 
притоку р. Артышты. 

ЗначителЬные залежи их имеются и по левобережью р. Отепн·ой 
Ба'Чат в районе дер. Мамонтовой, а T3JRЖe по правому и левому бе
регам р. Черневой Бачат в районе улуса Шандинс:коrо. Известняки 
нижнекаменноугольного возраста добываются по правому возвышен
ному берегу р. Артышты в районе дер. Артышты. Добычу их возможно 
·вести и в районе дер. RамеНJ{И и ОеменуllП\;иной. Добыча верх-неси
лурийских известняков ведется на правом · берегу р. Баску скан. Из
вестняк дробится и используется :как балласт для железной дороги. 

П ес'Чаnи'Ки 

Что касается песчаников, то они пользуются здесь огромным раз
витием:. Многочисленные и местами довольно глубокце лога, расчле
няющие рельеф района, создают во многих местах условия, довольно 
благоприятные для добычи выступающих тут песчаниi\ОВ. В настоя
щее время ломка их сосредоточена· на nравом берегу р. Ар1~ышты выше 
дер. Шестаковой. Разрабатываются Itварцевые песчаники, налегающие 
на базальный конгломерат. 

Разработка песчаника вел.ась по правому бере.rу р. Отелной Ба
чат ииже ст. Бачат и по р. Оаrарльш.у, ле:в'ому (Притоку р. Степной 
Бачат, километрах в 1,5 выше устья ero. · 

Как высококачественный строительнЬiй материал может быть ис
пользован порфирит, выступаюЩий в железнодорожной . выемке в 'За
пади:о:м: конце дер. Вековой, и долеритавый ди3iбаз на правом берегу 
р Черневой Бачат в 1 1rл· 1\. югу от этой деревни. 

RИСЕЛЕВО-ПРОКОПЬЕВСКИЙ РАЙОН 

ГРАНИЦЫ РАЙО-НА И ОРО-ГИДРОГРАФИЯ: 

RисеJiево-Прокопьевский район, известный больше по литературе 
хак Прои.опьевский, расположен на юга-западной окраине бассейна 
р Приса.n:аирской части его. По содержащимся в нем залежам угля, 
по своей насыщенности им он стоит на первом месте в :Кузнецком 
бассейне. В последние годы этот район вышел на первое место по до-
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быче углн, обогнав стоявший до того всегда впереди Анжеро-Оуджен-
ский район. . 

Развитые здесь отложения Балахонекой свиты занимают полосу 
шириной 5-7 к.м, протягивающуюся с юrо-востока на северо-запад 

вдоль предгорЬя севеtю-восточного склона Салаира - возвышенности 
Тырган. . , , 

Естественной границей этой {ПОлосы на юго-востоке, на широте 
дер. 3енковой, являются выступающие там отложения: Острогекой 
свиты. Линия границы весьма сложная. СJ.[ожность ее обусловлена 
частыми замыкающимиен там складками, сопровождающимлея к тому 

же линиями разрывов. 3а северо-западную границу условно . можно · 
принять р .. Степной Бачат. 

С юга-запада полоса Балахонекой свиты граничит с возвышен
ностью Тырган. На север о-востоке граница ее с Безугольной свитой 
проходит по линии крупного тектоническоrо нарушения. 

Соответственно своим богатствам углем и разв:ц:вшейся крупной 
его .добы.че, этот. район имеет огромное ·значение, выходящее далеко 
за {Пределы не только RJi3ReЦIIOro бассейна, но и 3апа)I)Носибирскоrо 
·wрая. Всечтораннее вьхяснение ::как этоrоr еначения, так и геологии дан
ного района не может входить в задачу настоящего краткого очерка, 

имеющего целью, как и очерки других угленоеных районов и место

рожДений бассейна в настоящем томе Геологии СССР, дать лишь об
щую :картину, иллюстрирующую ра_знообразие угольных богатств бас
сейна и ero геологии. 

Орографически район~ в общем, можно · поДразделить на три . 
участка. Юго-восточный, наиболее I{рупный из них, · прорезаемыit 
р. Абой в продольном направлении, протягивается от дер. 3енковой 
дQ водораздела между рр. .Абой и Тугаем- правы:м: притотсом 
р. У ската. По этому водоразделу желе.знодорожная: линия спускаетщi. 
с , Тьrргана ·в долину р. Абы. Второй - средний участок; ·заключен 
между этим водоразделом и tвwr;оразделом :между рр. :Кривым У.скатом и 
Чертой- правым притоком р. Степной Бачат. Наконец, третий- се
веро-западный, небольшой по площади, участок протягивается от по
следнего водораздела до р. Степной Бачат . . 

Доминирующий над всеми этими учасТI{а:ми д ограничивающий' 
их с юга-запада Тырган резко выделяется в виде уступа и на протя
жении двух первых участков хорошо очерчиваетсЯ по северо-восточ
ному · склону горизонталью 400 .м. над уровнем моря. Этой же гори
зонталью возвышенность · Тырган очерчивается и с противоположной 
юго-западной стороны,. 1Ia которой берут начало многочисленные лога 
системы р. Чумыша, где ширина возвышенности местами доходит до 
2-. 3 · км.l Наиболее высокие отметки на этой возвышенноqти достигают 
460-470 .м располагаясь на отдельных, не снивелированных еще 

денудацией холмах, сложенных рыхлыми осадками. Холмы эти высту
пают в поле почти сплошного ,их здесь развития. 

Начиная от :водора,здела, отде:ля!ощего второй участотt от третьего~ 
Тырг8.н заметно сдижается .в северо-западцом напрц.влении. Изогипса 
400 м, дав сложной формы контур · на этом водоразделе, резко отходит 
на, юго-запад к предгорьям Салаира. На протяжении третьего участка 

.Тырган очернивается 280· горизонталью. На всем Протяжении крутой 
северо-:восто'Чный склон Тыргана изрезан вершина:ми ' берущих с нег01 
начало речек и Мirоrочисленных логов. - · · 

Наиболее проста орогрruфия третьего ·участi{а. Там от подножия: 
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крутого склон~ Тыргана дальше :ю северо-во.сто:ку начинается равно· 
мерно пологий склон rt широi\-Ой северо .. вападного nростирания долине 
р. Черты. · · 

Более сложна ор9графия ~торого -. среднег.о участка. 3десь берут 
начало рр. Прямой и :Кривой У скаты. Ими и многочисленными ручьями 
-и речушками, впадающими в ту или другую из этих рек, рельеф из· 
.реааи в значительной степени. Оrроение егq осложнено в районе 
.дер .. Афониной холмами :и гривтtами, оставшимлея от древних камен-
.воуrоJ:IЪных пожаров (393).- . . 

Вв:ачительно сложнее рельеф третьего участка, сейчас наиболее 
·промыmленно интересного. Река Аба, берущая начало на северо-во
-оточном склоне Тыргана, течет до гор. В:иселевс:ка в сеrsеро-'ВОСточном 
DПравлении, резко меняя его ниже деревни на юго-юго-восточное. 

В веишине гипсометрическая отметка долины реки 44·0 .м., в нижнем же 
хонце Прокопьевека- 247 .м .. 

3десь) наиболее рельефно выступает зависимость орографии от 
JШТологии. Тырган, сложенный преимущественно известняками, пес
rчаiПП{ами и конгломерат.ами девона и карбона, хорошо противостоя
щими прощ~осам раз·мыва, возвышается над площадью, занятой ме

нее устойчивыми в этом отношении угленосными отложениями и 

дает на стыке с ними крутой уступ по северо-восточному с:аоему 

-склону. Многочисленные, берущие начало на этом склоне речки и 
ручьи, правые притоки р. Абы, глубоко прорезают рыхлые четвертич
ные отложения, в верхней части своей сложенные лёссовидными суr
линками. Протекая параллельна друг другу, они дают узкие, вытяну
-тые в северо·восточном направлении, отходящие от Тыргана водораз
делы, именуемые тут гривами. По ним, значительно осложняя рельеф, 

·раскиданы гряды и холмы, сложенные горелыми породами. Они отпре
·парированы денудацией, гряды же, кроме того, местами пропилены 

-в поперечном ю~правлении когда-то протекавшими там более значи
тельными речками. 

Левые притоки р. Абы, расчленяющие склон левого ее берега, 
'За исмючmmем р. В:арагайлы, впадающей между В:иселевсш.ом .и 
с. У сяты, очень :коротi~ие. Берег этот на :воем nротяжении :юрутой, даю
щий местами хорошие обнажения коренных пород, Иравый же, на· 

против, отлогий и зюtрытый. · 
Параллельна р. Абе, к востоку от нее, в 3-3,5 'К'Ж протекает р. Ма

rапак, впадающая в р. Абу у дер. 3енковой. В область развития Бала
хонекой свиты р. Маганак входит только нижней своей nоловиной, 
-где 'Круто~ склон правого его берега дает обнажения :коренных пород. 
Долины обеих рек консеквентные. 

Отмеченная значительная расчлененность района, относительно 
'бo.JIЬmoe превышение Т'ырrана над районом развития угленосных 
ос&;ДRоВ, большая насыщенность их · пластами угля, все это создает 

достаточные затруднения для провод~и железнодорожных подъездн:ых 

путей -к эксплоатационным единицам. . 
Железнодорожная линия, проложенпая по возвышенности Тырган 

.. от р. Артыmты до вершины р. Тугая; по правобережью этой nослед
ней спускается к долине р. А.бы tи: по ней проходит до станциц Ново
хузнецк.. Для обслуживания добычных единиц района имеютс~ 
подъездные пути. Из них наиболее значительные: от ст. В:ызылгай 
:R Афонинеким штольням, от ст. Акчурла к киселевским шахтам, от 
.ст. У сяты к ш. 5/6 и дальше к ш. 8 и на Тырган к У rлеrраду; ветка 
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к Зимникеким штольням; южнее ст. У сяты ветка It ш. Манеиха; от 
ст. У сяты ветка к ш. Муравейник. К остальным шахтам, как Коксо
вой, 3-3-бис и . друтим отх01дят от rлruвной линии небольшие оотки. 

КРАТКАП ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИИ РАЙОНА 

Отложения Балахонекой свиты, развитые в очерченных выше гра
ницах района, на значительной части площади его разведаны детально, 
бdльшая же часть площади района разведена перспеi{ТИВНО. Иомюче
нием служит северо-западный участок- район б. Бачатской копи. 
Геолоrо-разведочных работ на нем не производилось. 1 Он интересен 
с точки зрения геологического строения. Изучение его поможет выяс
нить существенные вопросы геологии развитых там угленосных от

ложений, но для промыrпленности на ближайшее время он едва ли 
представит интерес. 

Весьма быстрый рост угледобычи в Кузнецком бассейне больше 
всего отра:зился на ранвитии ее в данном районе. !{роме Прокопьевс:ка, 
добыча уrля ·ведется в районе Киоеле:вска и дер. Афониной, соъ'Местно 
дающих добычу, превышающую добычу в занимавшем еще недавно 
в этом отношении первое место, старейшем Анжеро-Оудж~нском 
районе. 

Обращаясь к истории геологического изучения района и · разведок 
его угольных богатств, приходится сказать, что до 1916 r. не только 
не производилось разведочных работ в Прокопьевеком районе, но и 
геологически весь район изучен был весьма слабо. Достаточно отме
тить, что Б. К. Поленов, производивший в этой части бассейна в 1897 г. 
геологические исследования, говорит, что для П рокопьевска «можно 
предположить присутствие по крайней мере двух мощных пластов 
каменного~ угля» (208, стр. 484). 

Киселево-Проrtопьевский район, как богатый залежами мощных 
пластов угля и заслуживающий внимания промышленности, был впер
вые выдвинут В. И. Яворским в результате его работ в 1916 г. 

Уже в 1917 г., пользуясь результатами этих работ, А. И. l{озлов 
ведет разведки на пласты уrлей помощью канав в районе с. Про
копьевского, на площади левого берега р. Абы. Ими полностью под
твердились указания В. И. Яворского об имеющихся там крупных 
залежах угля. К разведке . других площадей, заслуживающих изучения, 
в числе которых тогда же отмечался район Тайбинских гор, дер. Кисе
левой и Афониной, приступлено было в Киселевеком районе в конце 
1917 г., в остальных Же гораздо позже. 

Большего масшта;ба разведочные работы по:мощью канав и ~-!е
больших шурфов были произведены А. М. Гецом ~ П рокопьевске 
в 1921-1922 гг. (70). В 19218 г. рудоуправлением проводятся неболь
шие разведочные р3!боты на Красной Гoprte, где потом Пройдены бы шr 
шахты 5/6. С 1929 r. начинаются б. Уrольным институтом (Ленин
град) большие геолого-разведочные работы перспективного значения, 
пере~Шедшие позже .к· ·б. Sа11адносибирскому rеолоrичесJiю:м:у разведоч
ному тресту. В этом же году · впервые применяется в Прокопьевеке 
способ разведrtи помощью глубокого колонкового бурения. Надлежащее. 
развитие детальные разведrtи как помощью бурения, так и други~ 
видов работ, _получили в 193·0 г., продолжая расширяться fi в следую-

1 Только в 1939 г. в районе б. Бачатской IЩIIИ начаты геолого-разведочные ра
боты, не получившие еще большого развития. 
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щие годы. Работы эти проводились силами Сибугля. Решающее значе
ние для развития разведочных работ .в I-\:узнецком бассейне несом
петю имело постановление XVI съезда ВRП(б) о создании Урало-Rуз
нецкого комбината. 

3а последние годы поисiюво-разведочные работы ,с опробованием 
уtrля значительно расширйлись в папрамении к северо-западу. Ими 
освещено, в частности, крупное месторождение угля по левому бе- , 
регу р. Кривого У ската у дер. l{расный Брод. Богатство его ;углем 
отмечалось В. И. Яворским еще в 1928 r. (358 а, стр. 164-165). Р~з
ведочпые же работы показали, что слагающие его пласты угля, начи
ная от Внутренних, впоЛJiе оопоетавляются с пластами П роR:опьевсжоrо 
района. 

Такоо же соответст:вие между пластами наметилось и для Шеста
кова-Семенушкшнжоrо района и района 6. Бачатской копи. Та:к,им 
образом фактически доказана протяженность комплеiVса одних и тех же: 
пластов у~гля больше чем на 70 'КJI. по простиранию. Факт, нм:еюrций: 
огромное зяачеJIИе !При решении вопросо:в о типе баосейна, его отложе .. 
ниях, ге·незисе пластов и пр. 

В районе КиселевСRого месторождения после сравнительно боль
ших для того времени разведочных работ, проведеиных А. М. Гецом 
в 1918 г. (70), наступает перерыв почти до 1932 г., когда и там и 
в Афонинеком районе получают развитие разведочные работы с при
м:енением глубокого бурения. 

Геолого-разведочными работами перспективного значения, прово
диВIIIимися Б. С. Крупеннш~овым (142) с 1930 r. от 6. 3апмносибир
ского rеолого-разнедочного треста и шедшими !ВПер€ди детальных, 

охвачена площадь, далеко ·выходящая за пределы наметившихся 

в районе шахтнЫIХ уч3!стков. Среди других райо.нов баооейна этот 
район более благоприятен для проведения разведочных работ. Разви
тые в нем обожженные породы служат ясным призна'Rом наличия пла
стов угля, протягиваясь в кровле этих последних иногда на до:

вольно большое расстояние. Они служат ·отправными пунктами для 
разведок, а местами дают и элементы геологического строения (365). 

Благоприятные условия рельефа позволили уже в 1918 г. начать 
в Прокопьевеке на левом берегу р. Абы проходку штолен Для добычи 
угля. В районе дер. Rиселевой с той же целью стали проводить 
в 1919 г. штольни на правом берегу р. Суртаихи, левого притока 
р. Абы, в АфQнинском районе- в 1933 г. Вся добыча угля в Про
копьевеке до 1925 г. велась из штолен, и · только в этом году вводится 

в действие первая небольтая шахта 2 (наклонная), пройденная на 
левом берегу Абы по пласту Мощному. В 1929 г. закладываются шахты 
5/6, затем Rоксовая I, и в 1931 г.- шахты 3-3-бис, а в R:иселев·ске 
в 1933 г. - шахта Rапитальная I. 

Динамика развития угледобычи в этом районе видна из табл. 18 
(в тыс. т): 

Таб"r,ица 18 

Район 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 192411925 1926 
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Район 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934: 1935 

- -- > -

П рокопьевский . . . 410 439 593 1099 1280 1933 2637 3637 4650 
Киселевекий • . . . - - - - 125 224 8о1 1156 1250 

. 
. . Как видно из этой таблицы, рост добычи шел скачками, в четыре 
резко ззыделяющиесл этапа. В первые два из них, с 1917 г. ло 1922 r. 
м с 1922 ·Г• по 1927 а.'., при общем повышении добычи видим колебание 
роста ее в ту и другую сторону. С 1927 г. по 1929 г. идет плавное на
растан:ие добычи и усилеiШый рост ее с 193·0 г. В 1932 г. добыча его 
уже превосходит добычу Анжеро-Оудженсн.ого района, давшего 
в 1931 г. 1751 тыс. т, а в 1932 г. -----1871 тыс. т. В 1936 г. Киселево
Прокопьевский район должен дать в 1,8 раза больше Анжеро-Суджен
-ского. 

Из крупных добычных единиц района отметим следующие: 

Шахта 3-3-бис . . ... 1000 тыс. т годовой добычи 
" Коксовал 1 . . . . . 3250 " " " " 
" 5/6 . . . . 1685 " " " " 
" 8 • • . . . ·3000 " " " " 

Центральная штольня . . 600 " " " " 
Киселевскал Капитальная 1 • 3000 " " " " 

Как уже отмечалось выше, первые разведочные работы проводи
лись в части месторождения, расположенной на левом берегу р. Абы 
в районе Прокопьевска. 3десь впервые была установлена последова
тельноетЪ залегания пластов, их мощность, дано их наименование и 

Jiзучен литологический состав включающей их толщи. В последующем, 
при развитии разведок на других площадях, исходным материалом для 

.Расшифровки получавшихсл там результатов служил материал первой 
разведки. Этому не мало способствовало и то обстоятельство, что в ле
вобережной части месторождения Балахонскал свита представлена 
почти rвсей своей моi11,'Ностью. Дейстsительно, на юго-3апа7Щiом склоне 
:черной горы, расположенной против южной половины бывшего с. Про
[{ОПWВСI{ОГО, между логом Больничным и ле.вым берегом р. Абы пре
Itрасно прослеживается мощный пласт арказового песчаника, в верх
них слоях переходящего в грубый, при крутом северо-восточном паде
_нии. Песчаник этот является аналогом такого же слабо сцементирован
·llюrо nесчаника, вью.туп:ающего в вершине р. Топкая- Долгий .Мост .:и 
.Разра.батывавшегосл н.ак песок для строительства. Ниже этого песча
ниrtа до границы с Острогекой свитой, в преимущественно песчаной 
200-300 .м толще, пл·астов J1iГЛЯ рабочей ;ьющности нет. · 

Всего в районе Прокопьевско-Rиселевского месторождения выяв
лено 24-26 пластов угля, считал пласты от О, 7·5 м. мощностыо и выше . 
. Включающая их Балахонскал свита сложена здесь песчаниками, песча
ными и глинистыми сланцами. В ней, наряду с пластами угля, встре
чаютел и прослои углистого сланца. Спорадически встречаютел и линзы 
сферосидерита. В нижней и верхней частях свиты преобладают песча-

. ники, в средней - песчаные и глинистые сланцы. В отношении рас
лределен~я пластов угля в свите, большал сгущенность их наблю-
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дается в нижней и верхней частях, 
в ср€дней же ОIШ больше у·дале:ны 
друг от друга. 

Исходя из чисто пран.тических 
.сообраtжений, местные . ·раJботники 
подраздели.ли здесь Балахонскую 
свиту на три тотци, положив 

в основу расположение пластов 

.sг.1я и отчасти их качес1'венную 

Xcl рактернетику. 
Нужно сказать, что пока ни 

ф .. 1ора, ни фауна не дахот достаточ
нык материалов для такоr.о под

разделения, нужно полагать по при

чпне слruбой еще их изученности 
и оnраниченных оборов. 

В верхтою толщу ·В:КJliЮЧены 
пласты Внутренние, в среднюю - · 
пласты от характерного до· Безымян
ного !Вк.шЮчительно и в нижнюю -
все остальные. Сводный нормальный 
разрез Балахонекой свиты этого 
района дан на рис. 68. · 

Литологический состав· · свиты 
значительно варьирует на площади 

воеrо оnисываемого района; исклю
чение составляют толы\.о · мощные 
nлаСТЕ!! · песчаниr\.а, достаточно хо
рошо выдерживающиеся. Это в осо
бенности относится к песчаникv, 
лежаiцему в :кровле плаюта. · Ха раi
терноrо. ~7 дивительной выдержан
н остью, как уже отмечалось, от ли

чаются пласты угля. Меняя свою 
мощность и строение, вое они yжtJ 

фактически ruросле.жены на десятки 
кило.мзетров разведочными выработ

вами, что укааЫIВает на абiiiИрность 
rорфЯНИitов на площади тог дruшнего 
:Оаооейна. и ритмичность их повторе
itttИ, IIЫIImЫй расцвет и богатство 
~ности, а мощности пластов 
~ют на большую продолжи
~ь выдержанности ццних и 

.е физи:ко-геогрruфических ycлp
JUtlf содействова:вших длительному 
~Jtteиmo растительного :м а тe

mu:a в торфяниках. Все же, Itaк 
б1 ;цет видно из описания измен
чиво'0'!И строения одних и тех же . 
пластов, эти условия не дл.я веех 

ИЗ НИХ бЬIЛИ CTOJIЬ ПОСТОЯННЫМИ 
в nериод н~копления р~стите~ьного 
материала. 

3'ак. 3607. сГеология: ОООР, '!!· XVI, !Кузбасс::. 

~эо · · : · · .· Удаfны!l· 

~60 . . Cqдoвьili 

1,1) ~,......~ Пнокер , 

·:· ::. ·: .. ·. 

l,loO Уrловон 

' 20 ·о. 20 40 'Он 

~ 17777,;1 r9.77A ~ ~ -1~ 2~ 3~ ... ~~ sun ь-

Рис. 68. Нормальный сводный разрез Ва
лахонсхой свиты Про:копьевского района. 
1-песчапихи; 2-глинистые сланцы; в-песчаные 
о:rавцы; 4-хопгло:мераты; б-углистые сланцы; 

в-уголь. 

2) 
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СТР АТИrР А ФИЯ: 

Осадки, вкдючающие пласты · угля, развитые в части Црисалаир
ской . полосы бассейна, между дер. 3енковой и б. Бачатской копью,. 
в центре которой расположен Проrtопьевский район, относятся к Бала
хонекой свите. Так полагали геологи, изучавшие район; они применилir 
:к развитым в нем отложениям припятую ими тогда схему подразде-· 

ления этих ·осадков (42 и 354). Позже палеоботаники, занявшиеся бо
лее подробными сборамИ остатков растений и их детальным изучение~1,. 
пришли к несколькq ·~ иным выводам. Rасаться здесь этих выводов В(} 
всем их объеме мы ne имеем возможности и остановимся толы-со на 
выводах :м . Д. 3алесского, опубликовадных в ряде его статей. 

Развитые тут ·отложения М. Д. 3алесский выделяет в особую Абин
скую свиту, считая ее по возрасту моложе Балахонекой и частично· 
моложе даже его Давыдовсrtой подсвиты (.l 08). 

· В ранее напечатанной работе (395) М. Д. 3алессн.ий дает иное воз
растдое оопоставление своей .Абинской свиты, на наш взгляд более 
отвечающее действительности. · 
. Основываясь на резуль·татах геологических наблюдений, произво:-
дившихся В. И. Яворским, а позже Б. 0: Rрупенниковым, а также
на материалах, полученных при детальных разведочных работах Rуз
бассугля, едва ли возможно согласиться с мнением, что эти отложения-

. являются частично более молодыми По срщзнению с давыдовекой под
овитой Томьской свиты М. Д. 3алесскоrо. Для такого вывода нет enxe-· 
достаточно полных о'боров растительных остатн.ов, Itaк здесь благо
даря отсутствию обнаженности коренных пород, так и в Кемеровском: 

·районе (собственно в районе Rемеровской rtопи). :Н: роме ·ТОГО, :цри с:ин
хроничностд осадков того и другого районов, некоторые виды назем
ной ·растительности того· времени могли и отсутствовать в Присалаир
окой части бассейна. 

Для: решения этого спорного вопроса необходимо обратиться к ге
ологии этого района, значение которой в данных условиях весьма ве-

лико. . . 
3десь по северо-восточному сrtлону Тыргана, как и по другим 

окраинам бассейна, прекрасно развиты нижнекаменноугольные отложе-· 
ния, представленные турнейским и; частью визейским ЯР,усами. Из
вестковые песчаники последнего, налегающие на охарактеризованные 

фауной известняки визе, содержат местамИ · прекрасной сохранности 
остатки LepiJdodendron, Asterocalamites, Knorria и др. Прикрываются они 
типичн:Ь1м длЯ этой части кузнецкого карбона мергелистрiМ известняком,. 
а этот поеледний . конгломератом, отделенным от него небольшой мощ
ности песчаниками и песчаными сланцами. На конгломерат, без за
метного угл.ового несоrласиЯ, налегает толща (не менее 300 ж) глав
ным образом кварцевых песчаников, местами содер.щаiцих тонкие про
слои угля:. Эта толща по стратиграфическому положению, по аналогии 
с Rемеровс:ким районом, относnтся к Острогекой свите. 

Отратиграфически наиболее высокий из пластов песчаника эrой 
толщи в верхней ·своей части становится грубозернистЬтм, переходя 
местами в яci-Io выраженный конгломерат, сложенный ·мел.кой Rварце
вой и кремневой галькой. Хорошо наблюдается он в желнзнодорожноfr. 
выемке на Тыргане на обоих крыльях выступающей там антиклиналь
ной складки, ·Kai\. это показано на рис. 69. 

Этим песчаником и подстилают~я развитые выше отложения Ба-
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лахонской свиты, общая мощность которой в ПроRопьевском районе 
достигает 1000-11 о о .м.. Нижняя часть ее до 300 .м мощностью, пред
ставленная в основном песчаниками, содержит тонкие прослойки угля 

и пласт;ы углистого сланца. 3а нижний . рабочий пласт свиты прини
мается здесь пласт Сложный (рис. 68) . Таким образом аа нижнюю 
_границу свиты принимается не первый пласт угля рабочей мощности, 
а вышеотмеченный конгломерат. 

: Во всем этом районе можно наблюдать, что отложения, слагающие 
эту свиту, сменяются отложениями Безугольной свиты не только при 
согласном их налегании, но и при постепенном переходе осадков от 

одной свиты к другой. Следовательно, стратиграфически эдесь мы 
имеем те .же взаимоотношения Балахонсrюй свиты к подстилающи.м 
и покрывающим ее отложениям, KaR. и в Кемеровском районе. Иден
тичность геологических фаrtторов этих двух районов необходимо было 
подкрепить и палеофитологическими данными, что раньше нельзя было 

· NE 

-~-11· 
о 1,75 3.5 м 

1 r-::.':1 
~ 

Рис. 69. Разрез по левому берегу р. Топкая:- Долгий мост, в железнодорожной 
· выемке на Тыргане. 

1-песчапик; 2-nесчаный сланец; в-конгломерат; 4-лини'И тектонических нарушений. 

сделать иа-аа отсутствия необходимых данных. Однако припятые меры 
по сбору растительных остатков при геолого-разведочных работах дали 
в сам:ое недавнее время некоторое наполнение. Среди материалов, до
ставленных В. И. Яворским, а также приелаиных геологом Прокопьев
СltИХ копей П. А. Лекусом и изученных М. Д. 3алесским и Е. Ф. Чир-
&овой, оказались следующие формы: Bamaropsis ungensis Z а 1., Noeggera · 
thiopsis theodori Т с h i r k., Gondvanidium siЬiricum Р е t u п n., Ginkgophyllum 
vsevoloili Z а 1., Angaropteridium cardiopteroides S с Ь m а 111., l{evropteris
sibirica Z а 1., At~garidium poianini (S с h m а l h.). 

В:а:к. видим, адееь присутет.вует .коМ'Плеwс фоrрм, характернь:ьх для 
Балахонс~ой свиты (Томьсi\Jой, по М. Д. 3алесскому), при ·соответствен
ном стратиграфическом их раuпределении в толще. Следовательно, пpa

~';PI~-tl.u.,.~~.vcть отмеченного выше первоначального определения стратигра

положения угленосньтх осадков ПроRопьевского района 
угленосных осадков бассейна более детальными исследова

подтверждается. Таким образом нет достаточных оснований для 
illi:. .... ., ...... -n развитых тут отложений в особую свиту. 

-здесь, так и в :Кемерове вся эта толща, вЪтделенная в Бала
свиту, представляет по своему составу единый :комплекс осад

при одних и тех же физико-географических , усло-
zе и.асается нахождения в Прокопьевеке в верхних горизон

свиты растительных остат:ков по М. Д. 3алес<;кому 
·.:::tUIW'iii•AOJ~o облика, то присутствие их возможно и в :Кемеровском 

котороГ9 М. Д. 3алесским целиком относятся к его 
.. ~f0!88<J!It свите. Между тем и в Кемеровском 'Районе возможно присут: 
ствие раст~еJIЪных остатков подобного же __ характера, Rак видно из 
тоrа, ЧТ() в одной из буровых скважин там оонаружен остаток, опреле
ленный Е. Ф. Чирковой как Pecopteris antristvfolia sp. 
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Более определенные данные об одновр.еменности накопления . осад
яов того и другого районов приводит в последней своей работе 
М. Ф. Нейбург (178) . . Она отмечает также общие формы для верхней 
части Балахонекой свиты обоих районов: Annularia (?) neuburgiana 
R а d с h., Cordaites (Noeggerathiopsis) der;avini N е u Ь., Gaussia scuteltata 
·N е u Ь., Tschernovia kuznetskiana N е u Ь. f. bulbosa, Phyllopites heeri 
{S с h т al h.) Z а l. 

3а синхроничность угленосных осадков :Кемеровского и Прокопьев
-ского районов говорит идентичность содержащейся в них фауны, ре
·3ультаты изучения которой изложены Д. М. Федотовым в его моно
графИи (289). Общими формами для них являются .Antlи·aconaГЦtta gi
gm~tea (R а g.) F е d о t. и А. sibirica (R а g.) F е d о t. 

Верхней ~раницей Балахонекой свиты, так же как и в :Кемеров
ском районе, здесь служит последний пласт угля рабочей мощности. 
Граница условная, так как выше этого пласта переход к отложениям 
Безугольной свиты постеnенный, распространяю:Щийся на 25-35 Jt по 
моrцности. · 

ТЕКТОНИКА.. 

Развитые в данном .районе отложения Балахонекой свиты текто
нически построены очень сложно . Детали этой сложности далеr-tо еще 
не выяснены, чему в значительной мере препятствует весьма слабая 

обнаженность коренн.ых пород . в районе. П роводящимися разведоч
ными работами теr<.тониr-tа, при своей сложности, полностыо выявЛена 
б.ыть не . может. Только при ~кспл.оатации путем тщательного изучения 
по· подземным вырабо.ткам всех явлений, связанных с тектоникой, 
возможно изучить ее детали, закономерности ее проявления и на . осно

вании этого установить наИJбодее Правильные и успешные решеJIИя 
вопросов нахождения потерянных в подземн.Ьiх выработках из-за 
дизъюнкти.вных нарушений· пластов yr ля. 

Основной хара;ктер складчатости · данного района был установлен 
еще в первые же годы геологических исследований, проводившихся 

П. И. Бутовым (42), А. А. Гапеевым (66) и В. И. Яворским (349). 
Первое же подробное описание тектонических явлений, на осно

ваНJIИ результатов детальных разведок и подземных выработок, на 
. площадях Прокопьевской копи (левый берег р. Абы), н:исе.левСI{ОЙ и 
на левобережье р. АIКсурлы дается М. А. Усовым (266). 

Сложность тектоники данного района в свое время дала основа
ние М. А. У сову в докладе на I Всесоrозном горн о-научно-техническом 
съезде при разборе влияний послойных перемещений при дизъюнrtтив

ных дислокациях, писать следу10щее (287): «Выведенная форма 
ди3ъюнктивных перемещений была установлена и промытленное зна
чение ее проверено на целом ряде· месторождений, располагающихся 

вдоль западной текто_ничесrtой границы бассейна. Сюда относятся, на
пример, месторождения Шестаrtовское и Мазуровсr-tое, на которых были 
уже заложены рудники, принуждеиные затем закрыться».- Деталям 
подs~мной r.rектондки Прокопьевской копи посвящена также рruбота 
П. Ф. :Н:расникова (132). Наконец, тектоники всего района в целом 
касается работа И. Д. Rуташева (155). · · 

R настоящему времени в результате значительного развития под
земных выработок в районе Проr опьевской, . Киселевекой и Афонин
-екой копей и огромного материала, полученного при геолого-разведоч

ных работах, распространившихся больше, чем на 7 5% площади 



'~ 
Рис. 70. ГеоJiогичео:&аll :карта Прокопъевского района. Ооставши В. Н. Jiвopc~uu и Б. а.' Epyneunu?CofJ . 

.t-Bt87ГOJIЬIIIIII о.ахта; 1-Ba.na.xoomaя ови'L'а; а-Оотроrов:ая овита; 4-впжвий и:а.р6ов; s-оре.цапl девон; в-плаоты угла; 7-лиаки 
техпичеоких варrшеаиl 
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района, получен весьм31 значительный и интересный материаЛ ПQ 
тffitтонике развитых там отлощений, . требующий специ~льного изуче-
ния. 

3десь мы дадим тоJiько общий абрис тектоники района, совер-. 
шенно не касаясь деталей ее.-

Геолоrо-разведочными перспективньiми и · детальными работами 
с достаточной · nолнотой установлено, что ра9витая в районе Балахон
екая свита с покрывающдм:и и подстилающими ее отложениями соб-, 
рана в у.зкие, вытя:нутые в -северо-западном-- юго-IВосточном напрruвл~

нии складни 'Преимущеетоонно с круrым падением Ерыльев . лри коле- , 

бании углов !Jiадения от 55°, реже 45°, до 70--80°. Местами имеютея.· 
опрокинутые залегания, например узкая а~нтиклинальная · ·складКа 
в ·оредней ч·асти ллощади, в 3,5 · к.м к юго-з.ап~ду от ст. Акчурла. Как 
глубоко проходит эта опрокинутостъ, покажут разведки. Однако в основ
ном сRладчатость на всей этой площади все .же не rлJ7Iбокая. Отложения: 
нижележащей Острогекой с:виты юiблюдаются толыю на Ерыльях узкой. 
брахиантиклинали, сложенной у дер. 3енковой осащками нижнеммен-
ноу.rольноrо возраста. • 

На площади раавития осадков Балахонекой свиты, как это видно 
на рис. 70, покрывающие ее 0тло.жения Безугольной свиты сохрани- 
лись только в виде нееначительных пятен, что обусловлено формой 
складчцтости, главным .же образом последующими денудац:Ионными 
процессами. · 

Наиболее широr-tую полосу (10,5 u'.itt), в современном их выходе. 
на дневную поверхность, отложения Балахонекой свиты занимают на · 
широте Прокопьевска. На этом проме:щутке нruблюдаются 8 полных· 
складок. Кроме т.ого; на .крайнем: западе, отделяясь от этого широкого 
поля Балахонекой свиты антик.циналью нижнего карбона, всего в 1 'К'Jt 
I-t востоку от дер. Сафоно·вой, имеется еще одна очень узкая синкли-~ 
нальная складка, · западное крыло которой обрезано крупным тектони -
чес:ким нарушением:, по которому с Балахонекой свитой контактирует 
нижний карбон, обусловив ее там изолирова;нность. 

Такого .же характера складчатость продолжается и дальше к во
стоку, уже в Безугольной ·свите, как это наблюдалось нами по обна--. 
.жениям этой свиты по берегу р. Шарап 1-й. 1 · 

При общем наклоне на этой широте осей складок к северо-западу 
антиклинали в общем замыкаются: в этом напрцвлении, синклинали 
же·- в юго-восточном. 3а~ыкание анwклиналей на северо-западе при
водит к широкому развитию Безуголы-юй свиты в районе с. У сяты, 
и поле Балахонекой свиты на широте этой последней отходит к юго
западу, становясь более узким. 

Крайние восточные крылья складок, развитых по левому берегу 
р. Абы в районе Прокопвевска, протягиваются отсюда . к юго-востоку, 
слаrая полосу Балахонекой свиты, проходящую восточнее дер. 3енко
вой. Ширина ее там доходит до 2 им. Этой полосой ·отложения Бала
хоисRой свиты Прокопьевского района непосредственно свяаываютСJГ 
с такими - же отложениями Березовского . 

. Указанный выше наклон осей складок не остается nостоянным. 
R северо-западу и юго-востоку от Прокопьевека оси складок меняют · 

1 Rрайне интересное нарушение установлено разведочными работами 1939 r., 
nроводивши:м:и-ся под руководютво:м: н. я. Васильева, в районе горы н:араул, ГДЕ} 
линия смещения пород · проходит лишь с слабым наа:шоно:м. 
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направление своего падения в вертикальной плоскости, чем обуслов
лен~ наблюдаемая там брахискладчатая структура. От этого зависит 
вновь увеличение числа складок к. северо-западу от с. У сяты, этим же 
объясняется и широн.ое развитие осадков Острогсrtой свиты между 
дер. Ii:иней и 3енко:вой. 

У северо-западной границы района в вершине р. Кривого У ската 
оси складок падают в юга-восточном направлении, синклинальные 

складки замыкаются на севера-западе, и ВаЛахонекая свита, занимая 
тут полосу до 6 'К.Лt широтою, сменяется ,l!альше к северо-западу 0Gтрог
ской. И !Здесь, кart и на юга-востоке района, от крайних восточных 
складок отходит по направлению к б. Бачатской копи · неширока.н 
(до 2 и.м) полоса Балахонекой свиты. . . 

В плане складки замыкаются в большинстве под острым углом, 
и оси складок наряду с персменным падением в вертикальной пло

скости, несколы о изгибаются и в горизонтальной. Крылья главных 
екладок осложнены складками второго порядrtа. 

Геолог·ичесrtое строение развитой в данном ра~оне Балахонекой 
свиты, н значительной степени осложненное пликативной дислокацией, 
в еще большей степени осложнено дизъюнктивной дислокацией. 3десь 
наряду с крупными, протягивающимися на десятки rtилометров, 

имеется и целый ряд мелких нарушений разрыва сплошности пород. 

По своей амплитуде наиболее крупных из этих на рутений имеется 
два: юга-западное, по которому Балахонекая свита на значительном 
протяжении граничит с более. древними отложениями, и северо-восточ
ное, по которому она граничит с более молодыми отложениями - с Без
угольной •овитой. Оба эти нарушения должны быть отнесены к на
двигам. По ·своему лротяжtшию значителЬIНо б6'illьшим является ·северо
восточное нарушение. 

rro и другое были установлены в данном районе геологическими 
исследованиями В. И. Яворского еще в 1916 г. и в дальнейшем геоло
го-разведочными работами оба они детализированы. На юго-востоrtе, 
It левобережной части месторождения юго-.восточнее Rиселевска, восточ
ное из нарушений расщепляется, разбивая крылья складок р~звитой 
там Балахонекой свиты. Изучая стратигр3Jфическоо -положение толщ, 
:контактирующих между собою по линиям этого надвига, приходится 
:к-онстатировать, что указанные его разветвления, rtаждое в отдельности, 

имеет значительно меньшую амплитуду, чем отсылающий их главный 
надвиг, что его амплитуда как (1ьr суммирует _ их. Но она не остается 
постоянной и по направлению к северо-западу, а постепенно увеличи

вается и, как по:ка;зываm :вьmолненные Б. С. Rруm:енниковым геолого
разведочные работы, наиб.ольшей амплитуды в пределах данного рай
она ·достигаоо- :восточнее с. ОС~ргеево, где низы Балахонекой свиты кон-
тактируют с Rольчугинской. ' 

Второй граничащий с Балахонекой свитой с юго-запада надвиг, 
проходящий по северо-восточному склону Тыргана, наибольшей ампли
туды достигает в районе вершины р . Тугая, где с верхними горизон
тами Балахонекой свиты Itонтаrtтируют верхи среднего девона. Девон· 
ские отложения этим надвигом срезаны в небольшой своей части по 
мощности, как это можно заключить на основании изучения стратигра-

фии развитого там девона. . 
R юго-западу от линии нарушения проходит все тот же горизонт 

с IndospiriJfer pseudowilliamsi R z оn. , который, как выяснено при опи
сании девонских отложений П рисалаирской полосы, лежит очень 
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близко от карбона в местах нормального контан.та его с девоном. R се- ; 
веро-аападу отсюда амплитуда этого надвига постепенно уменьшается. ~· 
Возможно, что убывает она и к юго-востоку. . 

Наряду с двумя этими крупной амплитуды надвигами весь склад
чатый комплекс Балахонсr\.ой свиты района разбит рядом нарушений 

.. :меньшего масштаба, но весьма различной амплитуды, одинаково пора
жающих и западнъrе и восточные крылья: складок. Падение плоскостей 
-см:естителей, как поi\.азывают геолого-разведочные ра;боты и родземные 
выработки, - юrо-западное и северо-восточное с прео,бладанием первого 
при крутых углах падения. . , 

3десь, как и в других районах, наблюдается общеизвестная зави- · 
<шмость направления падения плоскостей смещения от направления 

падения ·смещаемых толщ вне зависимости от направления бокового 

давления. Для данного районд, это очень хорошо видно no обнаже- ' 
ниям: в железнодоро~ой выемке в вершИIIе р. Toll1IЩJI- Долгий Мост 
ла .левом ее берегу. 3десь в толще, сложенной мощными песчаниками, 
видны мел,кая о.кладчаrость и 1сме~ния с nадениями плоскостей, на-

-nравленными в разные стороны. . 
Разведочными работами установлено изменение направления па

дения плоскости сбрасывателя по простиранию из юго-западного в се
веро-восточное, т. е. опрокидывание ее. Установлено также различное. 
направление смещения одного и того же крыла складд,и, как бы вра-
щение его, . при rштором оно по ллосrюсти смещооия от определенной 
ТОЧRИ nеремещаЛось .в обратные стороны - в одном конце вверх, 
.а в другом- вниз. · 

Rак сама складчатая структура . всей этой толщи, ·так и сопровож
.дающие ее разрывы обязаны свои~ возникновением движению масс 
1 направлении от Оалаирско.го кряжа к центру бассейна с ·юго-запада 
иа северо-восток. В связи с этим ,северо-восточные крылья антикли· 
наJIЬных складок немного круче :Юго-западных. Наблюдается та:кж~ 
<>тносительно большая сгущенность линий смещения ближе к юго-за
п~ному краю толщи. 3десь в особенности поражены антиклинали 
в своей сводооой части. Это н особенности сильно пр.оявйлось к севе
ро-западУ от р. Тайбы в районе вершины р. Оуртаихи, где, как пока
зали выполненные Б. О. Rрупенниr\.овы:м: разведочные работы, сгущен· 
ность линий разрывов, преимущественно ма;п:ой амплитуды, очень зна-

чительная. . 
Заслуживает внимания быстрое нарастание амплитуды смещений 
воротком расстоянии. 3арождающийся в своде складки взброс 

по амплитуде по одному из крыльев ее в сторону их 

Установлено это работами Б. С. Rрупенникова к юго
Туrая в средней части полосы Балахонекой свиты на ce-

mro:м: крыле синклинальной складки. 3десь свита, начиная 
пласта, быстро срезается по направлению к ниже

. .., ... ~-· Аналогичное явление, но на северо-восточном крыле 
складки, установлено выработками в левобережной 

,.v.u:.u..n. (Голубевская антиклиналь), где нарушение, заро
I Внутреннего пласта, развилось только в 0дном на ... · 

Подобные явления ваблюдались и в дру-. 
............ ,...".тr... простирание плоскостей смещений 

\бJJtИiJttoe 1t простиранию смещаемых толщ. 
~"""'""'» "'аетьt та:кже внутрипластовые передвижки, причем неболь

шой а:мпJIИтуды омещения чаето nер~ходят в межпластовые и внутри· 
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пластовые. Эти последние очень часто отражаются на пластах yr .:tя". 
.:-tак наиболее податливой маесе. Обычно в пласт~х у.rля такие по
слойные пе-редвижки приурочены к почвенной и кровельной части 
пласта, давая перетертый или мятый уголь. 

Изучение всего складчатого комплекса, с ~го разрывами · спзош
ности, ясно пока:зывает, что главное свое развитие эти последние по.:ту

чили в периоды движения масс, последовавшИ"Х за nериодом основной 

складчатосf'И, причем зарождение разрывов не исключено и в этот 

первый период. 

Такая именно последовательность наиболее отчетливо подчерки
вается · характером двух крайних надвигов, где наблюдаемое взаи:мо
отношение соприкасающихся по линии нарушения толщ возможнО< 

только при условии их nеремещения в. комплексе, уже сложенном 

в складки. 

Наблюдаемые теперь дИслокации всей этой толщи:, iПомимо отме-· 
ченной последовательности, как · показали наши исследования в :Куз
нецком бассейне, обязаны своим возникновением проявлению двух фаз 
геотектогенеза- молодой варисской, а затем киммерийской. Складча
тость, связанная с первой фазой тектогенеза, как ПОI{азывает взаимо
отношение тектонических форм юры и перми, была менее интенсивной. 
Усиление форм складчатости произошло во вторую~ фазу, как и еще 
большее усиление и проявление новой дизъюнктивной дислокации~ 
На это ~азьJвают кру;пной ам!fiЛИ'I.!_дьi смещ~ния, захватываюiiJ,Ие как 
пермсн.ие, так и юрские отложения. 

Разновременность проявления сбросовой . дислокации в · данном 
районе подчеркивается смещением одних нарушений другими. Про
явления последующего движения масс, усиливших здесь складчатость, 

устанавливаются также опрокидыванием (скручиванием) плоекосте v 

смещений. ОамыJМИ молодыми · были наблюдаемые rла:вным образом по 
rого-западной о:rораине р.айона смещения поперечного направления. · 

На рис. 71 и 72 даны · структурные разрезы Про копьевекого место
рождения на широте Проrшпьевска и по берегу р. тугая . 

• 
УrЛЕНОСНОСТЬ 

В части месторождения у Прокопьевека на левои берегу р. Абы 
стратиграфичесжи верхним пластом рruбочей мощности является 
Vl Внутренний. 

В районе шахты ·6 выше VI Внутреннего пласта имеется несколько 
тонrtих прослойков угля, а в райоде Тайбинских гор, в разведочной 
Itaiiaвe, проведеиной на · северо·-восточном склоне . их, · на месте этих 
прослойков встречены пласты VII и VIII Внутренние рабочей мощности. 
Они наJблюдаются и дальше к северо-западу на разных rtрылья;х скла·· 
док. О Другой стороны, Характерный пласт, в кровле которого залегает 
грубозернистый пеочаник, часто переходящий в конгломерат, во многих 
разведочных вырабомах пр·авобереrжья р. Абы наJбJIIЮдался соверuте-IШо 
размытым. 

. Не имея возможности останавливаться здесь на всех деталях из
менчивости мощности пластов угля, отметим только наиболее характер
ные случаи этой изменчивости. При этом отметим, что местами встре
чаются и въ~ше VIII Внутреннего еще один-два пласта рабочей )IОЩ
ности, но изучены они еще очень мало. 
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Рис. 71. Соrруктурвый разr:ез левому берегу р. Тугай. CocmaвuA Б. С . .Кpynenttt6~toe. 
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Пласт Vlll Виутреииий 

На промежутке почти в 13,5 u'Jt., 1 считая от р. Оуртаихи к северо
западу на разных крыльях складЬн. (I синклиналь, по И. Д. Rуташеву, 
142), имеются 10 разрез9в VIII Внутреннего пласта. Судя по ним, пласт 
без прослойков пустой п~роды. :мощность его варьирует в пределах от 
2,2 до 2,65 JИ·, т. е . . остается достаточно по.стоянной, и только на северо
западе у р. :Н: рутой мощность его доходит до 1-1,3 Jlt. Rак ведет себя 
он дальше по · направлению r-t ·северо-.западу, неизвестно. Может быть,. 
это .начало утонения. · 

П.ласт VII .Виутреиии-й 

На том же промежутке, что и лредыщуiЦR11: пласт, и по тем же 
крыльям складок, VII Внутренний пласт векрь~т в 23 точках. 3а ред
кими исключениями пласт этот чистый. В большинстве точек мощ
н ость его 2,3-2,6~2, 7 Jt, снижаясь в меньшем чм-сле случаев до 

1,25 ж. Два случая уменьшения мощности в вершине р. Горелой 
В. И. Яворсi{ИЙ ставит в связь с тектоническим нарушением. 

· Пласт V 1 Виутреипий 

Этот пласт сохраняет рабочую мощность ·во всем районе, исключая 
мест тектонических нарушений. В нем только изредка встречаются 
тонкие прослои (0,05--Q,15 Jt) пустой породы. Мощность его в 2,5 Jt 
выдерживается довольно хорошо, лишь местами -снижаясь до· 

1,6-1,7 .м в районе дер. Афониной. В районе Проrшпьевска мощность 
его кое-где достигает 3 Jt. R северо-западу от р. Rызылгая, на юrо- . 
западном крыле ближайшей к Тыргану синклинали, вскрытый в пяти 
пунктах на протяжении 5 rн:Jtt пласт имел мощность 1,3-1,4 .Jt. 

П JШСТ V Виутреииий 

В районе Прокопьевека пласт V Внутренний во всех разведочных 
ВЫрабоТIШХ IВСТре'ЧеН ТОНКИМ, не ра;бочей МОЩНОСТИ; ТОЛЫЮ На . rееверо
ВОСТОЧНОМ склоне Тайбинских гор он впервые достигает рабочей мощ
ности, сохраняя ее r-t северо-западу до р. Rрутихи.. На этой площади 
его можно охарактеризовать кar-t пласт, содержащий 1-3 тонких про
слоя пустой породы и имеющий орщую мощность 2-2,3 Jlt и только 
местами снижающуюся до 1,4-1, 7 Jt. 

Пласт IV Виутрепиий 

. Из Внутренних пластов - наиболее мощный пласт IV Внутрен -
ний. Среднюю мощность его можно принять в 9 Jt.. Местами она в~з
растает до 13-15 ж, уменьшаясь, с другой стороны, до 6 .1t. 

ВбJIИЗИ кровли, как и почвы, в нем появляются 2-3 прослойка 
пустой породы, мощ~остью 0,1-0,25 .. lt. С другой стороны, в кровле 
пласта, отделяясь от него прос.1оем песчаног.о или. глинистого сланца 

в 1-1,5 .м мощнос'.llью, местами наблюдается еще пласт угля 
1,2-1,35 .и :мощностью, · причем в нем, например на юго-западном 

крыле Голубевекой антиминали (в левобережной части месторожде-

1 Все разревы пластов для этой площади любезно предоставил в nользование 
автора. Б. Р. Крупенников, под вепо<'редсrвенным руководством которого вьiиол-
нялиоъ там все разведочные работы. : 
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ния у Прt()IКОПЬООска), имелись · два прослойка ·черноГо г~инистоrо 
~;т.rанца по 0,1 м, делившие пласт на три равные части. 

' , 
Плас.т lll Виутреииий 

В Прокопьевской части месторождения этот пласт расположен до
вольно блиако :к IV Внутреннему, в 6-15 м. R северо-'аападу расстоя
ние между ними увеличивается. Там, например, к III Внутреннему 
rблиако подходит II Внутренний пласт. Местами сближенность эта на
~только аначительна, что воаможно принять II Внутренний пласт аа 

нижнюю пачш.у III Внутреннего .. 
В Прокопьевс:ке, в левобережной части месторождения h в шахте 

-5/6 :мощность пла~ста 3,0-3·,30 .м. Пласт чистый, но местами .встречается 
лрослоек породы 0,5-. 1,0 JJt. Такое же строение его на;блюдается 
к юго-iВостоку от .района шахты 5/6, но мощность ero по рр. Rрутой 'И 
Орадней Топкой 2,25-3,0 JJt. R •северо-аападу от .р. Тайбы мощность пла
ста увеличИJВается, достигал 3,6-4,6 м, но местами наблюдается и мощ
ность в 5,5-6,0 JJt, причем пласт в пределах этой мощности остается 

чистым. Рассматривая его как пласт самостоятельный, мы относим две 
nачки угля, аалегающие местами, Rar-\. отмечено, очень бл~ако от него, 
:ко II Внутреннему. · 

Пласт II Виутреииий 

В районе П ро:копьевс~ка пласт II Внутренний достигает 2, 7 5-
-3,2 .11t 9 наредка встречающимися в нем прослойками (1-2) в 0,02-
{),05 JJt углистого сланца. В почве плас~а кое-где наблюдался прослой 
_угля до 0,25-0,3 JJt, отделенный от цласта тлинистыми сланцами 

в 0,3-0,4 :м. R северо-еападу от Прокоnьевска, нес:колько южнее Та;й
<бинских гор он уже встречен в .виде двойного пласта: R северо-аападу 
{)Т р. Тайбы на всем nротяжении до р. Горелой, во всех рааведочных 
.выра;ботках он представлен двойным пластом с переменны:м: расстоя

яием между верхней и ни.ж:н:ей Пачками угля, ТЮ'- что местами воЗ- ' 
.можно принять их аа два самостоятельных пласта. 

. . Мощность верхней и нижней пачки примерно одинакова, иаменя
ясь в пределах 3-4 м, но местами та и друrая доходит до 6 :.м. Го.во
.рить о какой-либо аакономерности в отношении этого расщепления не 

приходится, так IШI'- для этоrо имеется еще 'слишrюм мало наблюдений. 

Пласт I Вuутреииий 

Пласт этот на площади собственно Прокопьевского месторождения 
яе теряет своей рабочей мощности, аа исключением аон нарушений. 

В левобережной части мощность его до~тиrает 3,0-3,2 JJt. В шахте 5/6 
в верхней ero части, в 2,3-2,8 Jt от Jючвы появляе11ся nропластоR 

лороды 0,6-1,0 Jt мощностью, под которым имеется пропласток угля 

'0,5-0,65 м. 
В 'Вершине р. Оуртаихи, к 'северо-аападу и юго-~остоку от нее, 

мощность пласта не превосходит 1 Jt. Ближе к району р. Тугая она 
:воарастает, достигая местами даже 3 Jt. Насколько позволяют судить 
наблюдения над мощностыо пласта в немногочисленных рааведочных 

-выработках, проведеиных на площади к северо-аападу от р. Тугая, она 
:~увеличивается в направлении с юго-аапада на северо-восток. 
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Пласт Харшктерu/ый 

В начале геологических иuследо:iзаний в Прок.опьевс:н.о:м районе 
~тот пласт 6ыл выделен нами ср:еди других пластов, как сопровояtдае
мый в кровле r-tонгломератом, переходящим дальше в песчаник. Rон· 
rломерат этот вЬrдерживается очень хорошо по простиранию и вкрест 

простирания и являлся отчетливым маркирующим горизонтом. Теперь, 
с развитием разведочных работ на .значительной площади всего района 
выяснилось, что схожий с этим конгломерат встреча.ется между I и 
II Внутренними пластами и между пластами Мощным и Горелым. 
Однаr-tо, нто все же не исключает значения этого конгломерата ·в кровле 
ПJiаста Характерного, посrильку наряду с ним, при сравнении ра•зрезов 
толщ, принимаютел во внимание и другие прианаки. Этими же раз 
ведочными работами установлено, что местами под (КОНгломератом пласт 
<>тсутствует. Естественнее всего предположить, что накопление этого 
грJ!бого материала со'Провож.д~ось размыво'М лласта. Это тем более 
<>твеЧiает действительности, что местами под конгломератом обнаружен 
прослоек в 0,2-0,3 ж.. О другой стороны, имеются места, где пласт, 
прикрываясь конгломератом, достиг~ет даже 3, 7 .м мощности. Более 
определенные данные в этом направлении будут получе:gы при эксплоа
·тационных работах в таких У'Частках. Таr-tим образом: мощность пласта 
Характерного отЛичается непостоянством в основном, видимо, за счет-
последующих размывов его. · • 

В левобережной части · в Прокопьевеке мощность пласта считается 
равной ·2,5 Jt, в шахте же 5/6 всего 1,65 .м. 

Пластъt Горелый и Лутугил-tс'Кий 

В Прокопьевске, в левобережной ча;сти местороящения, это два само- · 
стоятельных :плаюта, хотя И залеrаюrци:е довольно близко друг к дpyll'y 
(в -расстоя.нии 5-6 Jt). Моm;ность первого (вЫJшележащеrо) 9 .м, 
второго- 5,5 ж. Но уже в шахте 5 имеется один сложный пласт боль
шой :мощности. О дин из разрезов его следующий, считая от кровли 
R почве: уголь 7-9,5 .лt (Горелый пласт), сланец 1,35 ж, уголь о, 7 ж, 
.сланец 1,0 .м., уголь 5,2-5,7 Jt (Лутугинский), сланец 0,75 .м, уголь 1,2 .м. 

Рассматривая его дальше (К юго-востоку и северо-востоrtу для всего 
района Rait один сложный пласт, приходится :констатировать, что · он 

QТЛИЧается весьма непостоянной мощностыо и строением, причем все же 

~ большинстве случаев он состоит из двух ш;t.чек угля, разделенных 

1111Wrч:в:ой :мощности прослоем породы. Верхняя из этих пачек более 
че:м нижняя. 

wrrл.l'ami'\O''I'r.nm'I:J•I"\ :МОЩНОСТИ Н3JблюдаеТСЯ как ПО простирадию, так И 

01днако :какой -лИJбо закономерности в изменении 
подметить не удалось. Оу·ммарная мощность всего 
в пределах от 5 до 1 & Jt. 

П JIOCT П рО'КОn'ЬебС'КUU ] U li 

d118n~·Jt и nредыдущие, необходимо расс~атривать сов
опричинам. 

! иих- ПроRопьевсltИЙ II -на левом берегу р. .А!бы 
в Прокопьевеке состоит JIO двух п81Ч!ек: нижней в 2, 7 .м и верхней 
в 0,8 .v, отделенной от первой слоем породы в 0,9 м. Верхняя пачка не 
разрабатывается. ЛеЖащий в 20-23 м ниже него I Прокопьевский 
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цла·ст, о, 75 J1t :м:тцностыо, считается там не рабочим. В шахте 5 пласт 
II Прон~.опьенсrmй :колеблется в мтцности от 1, 75 до 2,2 .ilt и даже до 3,0 J1t. 

· На юге, в районе р. ·Бес:кула:чихи строение II Прокопьевскоrо пласта. 
сложнее, и он более мощный. Оледу:я: .от кровли к почве в одном из 
шурфов, имеем: уголь- 2,6 .м, глинистый сланец- 0,1 .м, уголь -1,6 Jf; 

с тонким прослоем углистого сЛанца посередине, глинистый сланец-
0,7 .м., уголь- 0,7 .м, глинистый сланец- 0,15 .м, уголь- 0,5 .м., глини

стый сланец- 0,5 .il~ и уголь- О, 75 .il'l-. 

. Севернее р . Бескулачихи в разведочных шурфах на р. Манеихе он 
сохраняет такую же мощность, но распределение и мощность прослойков 

сланца в· нем иные. В кв ершлаге же щ. Манеиха записано такое · его 
стро€ние (от [К)ровли к почве):· · уголь- 0,45 J1t, глинистый сланец-
0,15 Jt, уголь-, 2,42 .м, :мятый уголь- 0,1 м. На р. :Н:рутая Топкая верх
няя его часть, вскрытая шурфами, 4,о-· 4,3 J1t м-ощностью при одцом 
прослое глинистого сланца до о, 7 .ilt толщиною. Местами в · э.тих райо
нах пласт Прокопьевский I встречен не был. Не встречен он также 
разведочными выработками в некоторых ·пунктах и к севе-ро-западу . от 
р: Тайбы. Нельзя утверждать, что его там вовсе нет; данных для этого 

-еще недостаточно, тем более, что в других пунктах, где этот пЛаст обна
ружен, он выдерживается хорошо там и по простиранию. Вопрос этот· 
может (?ыть разрешен при детальных разведках. 

По результатам исследований можно говорить; что в районе между 
рр. Тайбой и Оуртаихой оба эти пласта имеют соответственно •меньшую 
мощность 1,0-1,.7 ж, причем в болЬшинстве своем они содержат тон
кие (0,05~0,1 .iltl) прослойки сланца . 

. · R северо-западу от р . Оуртаихи мощность их увеличивается, прл
ЧJем мощность п Прокопьевского пласта IИ.е -где в районе р . . ту·rая дохо
дит до 1 О-12 .i\tt, но тогда у :кровли или почвы nJ1acтa выделяется про
пласток в 2-3 Jt мощностью~ состоящий •из часто перемещающихс~ · 
слоев угля и сланца, что делает его непригодным :к эксплоатации к 

соответственно · уменьшает ра;бочую мощность пласта. Rроме того, 
в этом районе в промежутке, где обычно располагаются I · и II Про
копьевекие пласты, их встречается от 3 до 5, что и "'Заставляет рассма
тривать их все совместно. Некоторые из нИх 0,4-0,6 м. толщиною. 
Только детальнЬiе разведочные работы и прослеживание по простира
нию этих пласто13 позволит выяснить сте:цен:ь их устоfiЧивос:rи и взаи

моотношение. 

· Оба Прокопьевские пласта хорошо выдерживаются к северо-западу 
от р. Rызылгай на крыльях ближайшей к Тыргану антикли-нальной 
складки. Мощность II Прокопьевс:к.ого пласта rилеблется от 2 до 4 л 
и, :К.аi\. · исrключен:ие, до в · Jt., чаще же 2,5-3,0 .ilt •. Пр'ослои породы в. 
нем не всегда присутствуют. I Про:копьевский пласт, напротив, чаще 
сопровождается тонкими прослоями сланца. Мощность ero изменяется 
от о;75 до 2,0 .м. . 

Говоря об изменении . :мощностей пласrо·в :ка:к этих, так и всех 

остальных, необходимо определенно подчер:к.нуть, что нигде в районе 
ue наблюдалось скачкообразного изменения этих мощностей; нашротив, 

имеющиеся материалы позволяют говорить о плавных переходах от 
ОДНОЙ МОЩНОСТИ I\. другой. . 

Пласт. М ощt~-tъtй 

Помимо своих особых :качеств, делающих у:rоль его rв .сыром виде 
пригодным для доменной ПЛ'аJВIRИ, пласт Мощный отличается выдержа.н-
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JIOЙ бОЛЬШОЙ МОЩНОСТЬЮ. В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ Ча·СТИ райюна МОЩНОСТЬ .еГО 
13--14 .м; :в ~шахте 5/6 она ;колебле1iСЯ от 10 до 17,4 .м. Наибольшей мощ
ности лJrаст достигает 'На .крыльях :крайней юrо-западной антиклинали 

I\. северо-западу от !Р· Тайбы, раздуваясь там · местами до 2 9 Jt. Чаще же 
мощность колеблется между 13 и 16 Jt. По остальным Itрыльям скла
док мощность п_ласта тоже значительная-- 13 до 18 Jt, но в очень ред
Itих точках была замерепа мощность До 7-9 .лt. 

Пласт чистый и только у почвы пласта спорадически встречаются 
тонкие прослойки . глинистого сланца и ·мятый уголь до 0,5 Jll мощ

ностью. Выдерживает ли он свои. особые качества на всем протяжении 
в районе, покажет толь·ко специальное изучение в этом направлении. 

Пласт П роводиии 

Пласт Про водник, лежащий всего в 4-5 .лt ниже Мощного и в лево
бережной части месторождения выдерживающийся хорошо, имеет мощ
ность 0,75--0,9 .м .. В остальной части 'района он не известен. Действи
телыrо ли он там везде отсутствует или только не вскрыт раз:еедоч
ными рruботами из-за его небольшой мощности при несистематических 
поисках, покажут будущие детальные разведки. Во всяком случае во 
многих пунктах установлено его отсутствие. 

П .ласт , ВезъtJtЯ'Н/Нъtй 

В Прокопьевеке на левобереЯtье р. Абы эн>т пласт выдерживается 
довольно хорошо, имея мощность 3,2-3,5 .лt. Местами у почвы, при
мерно 0,5-0,6 Jt от нее, в пласте имеется прослой сланца 0,2--0,25 м. 
Сохраняя указанную мощность на север о-восточном крыле антикли
пальной складки, на юго-западном (Крыле ее на правом берегу р. Абы 
вскрытый против устья Центральной штольни, он имел наблюдавшееся 
нами. Довольно сложное строение. От кровли к почве имеётся такая 
смена слоев: кровля- глинистый сланец, уголь- 0,14 м, сланец
Q 18 .м, сидерит- 0,26 .лt, глинистый сланец- 0,48 Jt., уголь сланцева

~ый-0,7 .м, черный глинистый сланец-0,27 .м., уголь - 0,19 Jt, гли
.IПIСТЫЙ сланец- 0,02 .м, угоJJь- 0,85 .м., глинистый сланец- 0,02 .м, 

-сиде.рит- 0,07 Jt, уголь- 0,07 м. Рабочая часть пласта до прослойка 
~.п:анца в 0,48 .м здесь 4, 7 ..411• • 

Б юго-восточной части района по р. Бескулачихе пласт имеет мощ-
4,5--4,8 Jt, и включает в средней части два прослоя глинистого 

о 0,25-0,3 .м, ра3деленных прослоем угля в 0,15 Jt или сли
в один 0,5 м тол1циною. Севернее - по р. Манеихе, пласт 

DK04:mt в 4,3 м содержит четыре тонких прослойка сланца 
до. р. Тай!бы, по данным буровых скважин, RaR 

уташев, он расщепляется на два пласта, местами 

друга на 15-30 .м, иногда теряющих рабочую мощ
бурения должны быть проверены горными 

&нтиклинали пласт достигает уже 

·--·-·"'r'"' Тайбы, на крыльях крайней юго-за
кощиооть его колеблется от 2,5 до 8,4 Jt 

~~1*1:' ЬеЮтся один-два тонких прослойка 
•ПИ"~Еше их толщины. В районе вершины 

ШЮь ухевьmение его :мощности до 2-3 Jt, но, пови
vа.n~~~~r/\о явление. На крыльях других складок в этой части 
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района он вскрыт в нескольких точках. Ta~I мощность его 4-6 .м, но 
встречалась и 10 .м, где пласт. был чистый. 

К северо-западу от р . Тайбы, на крыльях ближайшей к Тыргану 
складки, Безымянный пласт в сильной степени обогащен фюзеном. 

Пласт Спорn'Ый 

Как и все остальные нижележащие пласты, этот пласт установлен 
в Прокопьевеке в левоб~режной части месторождения и только там 
пока разраiбатываетс.я. На оста..11ьной части площади района пласты эти 
изучены слабо. В отношении же ка;чественной их характеристики 
имеется вееь'Ма мало данных. По:ч:ти всем им свойственно присутстви~ 
в кровле или вблизи кровли графитовидного углисто-глинистого сланца~ 
rtaк характ~рirого их стратиграфиЧеского признака. 

На левом берегу р. Абы, при мощности пласта Опорного в 0,92 Jt, 
в 0,10-· 0,25 .м. от кровли он имел слой породы 0,03 Jt. Наибольшей 
мощности достигает OR к северо-западу от р. Тайбы на крыльях край~ 
ней антиклинали- до 4-5 м, но имеет тогда почти посередине или 
ближе к нижней части прослой породы 0,5-o;s м. Там же, но севера
западнее, мощность его уменьшается . до 1-2 :ч . К северо-западу от 
р. Тайбы на крылыrх других складок, к севера-востоку от Тыргана 
мощность его, оставаясь рабочей, колеблется от 1,25 до 2,5 м. 

П .ласт П одспорп'Ый 

На левом берегу р. Абы в П рокопьевсrtе пласт Под спорный, до
стигая 0,75 Jt, в бqльшей своей части во многих пунктах был пrредста.:. 
влен уrлистым сланцем. Кал. самостоятельный пласт на остальной пло
щади не ~онстатирован. Его часто относят к ~ижнему прослойку пре-
дыдущего пласта. .· 

П.ласт· Двойпой 

Видимо, пласт Двойной- один т-ш наиболее 'ВЫдержанных пластов 
в этой груоое . В Прокопьевске, на левом берегу р . . Абы, при мощности: 
2,6-2,75 .м~~ он содержит прослой углистого сланца, делящий его на дв~ 

пачки, отсюда и название-· Двойной, не характеризующий его для 
всей остальной площади, тruк :как прослоеrt этот, переходящий в песча
ник, встречается очень редко, и пласт тогда является чистым. Напро
тив, линзы бурого железняка оолитового сложения, присущие как 
этому, таж и вышеле.жащим пластам, 'Встречаrотся в нем довольно вы

держанно. 

Наибольшая мощность Двойного пласта- 5,5 до 7,8 .лt. выдержи
вается к северо-западу от р . Тайбы на· rtрыльях :крайней юго-·западной 
антиклинальной с:кладк:и. На остальной площади мощность колеблется: 
чаще в nр~делах 4-5 Jtt. 

\ П JfJdJGT У дари'Ый 

Это небольшой, но ХО:РОrШО выдерживаrощийся, по мощности чистый 
пласт в северо-западной половине района (до р . Тушманачихи). Мощ
ность его преимущественно в пределах 0,80-1,15 Jt., очень редко до~ 

ходя до 1,5 Jt. В. Прокопьевеке :ш.е на левом берегу р. Абы он дости~ 
гает 1,9-2,1 м. На ;р-. · Крутая r.Гопкая, П:РИ прослоо сла:нца в 0,15 .,н 
в 0,25 Jt от почвы, пласт имеет :мощность 1,80 Jlf .• 
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П.Jtаст Садовъtй 

В Прокопьевсr-tе, на левом берегу р. Абы устiшовлен довольно мощ
ный пласт (до 2,35 м) -пласт Садовый, содержащий примерно в 1,25 Jt 

от кровли п:gослоек сланца 0,14 .м. R северо-3ападу от р. Тайбы, где он 
больше ра3ведан, мощность его 0,7-1,0 Jf,. Rроме того, в П()ЧiВе пласта,. . 
отделяясь от него прослоем породы в 0,5-0,6 .м, встречается проила

сток угля мощностыо 0,3-0,4 .м. 

Пласт П1юиер 

Пласт Пионер ·На левом берегу р. Абы, имея в кровле и почве чер- · 
НЬ1'Й углисто-глинисты.t1 сланец, достигает 1;35 .м мощности :п;ри про
ело~ сланца 0,08 .м. в 0,36 Jt от кро:вли. :К северо-3ападу от р. Тайбы 
разведочными выра;ботr-tами он вскрыт в крайней северо-восточной 
части района, где мощность его 1,3-1,5 .м, местами доходит до 2,30 Ji. 
Rое-где в пласте имеются прослои углистого сланца в 0,2-. 0,3 Jt. 

Пласт IOuгop 

Пласт Юнгор в большей части -площади ра3ведан недостаточно. На 
Jtевом: берегу р. Абы в Проi{опьевске, rде велась его· ра3работка, он до
стигал: 1,7-2,35 .м мощности. R северо-3ападу от р. Тайбы, в северо
васточной части района, мощность ero о, 7-0,8 . м1, часто спускается 

~ Ot5 .м.. . 
П.л;аст. У г.;ювой 

В одной И3 выработок на левом берегу р. Аб:Ьr, по нашим данным, 
Угловой имеет следующее строение, считая от кровли . к почве~ 

1,8 .м, сланец- 0,05 .м, уголь- 0,08 J1t., сланец- 0,37 л, 
-0,4 .м, сланец-0,12 .м и уголь-0,18 .м .. Последние два про
породы не выдерживаются по мощности. У величиваясь, они дe-

8'SiiJI).T нижнюю часть пласта не ра;бочей. Вскрытый на. той же площади, · 
и предыдущий, он имел там мощность от 0,60 . до 1,50 Jlt. В . бoль-

' 'ПТ'r.ll"''"''n, ... n... точек он все же был рабочей мощности. Пласт чистый. 

Пласт'Ьt Встре'ЧUЪtй и Пятилетиа 

Пласты Встр~чный и Пятилетка и3учепы весьма слабо в отноше
цлощадноrо своего распространения. Первый И3 них на r!Iево:м 

~·- р. Абы имел до 2 .м. мощности почти чистого угля. Второй -. 
•~•:ЩЕюсти~ при весьма товких 0,02-0,15 .м. четырех прослойках · 

от р. Тайбы, по северо-восточному краю площади, 
свиты, :мощность этих пластов в :и-

BC'JEtD]ElТ:Ы они там только в двух точках, а по-

нижележащих пласта, но встре-

•~rm~:м:- бурением. 
времени значи':\'ельный мате
этого района 3аслуживает са

результаты которого представят несо-
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RA ЧЕСТВО Уl,ЛЕЙ 

Несмотря на то, что в н:иселево-Прокопьевеком районе имеются уже 
вертиi\альные шахты, 3апроектированные на больш.ую добычу угля, 
все же 3начительная часть этой добычи, блаrодwря и нетронутости за-
лежей, и их колоссальности, ведется вблизи nоверхности, что сказы
вается на качестве угля, -в сторону его снижения там, где выемочные 

поля подходят близко !К. зоне, подвергшейся выветриванию. О другой 
-стороны, качественная характеристика выявляется только для углей, 
получающихся при Э'Ксплоатации, и то недостаточно полно и всесто

ронне . Из таких углей наименее изучены угли пластов, залегающих 
стратиграфИЧески ниже Безымянного. На площадях же, перспективно 
разведанных, изучение качества углей не велось ·за исключением .слу- . 

·чайных образцов. Между те.м, как показывают имеющиеся анализы, 
· качества · углей одних и тех же пластов далеi{.О не остаются постоян

ными на площади их р;:tспространения . Так, имеются уi{,азания, что 
:количество летуч·их повышается в юго-западном и северо-западном на
правлениях .. от Прокопьевска. 

· Угли данного района достаточно разнообразны- от коксовых, 
· а возможно и паровично-.жирных, до тощих. 

Пласты Внутренние левобережной части П рокопьевс'Кого место
рождения и ш.ахтьr 5/6 опtося'I'ся к коксовым; Характерный, Горелый, 
Лутуrинский, Прокопьевский и Опорный пласты - к п~ровично
спеr ающимся. Уголь пласта Горелого, кроме того, считается флотски~ 
Все остальные относятся . к тощим, . причем Мvщный и Бе'3ымянный 
дают уголь доменный. Угли эти отличаются малой зольностью и ма
лым содержанием серы. В табл. 19 приведены результаты анализов 
пластовых проб (195)' в %). 1 . 

Угли Внутренних пластов П рокопьевсжого района служат основ
ным фондом коксовых углей бассейна. Все I<.Оiиовые установ!tи как 
в баюсейне, так и вне его (на Урале) в ·Iю:юсовой шихте используют 
угли Внутренних пластов в значительных количествах (50-60% ). Дv
быча же углей этой марки ;в 1935 г. достигает всего 43%. При этих 
условиях ясн~ настоятельная по11ребность в тщательном изучении ка
честв и свойств углей этих пластов района в целом. 

Rиселевсi<.ими копями ;п:авно ведется добыча угля ВнутреннИх 
nластов. Вся она до пvследнего времени сосредоточена была главным 
образом в · штольневых и неглубоких наклонных выработках. Толшо 
недавно вошла в эксплоатацию крупная вертикальная шахта. 

Возможностъ получения металлургичеокого r«шса из углей Вну
тренних пластов была впервые установлена для . тех из них, которые 

· разрабатывались в Прокопьевеке ;в левобережной части месторожде
ния. Такого же качества угли· этих пластов оказались и в шахте 
5/6 Правобережной части месторождения. Отсюда был сделан вывод, 
что вообще уr·ли Внутренних лла·стОiВ, ·строение :которых в общем 
является довольно хорошо выдержанным, относятся 'К коксовым. 

Однако дальнейшее развитие эксплоатационных работ и связанного 
с ними изучения yr ля по:ка'3ало, что эта, предполагавшаяся общей, ка
чественная характеристика угля Внутренних пластов не ОТJ?ечает дей
етвительности. 

1 Для пластов Внутренних приведены средние содержания компонентов !ИЗ не
скvльких анализов. 
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I~ настоящему времени вполне определенно установлено, что угли 
~тих :и нижележащих пла~тов изменяют свои качества кart по прости

ранию, так и вкрест простирания, выдерживая вместе с тем довольно 

хорошо cвclli пе11рографический состав. · 
:Количество летучих в них увеличивается в общем в направлении 

с северо-востока на юга-запад и с юго-востока на ооверо-запад, т. е. от 

района левобережья р. Абы в направлении к Тыргану- к фронту тек
'Тонического тангенциального нажима и от Прокопьевека :к Rиселевску. 
Детализируя несколько эту схему, можно отметить, чrro для крайней 
северо-западной полосы Балахонекой свиты ма;рка Е угля Внутрен-
11их пластов в общем выдерживает9я на всем простирании от Про
копьевсr{а до Киселевека · (его шахты 1-я :Капитальная), но и для этой 
схемЬr угли этих пластов шахты 10 им. т. Молотова, расположенной на 
крайнем северо-востоке этой полосы, в 2,5 к.м: :к северо-востоку от 
шахты Rо:ксовой им. т. Оrа..11ина, менее углефицированы, чем в этой 
последней, т. е. не вполне подчиняются закономерности увеличения 
количества летучих в юга-западном направлении. С другой стороны, 
повышение содержания летучих в севе-ро-западном направлении для 

Внутренних пластов в средней части этой полосы Балахонекой свиты 
развивается видимо за'rtономерно, достигая в шахте з· Киселевекой 
.30-32%, а еще северо-западнее -34%. В общем, по имеющимся к на
стоящему времени данным можно считать, что вкрест простирания с се

вео~-востока на юго-запад леrучие нарастают примерно на 1% на кило
хетр (принимая во внимание складчатость и разрывы оплошности по
]Юд). По простиранию это нарастание идет гораЗдо медленнее, при
:мерно 0,3% на километр. Увеличение ооДержания летучих в северо-за
падном направлении дальше в этом же направлении должно сменитьсЯ: 
tСНИЖением, что .возможно установить только путем тщательного из у-

чения углей в том районе. 1 В шестаковеком же ·районе вновЬ наблю-
даем увеличение летучих. · 

Эта общая ка:ртина изменения степени углефикации пластов угля 
:в Прокопьевско-Rиселевс-ком районе, отрицательно влияющая на за
пасы Внутренних пластов марки R, установлена для небольшой пло
пщ,ди Присалаирской полосы бассейна и далека еще от детализации, 
благодаря отсутствию широrtой поста-новки опробовательСI{ИХ работ Rai{ 
для Внутренних пласrов, так и для нижележащих, · могущих при поД
ходящем петрогра:фическом составе переходить в угли, близкие :к К, 
1-югда :количество летучих повышается. Отсутствие оцробований не по
зволило также выяснить ·закономерности и причин изменения качеств 

угля. Цостан<>вrtа работ по опробованию и изучению пластов угля как 
в этом, так и в других районах бассей;на, вплоть до постанов:ки опы
-тов коксования в полузаводском и заводском масштабах, доЛжна со-
-ставить первоочередную задачу. . . · 

:Кроме коксовых углей и углей специального назна-чения, например 
доменных, остальные угли района мwрок ПО и Т частично исnоль
-зуются для коксовой шихты, главным же образом как высококачествен

энергетическое топливо. Такие угли, Ita:К показали опыты, могли 
~ективно бьrrь использованы и в газогенераторах. 
В дополнение :к характеристике углей района приводятся резуль

-.ты aнamrnoв в процентах заключающейся в них золы (таб-л. 20). 
Здесь резко подчеркнуто большое содержание фосфора . в золе углей. 

1 Р.а.зведочньпш работами n~.леднеого вреrмени в районе дер. Красный Брод это 
.г.полне оодт:верднлось. _ , _, . , · 

-5'ак. 3007. сiГеg;•rогия 'ССОР, т. XVI, Еузбасс:. 26 
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1 Таб.щца .19 

. 1 

1 

1 

Место взятия пробы и название р Калорий- O+N с w wл Ас 8 vc v н ость с н N о Характер коксового остатка 
. 

в -р г 

Q н н 
пласта 

1 

угле 

,. 

- - ~ - '" -
' 

' 

Пл. VI Внутренний m. 0/ 6 Основного 
1,33 

. 
штрека . . . . . . . . . . . . 3,7.0 0,53 7,58 0,49 22,58 24,46 0,083 8582 87,18 5,25 2,38 4,70 16,8 

Пл. IV Внутренний шт. 34 . . . . 2,06 0,67 8,43 0,45 19,24 21,01 0,146 
~~ 

8663 88,42 5,21 2,43 3,50 1,13 17,10 
шт. 10. . . . . . . . . . . . 3,57 0,71 6,90 0,40 19,88 ~~,35 0,061 8689 88,68 5,05 2,60 3,27 1,16 17,73 
ш. 5/6 . . . . . . . .. . . . . 4,23 0,53 8,67 0.43 24,73 2 ,08 0,060 '1 8552 86.21 5,30 2,60 5,46 1,62 14,02 
ш. 2 . . . . . . . . . . . . . 4,16 0,64 5,87 0,46 - · 20,66 - 8627 89,02 4,88 2,85 3,31 1,17 18,8 

Пл. 111 Внутренний шт. t 3 • . . . . 2,59 2,05 9,25 0,39 18,40 . 20,31 0,028 8580 87,69 4,97 2,36 4,59 1,39 17,4 
шт. 10 • . . . . . . . . . . . . 1,36 0,20 6,83 0,50 17,62 I8Яl 0,075 8633 88,56 5,36 2,33 8,25 1,04 16,5 
шт. Поварниха . . . . . . . . . 2,76 0,31 9,67 0,41 18,63 20,62 0,065 8G01 88,36 4,78 2 50 Н.95 1,35 18,5 . Сплавл. умер. плоско Jюпучен. 
mт. Центральная . . . . . . .. . 1,65 0,47 11,53 0,42 16,14 18,59 0,048 8582 88,72 4,92 2,28 3,66 1,17 18,0 
ш. 2 . . . . . . . . . . . . . . - 0,61 5,94 0,38 - 21,34 8614 88,99 4,87 2,23 3,53 1,16 18.~ 

Пл. П Внутренний mт. 39 1,56 . 0,34 9.7~ 0,72 17,41 19,29 0.173 8584 89,20 4,89 2,89 2,30 1,49 18,50 
. . . . 

,.. шт. 10 . . • . . • . . . . 2,8l) 0,57 6,18 0,68 19,29 20,56 0,170 8682 88,96 4,81 2,57 3,18 1,15 18,45 . 
0,64 ш. 5/6 . . . . . . . . . . . . . 4,17 5,09 0,59 20,27 21,36 0,008 8575 87,86 4,94 2,34 4,67 1,33 17,53 

1 ш. 2 . . . . . . . . . . . . - 0,63 4,31 0.66 - 19,30 8597 88,80 4.5~ 1,81 4,18 1,30 19,5 

Пл. I Внутренний шт. 10 . . . 5,48 0,57 9,48 0,70 19,78 26, 4 0,039 8728 88,36 5,31 2,88 2,75 1,00 15,69 1 . 
0,58 ш. 5/6 . . . . . . . . . 4,86 9,26 0,64 23,68 26,G9 0,014 8528 86,59 5,15 2,63 4,99 1,47 16,7 J 

Левобережье р. Абы. Пл. Ха рак-
1 

терны:й, г луб. залегания от nоверх-
. 

ности 56 м, общая проба • . - 0,69 11,24 0,77 - 19.76 8550 88,83 4,75 2,14 3,41 - - Спекш., сnлавл., умер. плотный . . . . -
Вез подкалочника - 0,92 ~.17 0,69 - 19,45 8633 89,13 / 4,65 2,11 3,36 - - Спекш., сплавл., среднеrспуч. . . . • . . . -
Один подкалочник . - 1,03 18,67 0,84 - 20,44 8503 87,80 4,82 2,29 4,С6 - -. . . . . . . -

' Пл. Горелый, г луб. залега11пя от 1,01 8537 поверхности 72 м - 2,39 0,36 - 17,59 90,01 4,с3 1,96 3,02 - - Спекmийс.я, частично сплавл., . . . . . . . . . -

Пл. Лутугинекий, глуб. .::sалеrани.я 
плотный 

от ~оверхности 29 м • -- . 0,48 .3,83 0,44 - 18,29 8618 89,44 4,63 2,12 3,35 - - Спекшийся, частично сплав.ц. . . . . . . . . -

Пл. li Прокопьевский, глуб. 3алега-
плотный 

' 

ния от поверхности 27,5 м • - 0,78 5,11 0,52 - 17,49 8544 89,58 4,60 2,17 · 3,11 - - Спекшийqя . . . . -
Пл. Мощный, г луб. залегания от 0,86 

1 
поверхности 95 м - 4,50 0,52 - 15,99 • 8552 90,27 · 4,46 2,47 2,25 - -

1 
. . . . . . . . . -

Пл. Мощный, отборный для Урала 0,88 
(доменный) общац проба • - 5,47 0 ,36 - 15,28 8576 90,20 4,34 2,48 2,59 - - } . . . . -

Слабо спекшпйся 
Пл. Проводник, rлуб. залегания от 

поверхности ~5 м - 0,66 4,33 0,52 - 14,35 8611 90,94 4,36 1,63 2,53 - -
1 

. . . . . . . . . . -

Центр. штольня, гл. Безымянный, 
0,621 841{) 1 1 

глуб. залегания QT nоверхности 51 м 12,49 0,54: 
. . 

18,00 89,00 4,25 2,08 4,05 - J - - - -

Угловатая штольня ' J 

пл. Спорный . 0,49 8,71 15.88 17,39; 86ЕО - - - - - - Сплавл., среднев<!пучен., сере-. . . . . . . -- - -

1,01 8640 
бристый 

Угловой 6,07 0,92 14,76 15,01 - - - - - - Спек.ш., твердый, темный 
" 

. • . . . . . . . 0,93 - 8652 
Двойной 6,86 U,49 15,79 16,95 .. - - - - - - Сплавл., шероховат., серебри-• . . . . . . . - -

0,92 
CTJ.IЙ 

Пионер 8,53 0,55 14.27 15,60 8604 - - - - - - Слабо сnекшийс.я 
" 

. . . . . . . - ·- . 
Юнгор 

' 1,НJ 6,45 . 0,60 1&37 14,29 8511 - - - - - - Слабо спекшийся .. . . . . . . . . . - -
Сацоный . 1,02 5,92 0,60 14.61 15,53 . 8686 - - - - - -- Частично сплавJr., светлый, • . . . . . . - -

0,80 8588 
твердый 

Ударный. 5,16 0,48 16,81 17,20 - - - - - - То же 
" . . . . - -

. 
1 

1 

1 
. 

1 
1 
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Таб.сии,а 20 

' 

\Зола Al203 1 СаО so,l р,о, \мnо, 
1 

Место взятия пробы Si02 Fe20 3 .М:gО 
п название пласта в угле 

Пл. IV Внутренний, ш.10 6,70 49,99 5,66 33,87 - 1,27 0,75 3,60 -
" • " " 5/6 8,57 40,]8 11,24 26,41 7,65 - 8;99 1,46 -

Пл. 111 Внутренний, шт. 33 5,89 52,86 3,27 38,00 2,32 0,94 0,59 - -

" " • " 10 6,83 51,34 4,35 35,57 3,69 следы (),86 3,06 -
Пл. 11 Внутренний, m. 5/6 7,49 50,14 6,38 40,45 0.83 - - 0,99 0,08 

" " " шт. 32 7,24 51,90 5,65 38,01 2,98 : - - 0,26 -
Пл. I Внутренний, ш. 10 9,43 54,63 - 36,81 1,58 1,52 - ·0,59 1,18 
Пл. Характерный, m. 2 • 19,43 62,87 4,59 28,98 0,68 1,16 0,51 0,10 ...L 

Пл. Горелый, ш. Rl)кcoвa.JI 3,52 30,49 23,37 24,30 7.67 - 7;37 1,98 1 

" " • 8-бис .. 3,08 51,52 4,48 35,26 3,58 . следы '1,53 ' 2,38 -
• " 7/8-бис . 4,04 55,93 - 37,76 1,58 0,99 1,07 0,72 -,. 

" " " 
8-бис . . 4,03 43,75 16,37 32.45 1,86 - 0;77 1,92 

" " " " " 
. . 3,02 46,15 6,98 37,41 2,59 1,43 - 2,26 1,46 

Пл. Лутугпнский, ш. :Кок-
совал . . . . . . 12,69 58,43 7,18 29,24 2,24 0,83 0,36 0,21 -

То же, ш. 2. . . 4,60 52,74 3,17 35,71 2,49 1,05 0,75 3,61 -
8-бис . 4,45 60,70 2,81 33,51 0,84 1 1,00 0,24 - -" " " . . . . 5,02 55,44 3,98 30,11 4,37 1 0,24 0,50 3,92 -

" " • " " Пл. Мощный, m. 5. . . 4,12 51,68 10,76 32,81 1.41 ' - 1,39 0,60 -

" " 2-би:с . - 48,08 10,29 37,76 1,75 . 0,05 -- - · 0,23 
" 

" " " 5/6 . 6,30 50,04 15,02 . 29,39 1,66 - 0,40 1,42 0,17 

" • (I\иселевской 
копи) . . . . . . . . . 3,02 4615 6,98 37,41 2,59 ],43 2,26 1,46 -

Пл. 11 Прокопьевский . . 7,44 51:59 2,19 43,01 0,91 0,85 0,60 0,48 -

Небезинrереоон · таiК:Же фажт высо1юго оодержалrия в золе Аl2Оз, 
а также Si02., а вместе с тем низкое содер.жание окислов l\fu, Mg и Fe. 
Все это делает золу угл~й тугоплавкой, что имеет большое положи
тельное значение для оцеНRи углей этого района (155). . . 

ЗАПАСЫ УfЛЕЙ 

Подсчет "Запасов углей производился для отдельных участков 
только в свя.зи с предполагавшимся шахтным строительством. В упо
минавшейся работе И. Д. Куташева (155, стр. 95-96) приведены 
дифры подсч~тов заnаса для таких участков, обнимающих все Же ~ша
чительную площадь. До уровня моря им дается запас, равный по всем 
:категориям 4728 млн. т. 

В. И. ЯворСiКИМ, примеi}но для равновеликой площади, даются та
кие запасы (в тыс. т): А-- 210 600, В- 116 390, О1- 76 310 и 
С2-8 911 700, или суммарно-· 4 315 000 тыс. т. 

К концу 1936 г. · был произведен подсчет запасов уrля Для зна'ЧiИ
'1~ельно большей площади: от района дер. Эенковой на юго-востоке до 
:р. Тушманачихи, правого притока р. Прямого Уската, на северо-западе. 

Этот подсчет запасов проведен к XVII Международному геологи
ческому конгрессу. 

Расшределение запасов р~йона по .rлубинам и принятым ·категориям 
;rюУазаны в :м:лн. т на табл. 21 (стр. 405). . ,. 

СТРОИТЕЛЬНЫ i\IА.ТЕРИАЛЫ 

Помимо угля, Киселево-Проrшпьевсr~ий район богат залежами 
остроительных материалов. Эrо·му он облsан своим положением, при
:мьш.ая непосредственно R. Пр€7IJГОрью Салаира- Тырrапу. 
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Таб.щца 21 

Действитель-
Вероятные Возможные 

J 
; 

вые 
' -

~ ;i; ~ ~ 
;i; 

С> 
;i; § ;i; о 

о ь С> 

fБ С> С> С> С> С\! 

1 . ~ До 300.и ф ~ ф ~ Всего 
1 

С> 
1 1 

С> 
1 1 CQ CQ со 

8 о С> С> о о С> 00 
t::( о С> t::( о о С\1 00 

со со ф CQ ф ~~ 

- ·- -

г~105~ 7107 4913 1737 413 - - 2907 11039 2936 

И авестия1еи 

Слаrающие Тырrан силурийские И девонские отлооцения содержат 
оrромвые запасы прекрасного известняка, моrуще.rо быть использо~ 
ваниЬ"Ш и как флюс, для выжига извести й: производства цемента. 
Нижиеиаменноугольные известняки, развитые на северо-восточном 
сuоие Тыргана, по своему составу качественно ниже предыдущпх" 

' 

' 
' 

1 

Ra.lt кремень. Среди них имеются лишь отдельные слои 
бо.р:ее известняков. Эти последние местами разрабатываютел 
в обжига на известь. 

удобные места для разработки известirяrив следующие. 
юrо-западу от дер. Смышляе:оой на левом берегу р. Rара

ЧУ~It&Jill.;-.\q.реднедевонского возраста И3вестняк такого СQстава (в %.): 
..."... ..... ,.~.,._ щow ...... ~lol;ll'-'15 + Fе2Оз 0,26, CaiO 54,50, l\t(gO 0,59, нерас~воримый 

Запасы свыше 8 млн . .м3 . 
известняк выступает в 6,5 1CJt к западу от дер .. 

левом бе.реrу р. Rapa-Чум:ыша, образуя высо:юrй уте~ 
Si02 О, 14-0,40, Аl2Оз 0,15-0,24, Fе2Оз 0,06-0,09,. 

52,6-53,5. Запас 4 млн. J1t3• 

Чу:мышской (Rолода)' развиты верхнесилурийские бе
..,.,......., .... т" и темносерые битуминозные известняки в 4 'К.itt от 

весьма значительные. Состав мраморовидных 
): влага 0,03, Si02 0,17, Аl2Оз + Fе2Оз 0,30, СаО 55, 77, 

силурийских и девонСI{ИХ известняков имеютел 
Южная часть площади их распространения близи.о 

....._,,"'-.,. дороге (2 'КJt). Состав их (в %) : Si02 0,64, Аl2Оз + 
50,33, MgO 0,35. 

~r.п~в, по северо-восточному ~сrшо~у Тыргаша :в части 
:многочис.ленные холмы, 'сложенные чистыми 

девона, годного как на фJI!ЮООвый материал, так 
NDють. и :как строительный материал. 

Пec'flanиJCи 

и залежами песчаников. На юго-восточной 
~[fm:~я · р88работка поочани:ка по левому бe-

1ft0i)"-r'~~~r:v р. :Киви у дер. 3ен:ковой. Песqаник 
нижl!rеха:м~еmtо:у вовраста- аркозовый с кварцево-извест:кови:.. 
стым: це:менто:м; используется как бутовый камень и частью rкar~ об.ли.,.. 
цовочный. Сопротивление на раздавливание 680-700 1(г/с:Аt2 • 
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· ~ Эти же песчаники, а частью и песчаники Острогекой свиты раз
р~зрабатываются на северо-восточном склоне rrыpraнa в районе Про
.:копьевска. Запасы их там очень большие. 

Залежи туфогенных песчаников имеются по левому берегу р. Eroa 
ниже дер. Сафоновой. Добыча их до сих пор тут не велась. 

Небольшие раараJбоmи пеочани.ков, . относящих·ся .к Безугольной 
свите, ведутся в разных пунктах по левому берегу р. Абы между Про
копьевеком и I"иселевс.ком. Песчаники эти могут быть использованы 
:как бутовый .камень. Rart бутовый же .камень могли бы быть исполь
зованвr песчани.ки, развитые по левому береrу р. Тугая в верхнем rtонце 
дер. Афониной. 

Кирnи'ч/иъtе гJt,UUЪt 

Широ.кое развитие :в районе .п:ёссовидных суглинков обеспечивает 
<>громные запасы глин, пригодных для выделки обыкновенного кир
пича и чер~п$(ы. Глины здесь жирные и требуют примеси пес.ка. 
Производство rtирпича ~едется в Прокопьевске. 

ДАЛЬНЕЙIПИЕ ПЕРСПЕКТИНЫ Р АЙОВА 

Весьма важное и чрезвычайно большое знанение Rиселево-Про'" 
вопье~с.кого ра;йона для .каменноугольной промышленност.и дале.ко вы
ходит ·за пределы Западной Сибири. Кроме :весь·ма зна'Чительных, со
средоточеmrых в районе, зашаоов угля, в нем скОJЩентрированы ·.ка

чественно очень разнообразные пласты угля преимущественно бqль
шой мощности. По.ка это единственный в .бассейне район с опреде
денно установленными ко.ксовыми углями. 

По геологическому строению он представляет одно целое на про
тяжении от дер. 3ен:ковой до р. Кривого У ската и даЛЫIIе до б. Бачат
ской \КОПИ, т. е. имеет в длину почти 68 XJt. При всем это·м перспектив.ы 
€ГО огромны как района, могущего дать nри соответственном оборудо
вании 'Весьма 3начителъную добычу выоокооортных углей. ' 

У же сейчас детальные, главным же образом перспективные, геоло
го-разведочные работы распространились на 75% его площади, :выявив 
rеологическое строение Балахонекой свиты, вмещающей пласты уrля и 
их огромные запасы. Вопрос закладки новых шахт зависит от свое
времен;н:ого выполнения детальных разведок, главным образом от ре
аультатов иаучения .качества угля. Рациональное и наиболее эффек
'ТИВНое использование угля возможно только в реаультате всесторон

Jiего его изучения. В. си.пу этоrо, наряду с разведками, настоятельно 
::необходима постановка изучения свойств и К31Чiест:В угля вплоть до 
nолуааводских и ааводских его испытаний, что, к сожалению, до по
'СЛеднеrо времени делалось в минимальных размерах и. не системати

чески. Это тем более необ:х:одимо, 'ЧТО R.ачественно угли района не 
остаются постоянными: мы знаем, что те же Внутренние пласты в Rи
селевеком районе в отдельных пробах давали свыше 30% летучих. Ба
~ируясь на Внутренних пласrах, каr" на .ко:ксовых, совершенно оче
видно, тпо необходимо 'Заранее всесторонне научить их качества. Не 
<>стаются качественно постоянными и другие пласты. С увеличением 
(}Одержания блестящей разновидности (витренкларен) в нижележащих 
nластах (ниже Мощного) угли, при соответственном повышении лету
чих, т. е. меньшей их · утлефикащии, могут окаааться болоо ценными 
в .коl\JСО.вой пrnхте, и детальное их изучение 11оже настоятельно не

оохо:щмо. 
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В число будущих работ по выяснению дальнейших nерспектив 
района должна быть включена работа по выяснению угленосности 
D направлении к северо-востоку от .линии тектоничесitого н.он:та'К.та Ба
лахонской свиты с Везугольной, ·под которой должны расnространяться 
дальше к северо-ВОСТОI\.У угли Балахонекой свиты .. Выяснение этого 
вопроса имеет болыпое пражтическое значение .. Для решения его там сле
до,вало бы прещде всего nрименить rеофизич~юи.ие методы исследования, 
а затем глубокое бурение. Этими же методами с.шщовало бы выяснить, 
насitолько значительно угленосные отлоiЖения перекрываются девоном · 
.в районе вершипы Р·· Тугая, а отсюда и решить вопрос практичесitой 
ценности этой перекрытой девоном части месторождения. . 

Ввиду огромного значения и ценности райQна по угольным бо
rа'Тствам необходимо подчеркнуть, что угли большинства пластов обла
дают большой · способностью к самовозгоранию, и очаги подземных по
жаров имеются сейчас почти во всех шахтах. С этим связаньi боль
шие потери угля, этим же вызываются катастрофы, влекущие за со
обою человеческие жертвы. , Для успешного развития в этом районе 
,угольной лромышленнQсти и избежания всего связаН'Н'оrо с 11юдзем
ными пожарами угля юьстоятельно :необходимо все ра31работ.ки nластов 
угля мощностью свыш~ 1 ,5·-2 .м вести с полной закладкой выработан
ното пространства. 

АР АЛИЧЕВСitОЕ МЕСrrОРОЖДЕНИЕ 

' Араличевское месторождение :каменного угля расположено в не
nосре.дственн<УМ ·соседстве с Кузнецким металлурrичест,им ·ком.Qинатом, 
к западу от него. В .связи . с этим при организации Тельбесбюро в 1927 r; 
(jразу же было ириступлено к разведке этого месторождения. Сначала 
разведьшалея т0т его участок, г де уже в 1919 r. работала разведочная 
партия Rопикуза, руководимая В. М. Русиновым, именно Rопылихи;н:
ская антик.линаль. Так как почти все материалы этих работ погибли 
в период гражданской войны, работы велись почти заново. В 1928 r. 
разведочные работы продолжались уже на противоположном берегу 
р. Абы- на северном участке месторождения, где . еще в 1916 г. глав
ная антиклиналь место·рождения была очерчена В. И. Яворским при 
;его исследованиях бассейна. 

Работами в 1927-.1928 ·гг. руководил В. И. Высоцкий (63), помощ
ником его ·был В. Е. Некипелов. В 1929 г. Тельбесбюро было расфор
мировано, и все его функции перешли в Управление 1-\:узне:Цкстроя, 
которым проводились дальнейшие геолого-разведочные работы в север-
ной части месторождения. . 

В 1930 г. по инициат:аве Угольного института Главного rеолого-
. разведочного уnравления планшет N 45-79·-в, 'На площади 1которо.rо 
расположено Араличевское месторождение, был включен в план прQве
дени.я детальной геологической съемки В:у·знецко·rо баосейна в мас
штабе 1: 50 000. В конце этого же года Углеразведкой RуЗ~бассуrля было 
начато колонковое бурение на ьеверном участке месторождения, при 
1,еолоrическом обслуживании и руководстве В. Е. Некипелова. 

В 1931 r. дета.n:ьная .геологическая съемка и колонковое бурение 
были заrончеиы, и кром:е того развма.Rа теше:всшtЯ антиклиналь 
южного учасmа месторождения. 1 

1 В последнее время, в непосредственной близости к Араличевскому, на правом: 
береrу р. Абы установлено Редаковское месторождение, rеолоrически ·построенное. 
.аналоrиЧ1Iо первому. По величине оно не уступает АраJШЧескому. (Ред.) . 
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ОРОГРАФИЯ 

Орография района Араличевскоrо месторождения представляетс3 
в ·следуюп~е:м: виде. Црежде вооrо обращают на себя внимание абсо
лютные отметки всего района, характеризующие бывшую ~десь рав .. 

·o •. ._s ==~о =="="o.s===1.0k11 

Ceчettue гopwn1tma.лel1 'tepeJ 50 ..и. 

1...1.. 2· ,.._ ... _. 3--·-·-
4Т 

Рис. 73. Карта выходов пластов угля Аралического месторождения .. 
1-nрослежепнъrй выход пласта ~'ГJtsr; 2- предполаrаемъrй выход пласта угля; 3-лииил взброса; 4 -на

. nравлепие падения. 

нину (пенеплен) и достигающие в настоящее время 400 .At над уровнем. 
Балтийского моря. Последующие денудационные и эрозионные про
цессы создали современный. степной холмистый рельеф с :минимальной: 
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отметн.ой дна основных речных систем 190 .ilt и :м:а.ксим.альной на ·водо-
раздела):- 438,'7 .il-t. На участи.е ·ж,е ·собственно Аралячевскоrrо :место

. рождения этот интервал значительно меньше, а именно 200--353 .м. 

Месторождение расположено на склонах: с севера Старцевой горы: 
и с юга Черноусовой гривы, полого спускающихся к долине р. Абы,. 
лвляющейся основным. базисом: ,;эроsии. 

Река Аба протекЗ~ет в довольно rппrрокой здесь (примерно 1 'КJlt) 
долине, заполненной рьrхлой аллювиальной толщей значительной :м:ощ- · 
ности, хара,ктерИ3ующейся развJ:Iтие:м: бу]?ЫХ и желтых еуглинко:В и .. 
глин, син~х болоrrных глин, vечниtков, ·состоящих и·з пород углен.осных . 
толщ, преимущественно !llесчаниiюв, иногда мергел·ей и, реже, глини

стых сланцев. 

Река имеет очень неболмпие размеры по сравнению с широко раз-
работанной долиной. Прорезая указанную рыхлую то.лщу, она · дает~ 
большое :количество меан,щр и старищ · (рис. 7 3). Долиliа реки распола-
гается по короткой оси Араличевской брахйантиr{линальной шwадки, 
переое:кая ее в широтном · -направлении. Этот факт, вероятно, объясняется 
тем, tJТO благодаря перегИJбу окладrtи имеем ·в этой ее части и разрывы: 
сплопшости и раздробление, легко паддающиеся размыву. Таким обра
ао:и воды р. А1бы получили наиболее легкий путь для образования·· 
своей :коренной долины по линии наименьшего сопротивления. 

Видимо, в первые этапы свое~ жизни perta: входя rв район с северо
аапада, подмывала главным о.брааом свои правы е берега, · свидетелями 
чеrо .mвJIЯются две терра;сы реки, особенно ярко выраженные на правом 
ее борту у дер. Бунгурской, отступая затем влево, на север, где река .. 
блиmtо подходит к коренному берегу и в одном случае дает естествен;-· 
иый выход коренных пород (1,5-2 ·1f..ilt выше Араличевской копи) 
с верхним пластом rtаменного угля (Абинская брахиантиклинальная 
складка). , 

Притоками р. Абы в районе месторождения являются справа. 
рр. Черкасиха, 3еленЧiИха, ·теше.в ключ и Rопылиха и слева- р. Ша-
ран 2-й и р. Буткоовка. Все :мелкие речки и f{.лючи nротекают в боль- 
шей своей части меридионально, соrласдо господствующему простира

кореиных пород района. Rак . обьiчно, по ним наблюдаются до· 
:крутые западные склоны с вс11речающи:м:ися иногда выхода:м:к~ 

.......... rr"' .. ,...,. пород, в то время как воеточные · склоны- пологие, с едва. 

долины, и покрыты значительной моп~ности рых -· · 

MIJOJ-юг.ич ... ~~JCJ,к ........ ,v элементы района в некоторых случаях можно 
tf.iDIOJJ:orJrч:e:cкJaмJи:, особенно же миrtрорельеф: так, например, 

JOOJ()8<Jie. нарушение северной антиклинали довольно хо
наличие:м: небольтого ложка (западинки), кото- 

по участку на :значительное расстояние. Аналогич-
а~етс:JI и на Rопылихинском участке, где по раз б и~ 
MlllilrJ:O.И CJtJiaдRИ имеется ложок. 

беден, особенно в северной часrи, где.·· 

'fflЁiТCSI ~~eд~fJ растительность и то только на северо-во- .. 
СТОЧНЫХ v.o.~.~ov.u~ 'iiUНr.&v•...,• 

Таким образом, резюмируя вышесказанное, можем констатировать~ 

что ра:вiШНный ланДшафт района блаrода.ря интенсивности эрозион- 
ной деятельности -водных потоков nриобре.л холмистый хар~тер с хо- -
рошо развитой гидрографичесR011: сетью. ,. 
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СТРАТИГРАФИЯ · 

Араличевское м~.;сторождение подчинено 
отложениям Балахонекой свиты. Благодаря 
тектоническим · особенностям района здесь 
можно наблюдать только В'ерхи свиты с де
снтъю пл~та:ми угля рабочей мощности. 3а 
верх~юю границу с:виты припята кровля верх

него - I по нашей номенклатуре пласта 
угля. Вышележащая толща, литологиче<Жи 
отличная от пород Балахонекой свиты, отно
сится уже к Безугольной. Нижняя граНища 
проходит стратиграфичесrtи ниже Х пласта. 

Всю Балахонскую свиту, слагающую Ара~ 
личевское месторождение, мы подразделяем 

на три толщи, довольно хорошо выдерживаю

щихся в пределах месторождения. Это под
разделение !базируется на пластах :каменного 
угля и пород свиты, иначе . гоВ'оря на JШТоло-· 

гических признаках. Толщи эти таковы 
( оверху вниз): верхняя - пласты угля I и V 
служат соответственно верхней и нижней гра~ 

ницами; средняя - без пластов каменного 
угля рабочей мощности и заклЮчается между 
пластаJМИ V и VI; нижняя: - вся НИfRНЯЯ 
часть свиты, вскрытая в месторождении и 

включ8iющая в соое пять пластов каменного 
уrл!Я (VI, ·VII, VIII, IX и Х). 

Верхиля то.лща 

Верхняя толща свиты начинается сверху 
пластом I каменного угля, имеющим в кроrs'Ле 
черный арrиллит с фауной Pelecypoda. Ниже 
идет песчанин.овая толщ.а, имеющая значи

тельную мощность и сменяющаяся только 

у кровли пласта II аргиллитами (рис. 74), 
в которых также встречена фауна Anthraco-
1~auta gigantea (?) (Ерупные формы), причем 
этот горизонт является в месторождении 

маркирующим, так кю почти во всех точках, 

rде вскрыв·ается пласт II, в кровле его нахо
дим указанную фауну. Отратиграфически 
ниже состав толщи становится более разно~ 
образным, и песчанистые породы занимают 

уже подчиненное положение, переслаиваясь 

со слоями глинистых, углисто-глинистых, 

углистых сланцев, аргиллитов, пластами ка

менного угля (III, IV и \Т), линзами и про-
Рис. 74. Нормальный свод- лrt. онкими 
.ный разрез верхней ч:асти слоями VЧ'еросидерита и, на:конец, т 
Валахонекой свиты Арали- пропла~тками угля. Мощность этой толщи 
ч:евского месторождения. равна 143,0 ж. 

;1-песчаиик~t; 2-глинистые сланцы; 

.а-у.глистые сланцы; <f-уголr,. 
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Средпяя то.л,ща 1 1 

Средняя толща в· ·большей своей части сложена песча:ниi{ами, г ли
Jiистыми песчаниками 'и песчанистыми сланцами, к.роме средней 

/ 

Пл . l Лл. ll ilл.Ш Пл IV Пя.У 

0.115 

1 
3.26 П л .VIII 

1,09 

0,13 

nn.VI 
Пл .Х 

о 11 
Q.tr · 

. Пл,VII 

0,80 

0,15 

1.71 
0,55 

2М 

'Е-:-:-1 
ьВ 
7 

Рис. 75. Нор:ма.п:ьвые разрезы пластов угля Араличевского месторо
. zдевиs: . 

1-песчаивк; J-rлвивстыl песчавик; 8-арrиллвт; 4-арrиллит углистыl; 5-аргиллнr 
~ео•авистыl; в-rлииистыl аелеавяк; 7-уголь. 

-части, где они нереслаи.ваются с глинистыми породами и шестью про

с.;тойками каменного угля (мощностью в 0,25, 0,18, 0,20, 0,07 и . 0,15 .м, 
последний иа них имеет мощность 0,50 Jt). Мощность толщи 71,7 ж. 
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Нижrпяя тo.llrUfa 

Нижняя толща отлиЧiается от предыдущих меньшей пестротой с.!Iа-
гающих ее пород и большей чистотой пластов уrля. Здесь расnростра
нение · песчанистых и глинистых пород приблизительно в одинаковых. 
соотношениях. В этой песчано-~rлинистой толще залегают п.ать плащов. 
угля - VI, VII, VIII, IX и Х, примерно в одинаковом · интервале, за 
искл;ючением пластов VII и VIII, I{Оторыt:; сближены, имея ~жду со
бою двухметровой мощности черный арrиллит (см. рис. 73 и 74). Ниже
пласта Х колонковым бурением подсечен прослой угля в о, 7 .м, после
которого идет толща песча~иков. R ней и приурочена условно гра:
ница рассматриваемо;й: толщи. 

Таким образом, мощность ния\:ней ТОJLЩИ ВЬllрааится цифрой 146,0 Jt~ 
Truк ка;к .на этом закончилось колонковое бурение, состав отложений 
более глубоких горизонтов пока неизвестен. · 

Подчиненные нижней толще пластЬr угля отличаются большоо чисто
той, нежели пласты верхней толщи. Действительно, если мы, прос:мо-· 
трим разрезы пластов (рис. 75), то увидим, что, наnриме·р, пласт I 
представляет собою частую перемежаемость угля и породы, т. е. 
является слаJ:кным пластом, и его промышленная ценность невысока. 
Пласт II, также сложный по · своему строению, но положительным 
является то, что пачки угля имеют значительную мощность·. Пласт III 
дает картину ОЧJень частой и притом чрезвычайно тонкой перемежае-· 
мости угля с углисты.м:и сланцами и черным углистым аргиллиrом,. 
при общем· преобладании уrля. Ниже пласты угля становятся более
чистыми, что и наблюдается на пластах IV, V,. VI, VII, VIII, IX и Х; 
правда, в некоторых из них имеются прослойi{И пустых пород, но не
более одного, в большИнстве же пласты совершенно чистые. Все это 
позволяет нам наметить закономерность в месторождении, заr{лючаю
щуюся в том, что пласты угля приобретают более чистый состав 
сверху вниз по свите. 

Таблт~а 22' 

1 

Мощность 
~::а~ 

Мощнос·rь nа- Фс::>~=Q-

прослойков 
~"'17'~ 

ф ::=~=:о~ 
~P=I •' 

Кровля Почва Ч'ек угля 
1 ~I::J:j~ 

~~ 
породы о о ._.>.._.~ 

P=lc::> CI~cpxy вниз с::> l:i'o;.;: 
со~ сверху вниз, :tt .'tf. ~~~о ~l=,j 
~1:: I=Ч~::<!I:i' 

I Песчанистый аргил· У глистый ар- 0,21+0.70+ 0,34+ 0,19+ ' 
ЛИ'I' ГИЛЛИ Т +0,42+0,92+0,19 +0.26+0.14 57.56 II · Углистый ар:tиллит То же 0,85+3,26+0,32 0,65+0,13 
с пелециподами 17,97 III Аргиллит " " 

1,32 - 23,95 IV Углистый аргиллит " • 2,50+1,26 1,09 25,70 v То же " " 
3,81 - 71,70 VI • " 

Глинис·гый 2,82+0,11 0,25 19,00 
сланец 

VII Глинистый nесqанпк УглистыИ . i,71 - 2,00 
аргиллит 

VIII Углистый аргнлJшт То .же 1,35+2,54 0.11 24,07 
IX То же " " 0,80+ 0,55 0,15 -!1,50 
х " " " " 

2,00+5,07 0,19 
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Также необходимо отметить, что поч:rи -все пласты угля обычно 
·залегают в rлинисТJ?IХ породах, за исключением пласта VII, имеющего 
:кровлей глинистый песчаник. 

Отдельные ·характеристики пластов каменного угля сведены 
в табл. 22. 

ТЕКТОНИКА. 

Основное строение месторождения выявлено · автором при прове
дении детальной геологической съемr~и в 1930 г., :когда и были окон
турены на 'R:арте детали основной Араличевской 6рахиантИJклиналя. Ра
нее были предположения, что Балахонекая свита слагает антиклиналь
ную складку только с одним северным погружением. В свлзи с этим 
имелись предпосылки всю юго-западную четверть планшета считать 

продуктивной и предполагать на ней выходы пластов :каменного угля. 

В действительности оказалось, 1чrro мы имеем и обратное - южное по
гружение оси сжлад;ки; таким образом, выход на поверхность Балахон
ской свиты в · районе · nолучился очень не.большим, ограничиваясь 
всего лишь площадью 12 . 1CJ1t2• 

Эт~ основная брахиантиклиналь ослоJкнена складчатостью второго 
я третьего порядка и поэтому имеет ·чрезвычайно неправильную форму, 
что хорошо видно на геологической r~арте месторождения (рис. 73). 

Река Аба прорезает эту сложно построенную брахискладку, как 
_у:казано выше, по r~ороткой ее оси, что принято в основу подразделе-
1IИЯ месторождения на ·два участка: Оев~рный -на север от р. Абы
и Южный - на юг от нее. 

ПQлно.й аналогии в северной и южной половинах складки нет, что 
·С достаточной очевидностью поrказали поисково-разведочные . работы 
последних лет. 

Итак, в северной половине брахискладr~и с запада на восто~ 
д:меются сначала Б уткеевекие антиклинальные складки 1 - две не
большие складки с замыканием на севере, причем ·западное крыло за
nадной .антиклинали является западным крылом основной брахи
екладки. По восточному :крылу данной складки и по западному :крылу 
соседней имеем очень небольш·ой фаr mческий материал, поэ·гому они 
оконтурены провизорно. ВостаЧJНое крыло восточной сi~ладки ослож
нено мелкой складчатостью, а . также и небольшими нарушениями, 
одним из которых пласт II повторен. Далее на восток угленосная 

·толща сложена в крутую синклинальную складку, восточное крыло 

.Rоторой служит западным крылом северной антиклинали. Она наибо
лее полно изучена и при своей относительной большой ширине вме
щает девять пластов каменного угля, вскрытых поверхностными ра

-ботами. 
Западное крыло складки имеет очень спокойное залегание и угол 

падения 4D-50°, восточное же частично осложнено дополнительной 
-смадчатостью и имеет разрыв оплошности - .взбросовое нарушение, 
црО,mедrпее по . небольшой флексуре. Испытав главнейшее тангенци
А:щiОО давJiеиие с запада, восточные крылья антиклинальных скла

:ДР.it ;шut это отмечалось ранее, и:и~ют крутые падения ( 60-7 о о). 3а-
1l&кШе смадки- на севере, угол падения оси 8-1 о о. . 

:Вся восточная часть северной половины брахиантиклинали ослож
иена очень частой и :мeJIROй складчатостью с одной узкой :крупной 

1 По последним данным, к западу от Бутi<еевсi<Ой с1шадrои обнаружены еще дна 
с:кладкн- 3апа.дная и Абинская. (Ред.) 
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антиклиналью, протягивающейся на довольно зншч!Ительное расстоя
ние. Все это очень хорошо видно по выемке железнодорожной ветки, 
соединяющей Кузнецкий завод с Араличевской копью, где пласты li 
и III об:разуrот нес.колько антиклинальных и синrtлинальных складок. 
Эта часть объединена поД названием Ii:узнецкстроевской антиклинали, 
являющейся в то же время восточным крылом основной 6рахискладки. 

Пересекал долин.У р. Абы, Балахонекая свита переходит в южный 
участок месторождения, где в районе р. I""опылихи повторяет почти 
аналогИ'чную картину_ мелкой прихотлпвой СI{Ладчатости, являющ~йся 
непосредственным продол:ш.ением . восто.чного IЧУЫЛа l{узнецкстроевской . 
антиклинали, сложенной верхней толщей свиты пятью верхними 
пластами угля I, II, III, IV и V. Строение антиклинали простое , осо
бенно западного крыла, имеющего угол падения 40__.50° . Угол паде
ния восточного крыла примерно таков же, но в отличие от западного 

десь фи.к:сируются :мелж.ая складчатость и ряд взброС'овых нарушений 
незначительной амплитуды. Эамыкание с:к.ладки на юге, . угол погру
жения оси складки 15 о . 

Следующая антиклиналь южного участка - Тешевекал (по имени 
проrrекающего здесь Тешева ключа) находится в 1-1,5 к.лt на· запад. 
Между Копылихинекой и Теше'вской антиклиналями, т . · е. в промежу
точной части, угленосная толща образует ряд мелких складок. 

Тешевекал антиклиналь является Чlрезвычайно сво~образной 
в тектоническом отношении, rtaк Это выяснено в результате проведе
нпя разведочных :работ. На этом участке особенно ярко видна волни
стость осевых линий, благодаря I\.оторым зачастую образуются брахи
СI\.Ладки . Из этого примера явствует,' что .оси складок имеют перегибы 
в вертикальной плоскости, а также и .в горизонтальной, что зависит 
от комплекса давлений, который пришлось испытать угленосным отло

жениям :района. Тешевекал антик.пиналь состоит из двух антиклиналь
ных складок с I\.рутой синклиналью между ними, причем восточная 

складка является собственно дополнительной, благодаря тому, что во
сточные крылья, испытав большой нажим, бывают более сложного 
строения. И действительно, в западной антиклинали фиrtсиро.вано по
логое и споiКойное погружение о·си на юг· с очень незначительным ее 

колебанием в южной 'части, что дает небольтое брахиантиклинальное 
залегание пласта III (выход его на поверхность). В восточной же 
складке на:мечень( две ясных брахиантин~лина.;ти с ·пластами I и IV 
и еще неболЬlШ.Ие с:к.ладочrtи на севере. Падения :к·рыльев складrtи 
почти одинаковые, ко\Леблясь от 40 до 60° (ем . рис. 73) . Дальше на 
запад угленосные осадки сложены в небольшие синклинальные и 
антиклинальные складки, построенные, примерно, по анал,огии с за

падной частью северного участка. 
К сожалению, у нас нет совершенно НИI\.акого материала· по цен

тральной части lбрахиантиклинали, так I\.ак' она вся находится под 
долиной р. Аtбы, Имеющей большой мощности алJI1ювиальную толщу. 
Надо полагать, что эта ~Часть складки представляет очень ·сложную 
t.:истему многочисленных меЛких брахискладоrt, образованных пла
стами каменного угля нижней толщи свиты, судя по тем данным, ко
торые мы только что рассмотрели, -по периферическим частям оснон-
ной складки. . 

Кроме основной брахиантиrtлина.пи, угленосная толща дает еще 
два небольтих «острQвка» в местах довольно крутых антиRлинальных 
поднятий. где на дневную поверхность выходит пласт I. Первая та:кап 
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брахнекладка находится на запад от Араличевского рудника, где на . 
левом берегу р. Абы в естественном выходе давно был известен пласт I 
в восточном крыле складки ( 42). Эта складка названа А бинекой и 
связывается с А раличевской, как это видно из разреза, через пологую 
синклинальную складку (рис. 76). Затем второй брахиантиклинальный 

· выход верхов Балахонекой свиты отмечен нами восточнее, у кирпич.
ного завода· (около северо-западного конца Са а-города). Ниже по 
склону старого карьера песчаника обнаружен выход пласта I с запад
ным падением. Остальная часть брахнекладки (центральная и все во
сточное крыло) лежит под лервой и второй терра·сами р. Абы. Эта 
складка названа Оадгородской. 

Кроме пликативной дислокации, примеры Itаторой приведены 
выше, в районе имеется очень много дизъюнктивных нарушений н.ак 

Рис. 76. Геолоt'ический разрез по линии А-В Араличевского месторождения. · 

крупных, имеющих значительную амплитуду, так и мелких, в боль- · 
шинств~ случаев послойных передвижек. Например, выход пласта ·ка
менного угля (пласта I по нашей схеме) у Сталииска в естественном 
обнажении на правом берегу р. Томи, объясняется как результат взбро
сового нарушения с большой амплитудой, благодаря !Которому верхи 
Балахонекой свиты были выведены на поверхность. Затем менее круп
ным являе:rся нruруrшение в северной антиклина.,'lи Араличевского 
месторождения, где оно приурочено к осевой части складки и потом 
уходит на северо-восток, пересекал восточное крыло в небольшой 
ф.nекс.,.уроо6разной складке. Нарушение это имеет небольтую ампли

Еrо продолжение на юг, вероятно, отражается в Тешевекой анти-
NIIМ-.... , по многим не6лагоприятным условиям поверхностны~и 

~ .. t~Ptht~n фиксировать его не удалось, но в последующих горных 
я более ясно. Примерно такой же характер 

·~~j/~~g~;c~~~~~м крыле Копылихинекой складки. Надо 
1 нарушения имеют падение плоскостей 

.~~-&aJ~~.a ~r1Icm~ю1m<>eT11 более крутое; ниже оно уполаяеи-
-Ц~ttт:W.~ШТ что особенно хорошо подтверждается 

ceE~eDJIOИ (по данным колонкового бурения). , 
зачастую ядра складок, особенно антиклинальных, бывают · 

раЗ()иты обычно небо.льшими нарушениями, но зато выражены значи- -
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тельными зонами кальцитизированных пород и многочисленными 

трещинкамИ, и~rеющими ра'Знообразное направление. У.казанное раз
дробление оводовых частей складок происходит именно в результате 

. перегибов. 
Наконец, Rai\. обычно для Rузнецrиго бассейна, наблюдается оби

.лие послойных перемещений, приуроченных в большей части к пла
. ста:м: . каменного угля. 

Все указанное выше заставляет нас притти к тому заклю
чению, что рассмотренное строение месторождения явилось результатом 

тангенциальных давлений со стороны Салаирекого кряжа с зюiада :и 
северо-запада и возможно Кузнецкого Алатау с востока. В:оне'Чно, дав
ление Салаирекого кря.~Rа было основным, почему мы и наблюдаем 

· обычно надвигание западных крыльев складоrt на восточные, и все 
нарушения в районе :имеюr падение плосi\,ОСтей взбрасывателя на за

.пад и северо-запад. 

По характеру складчатость относится I\. дисгармоничной, так как 
:Валахонская свита, заключенная между более плотными отложениями 
Безугольной свиты и нижнего карбона, дает ярrtий пример данного 

·типа складчатости, образуя в ядрах основных СI\,Ладок чрезвычайно 
прихотливые и мелкие складочки, что не всегда наблюдается в менее 

.пластичных толщах. 

УГЛЕНОСНОСТЬ . . . 
Брахнекладка Араличевского месторождения подразделена В. Е. Не

-кипеловым на отдельные антиклинали. Северный участок разделяется 
на три антиклинали с запада на востоr\,: Буткеевскую, объединяюш;ую 

. две антиклинали второго порядrtа, Северную- самую основную и наи
,более полно вскрывающую верхи свиты и третью - В:узнецкстроев
·скую- мелrtую складчатость тре'тьеrо и более мелкоrо порядка. Южный 
участок разделен тоже на три антиклинали: с за-пада - Тешевекую и 

. с востока- Копылихинекую . антиклинали, в промежутке же между 
ними мелr\,ая СIWадч;атость. 

Севериыu уrчасто1t 

Б уткеевская: складка объединяет две крутых небольших анти:кли
.нальных сrwадки с синклиналью между ними. Все эти складки при
,урочены к системе р . Буткее.вi\,И, впадающей слева в р. Абу в западном 

·Rонце Ар~ичевскоrо месторождения. На учасТI\,е велись поисковые 
,работы главным образом в ·1931 г., когда был проележен по простира-
нию пласт 1 западного крыла западной складки в карьере строитель
ного песчаника близ копей (на север) и затем намечен выход пласта II . 

. Вся централЬная часть участка скрыта под большими наносами и, сле
довательно, лишена каких-либо естественных выходов коренных пород . . 
ВостоЧная складка, особенно .ее восточное I\.рыло, хорошо вс.крыта поис
ками и проележена по простиранию . Эдесь намечены три верхних пла

· ста угля I, II и III, причем пласт II, благодаря взбросовому наруше-
нию, повторен. Уr·ол падения восточного !\,рыла I\,рутой (70-80°) . За
мыкание складки на ~севере- ;в вершине р. Буткеевки, причем ядро 
восточной складки вскрыто ·В к.ана:ве и не имеет ;никаких нарушений. 

О е в ер~ 3: я . а н т и к л и н а ль- основная qкладка се;верного 
_участка - самая шир9кая и наиболее .nолно изученная из всего :место
рождения. Эта анти'клинальная складка имеет очень спокойное залега
~ние западного Itрыла с углом падения: на запад 45-50°. Поверхност-
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.Ными работами в нем :вскрыты девять пшютов :к.аменното угля, т. е. 
почти все три толщи свиты, аа исКJШО'Чением пласта Х, который подсечен 
колонковым бурение'М в обоих . 1\;рыль.ях складки. Восточное :к.рыло 
более CJIOЖHO и с более ;крутым падением на восток 70~80°. Ядро 
складки не разбито, так как · переход иа !Крыла в крыло постепенный, 
что достаточно ясно фиксируется по северным рааведочным линиям 
у аамы:кания складки, и аатем по штреку пласта VIII обоих крыльев 
пласт описал очень плавную кривую. Конечно, в самом ядре складки 
уголь пласта сильно мятый с большим !Количеством плоскостей nрити
ранил и скОJIЬжения, что в условиях Rуанец:кого бассейна обычно. 

Иа встреченных диаъюнктивных нарушений большинство имеет 
послойный характер. ТаR.Же и основное нарушение,· проходящее по вос
точному крылу складки, на глубине переходит в аападное крыло по
слойно, чтоr как уже упоминалоср, фиксировано колонковым бурением. 
Нарушение это пересекает восточное кры.до и примерно в середине уча-
стка ухQДИТ в отложения Беаугольной свиты. · 

В изучении строения участка в аначительной мере помогли горные 
работы Rуэбассугл.я, а и·менно квершлаг иа Центр:алыrой штольНJИ, 
вскрывD.Id все девять пластов угля аападного крыла (ядро складки, 
очерченвое пластом IX) и rвооомь пластов (II--IX) восточною крыла и 
позволивший также составить прекрасный раа.ре~ по всей антиклинали. 

Эти же rорные работы дали материал и в отношении фациальных 
изменений пластов каменного угля, что особенно должно быть отмечено 
для пласта I, сильно меняютчего . свое строев:ие по простиранию, вслед
ствие чеrо он был исключен иа числа раарабаты.вающихся ·пластов, 
так~ кощность пачек угля аначительно уменьшилась. 

В общем: северная антиклиналь имеет довольно Значительную про
ТШRеJIИООТЬ (пласт I аападного крыла проележен на 2 wм). 3начитель
нав; ШJфИИа складки, пологий yгoJr погружения на север, относительно 
спо:койи~ залегание :к.рыльев ее, удобство топографических условий -
все это способствовало -rому, что адесь прежде всего в 1930 г. были на
чаты rориые э.ксплоатационные работЫ. В настоящее время первый 
гориаоит уже вырабатывается Центральной штольней; пройдена верти
кальная шахта, иа которой и wдется добыча. В последнее время начата 
уrлубха, mе.хты на ·следующий горизонт. 

R у з н е ц к ·с т р о е в ,с :к ~ .я а н т и 1'- л и н а л ь· расположена вое
точи~ северной и сложена из ряда мел·ких окладок с QДIЮй очень 
узкой анти·клиналью, аамьr.кающейс.я севернее небольшой воавыmеmюсти 
с абооJIЮтной отметкой 285,7 .м. . Весь этот комплекс мелких дополни
теаиых складочек сложен частью верхней толщей свиты с тремя пла
стаки угля- I, II и III. Построение этой част~ уnтст;:к.а шло на основе 
фаsтического материала, полученного по обнажению в выемке ж.елезно
дорожиой ветки, и ~атем -аамковая часть упомянутой узкой скл;адки 
всitрыта в точке 285,7 поисковой канавой. 

Южиъtй у"Юстсж, 

Тешевекал антиклиналь разведана в 1931 г. Здесь вскрываются 
на поверхности . только верхние горизонты свиты с пятью пластами 

уrля- I-V. АнтиклИналь имеет сложное строение, объясняющееся 
сложностью осевых линий складок и их рааличным характером и, 

вероятно, нарушением, проходящим по . воетачному крылу западной 
складки и переходящим на юге в осевую часть синклинали. Это нар у
шение параллелизуется с нарушением северной ·антиклинали, пересе-

вак. 3007. «Геология СЮОР, т. XVI, Куэбасс:. 27 
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тtающим месторождение с юго-юго-запада на северо-северо-восток; оно· 

надвигает западные крылья сr-tладок на восточны·е. Амплитуда взброса. 
невелика. · 

Так же, :Как и в северной антИЕЛИНали, западное крыло спокойное, 
пласты угля прослежив·аются на ~начительное расстояние (пласты I и II 
протягиваются по простиранию от долины Тешева ключа на юг до вер
ховьев р. Ананьиной), что в данном случае может быть объяснено· 
характером осевой линии складки, имеющей при общем поrружении на, 
юr небольтое ее поднятие в южной части складки, давая в плане (см. 
рис. 7 3) . увеличен:rrе ее поперечного сечения по пластам I и II. !ржнее: 
складка замыкается и ось ее погружается под Безугольную свиту, 
с углом Падения оси не более 10° . В то время :как для пластов I и II 
sападного rtрыла фиксируется sначительная протяженность по прости- · 
ранию, пласты IV и особенно V имеют очень небольтое простирание на. 
этом горизонте, в пределах 200-400 .м, так как эта западная складка 

оч:ень узкая, падение оси небольшое, к :кроме того ось изогнута в вер
тикальной плоскости. Дополнительно необходимо ·отметить, что ядро 
складки осложнено· небольшой флексурой, нам·ечавшейся при проведе.:.. 
нии поверхностных работ и 3атем подтвержденной последующими гор- · · 
ньrМ:и р31бота:м:и; штольни, штреки, заданные на правом ·борту Тешева 
ключа, прошли по пласту V западного и IВосточноr:о . крыльев и затем 
при их конечном соединении подтвердили ;наличие флексурообразной~ 
складочки. . 

Следуя на восток, видим также уз~ую синклинальную и затем 
вновь антиклинальную (восточную) складки. ПоследН.f!Я значительно
ра~нится от западной, так как ее осевая линия дает более сложную кар
тину: именно, в южной части участка, в районе р. Ананьиной, на про
должении оси антиклинали фиксирована брахиантиклинальная складка, 
ясно очерченная выJХодом пласта I.~ Аналогичное я-вление ЛJроисходит 

.. с пластом IV, в середине участка, также обрааующим брахиантикли
наль. R сожалению, большие наносы и неблагQприятные топографиче
ские условия не цозволили более точно оконтурить складку с севера. 
Таким образом, ось восточной складки образует волнистую кривую 
(в вертикальной осевой плоскости), с двумя поднятиями, соответствую
щими указанным брахискладкам. 

Эксплоатационные р3iботы здесь ведутся с 1931 · г. путем проведе
ния штолен по пластам II, IV и V западного крыла и V восточm:ого, при
чем из последнего пройден квершлаг на восток к пласту IV, встречен
ному ближе, чем · это должно бы быть нормально, что указ:ывает на. 
наличие взбросового Н'арушения, надвинувшего западное крыло и часть 
восточного на восточное, обл~ив пласты IV и V. Rвершлаг этот дол
жен проходиться далее на . восток с целью подсечения всей восточной 
части Тешевекой складки с брахиантиклиналыо пласта IV и затем пла
стов III, II и I восточного крыла восто:чной сrtладки . 

. П р о ·м е ж у т о ч н а я м е л к а я с к л а д ч а т о с т ь, находящаяся 
между Тешевекой и Копылихинекой ан1;иклиналями, дает очень мал<;>о 
фактического материала и, как упоминалось выше, . построена по тем 

элементам залегания пород Безугольной ш~иты, которые наблюдаются 
в выработках двух поисковых линий Тешева ключа, прошедших до 
долины р. Копылихи и по естественным выходам пород левого борта 
р. А:наньиной. 

R о п ы л и х и н с к а я а н т и :к л и н а л ь н а я с к л а д к а - · анало

гична предыдущим, небольтая и узкая, q довольно спокойным запад-
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ным крылом и несколько тектонИ!Ч1ески осложненным восточным, в кото
ром, кроме того, фиксирована дополнительная меЛRая складчатость, 
отвечающая такой же сl!tладчатости восточной части Rузнецкстроевской 
антиклинали. Из нарушений в этом крыле можно отметить только 
одно, иерееекающее :крыло почти меридионально, так же как и на 

северном участке, приуроченное к небольшой флексурообра:аной 
складке, с незначительной амплитудой. Другие нарушения имеют 
характер послойных или микровзбросов. Выделяемое ранее наруше
ние по оси основной СI{Ладки представляет, вероятно, зону смятия бе3 
серьезного разрыва сплошности, как это отмечается очень часто 

в :месторождении. Антиклиналь сложена верхней то.лщей свиты 
с пятью пластами угля-· r___,v. 

В отношении разрооотки этой части месторождения необходимо 
указать, что штольнями можно разрабатывать только западное крыло, 
но для этого потребуются дополнительные разведочные работы, так 
как работами 1927 г. пласты угля не проележены по простиранию от 
левого склона р. Копылихи на север к линии железной дороги, и3-за 
увеличивmейся мощности . наносного покрова. Восточное ~е крыло 
находится в невыгодных топографических условиях, так как пласты 
угля I, II, III и IV протягиваются по крутому правому склону, и, сле
довательно, штольневые поля для разработки этих пластов очень 
небольmие и расположены в зоне выветривания, а самый лучший 
nласт V проходит почти по руслу р. Rопылихи. 

RАЧЕСТВО УГЛЕЙ 

· Пласты у,гля Араличевско!ГО месторождения слагаются в общем тремя 
основными компонентами: блестящим- витрен, матовым- дюрен и 
волокнистым (сажистым) - фюзен. Витрен встречается обычно в до
вольно частых, но тонк;их линзовидных прослойках, матовый обычно 
преобладает, фюзен встречается реже. Rроме того, необходимо· отме
тить своеобразные прослои графитовидного плотного, матового угля, · 
:значительно отличающегося по внешнему виду от нормального угля, 

удельному весу и большему содержанию золы (до 29%) и, , следова
тельно, занимающему промежуточное положение между углем и угли

сто-глинистой породой. Такие прослои имеются в большинстве пла
стов утля района и, благодаря трудности отсортиров~и, сильно повы
шаJ>т зольность его. 

Угли этого месторождения относятся к тощим и еа;мостоятельно 
.ДQJQX кокса, но при присадке их к жирным оеиновским углям дают, 

данным: Н. Н. Шульгина (334, 335), проводившего епециальные 
в заводском масштаJбе, наилучшего качества кокс при 

и 30% араличевс:кого угля. 
данные относятся главным образом к верхней 

I-V; угли же нижней толщи, т. е. пласты 
~~~~Q :мало изучены и будут разр~батываться в основ

месторождения штольнями. Пока можно 
~~ir,юп:ще стратиграфичес:ки ниже, -более чиc

'kWS41fDemю они будут лучше углей верхней толщи. 
по данным анализов уrлей, шлам

окважин, довольно трудно. верить, так 

еаЕЮ..'йт~ 8а счщ· обогащения. 
угли ВСЛеДСТВИе ТОГО, ЧТО ОНИ ЯlВJIЯЮТСЯ 

своему строеншо и содержат прослойi{И породы, а также п 

27* 
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указанные выше графр:товидные образования, Оезусловно нуЖ)Даются 
в обогащении; то·лъко IUpИ этом условии МООI~но повысить их кач~ютво. 

В настоящее время · уголь Араличевской копи идет только как 
энер1гетическое топливо для Rуз;нецкого :металлургичеmюго . комбината 
им. Сталина и т·омской железной дороги. 

злплсы уrля 

3 а п а с ы у г л я подсчитаны Jt7LЯ всего Арали'9:евс:кого место
рожденди на площади, ограниченной: с юга прое:кцией вертикальной 

плоскости, . проходящей в широтном направлении в расстоянии 100 м. 

к югу от р. Ананьиной (по южной ·границе поисковых работ), с се
вера - проекцией вертикальной плоскости, параллельной южной гра

нице участка и проходящей в расстоянии 6700 м к северу от нее; 

~ '3апада и востока- меридианами, представляющими nроекдии вер

тикальных плоскостей, проведеиных осrерез крайние западные и вос

то~ные ·rоч:ки выхода ~амо~о верхнею пласта 1- Араличе:вско.rо место
рождения. 3а nоверхность припята плоскость ~ абсолютной отмет
кой+ 275 .лt. Таким образом, :к северу и к югу от железной дороги 
в пределах указанного контура частично подсчитаны запасы под 

Беоугольной свитой. · 
Подсчет оапасов произведен по коэфициенту угленосности, nри

чем ввиду пекоторой изменчивости этого коэфициента как по прости
ранию свиты (с севера на юг), так и по разреву ее, весь участок Ара
личевского месторождения разделен вертикальными плоскостями, про

ходящими примерно в широтном направлении, на три части и . для 
каждого из этих участков определены коэфициенты угленосности раз
дельно для :каждой · из двух продуктивных толщ, описанных нами 
выше. Верхняя толща заключает рабочие пласты от 1 до V, а ниж
няя -·от VI до х: Rоэфициент угленосности для верхней толщи изме
няется по участкам следующим образом: северный участок . 7 ,56%, 
центральный ·участок 6,72% и южный J~Часток 5,83%-. Для нижней 
толщи имеем соответственно: 12,08, 10,36 и 8,97%. 

После того, !Как были подсчитаны коэфициенты угленосности, 
определялись объе.мьi выделенных толщ на каждом: уча;ст:ке для сле
дующих горизонтов: от поверхности до тлу6ины 300 м, от 300 .лt. до 
600 м глубины и от . 600 .м. до наибольшей глубины залегания нижней 
продуктивцой толщи { 1200 · .лt от поверхности в север о-восточной части 
месторождения). Удельный вес принят ·равным 1,3. 

Подсчитанные запасы Араличевс::коrо месторождения сведены 
в табл. , 23 (в ты с. т): 

От глубины От глубины 
От поверх- 300 ж до глу- 600 ж до глу-

:Категории запасов н ости до глу- бины 600 м от · 6ины 1200 м 
бины 300 ж 

ДействJJтельные . 
Вероятные .•.. 
Возможны е .. • • • 

Всего . . . . 

поверхности от повер~ности 

352. -;;-т -_-
~ . - -\ ~13 711 293372 

352 756 513711 293 372 

Таб.Аuца 23 

ИтоГо 

352 756 
513711 
293372 

1159 839 
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Запасы эти по категориям, принятьiм Центральной комиссией 
до запасам, расmределЯJiотся следуюrцим образом в ты с. т ( таJбл. . 24) : 1 

1'аб.н.ица 24 
.. 

От поверхности От глубины 300 м 
:Категории 

до глуби~ы 300 :м до г лубивы 600 .1~ 

А1+А2 . . . 13886 138' 
в . . . . . . 27470 4170 
cl . . . . . . ' 55746 91605 

3AR.JIIO ЧЕНИЕ 

Перспективными геологическИми работами Араличевское место
рождение освещено полностью, что и позволило нам построить карту 

и разрез, т. е. получить общую картину тектонИ!Ки месторождения, 
и построить ero страnщрафическую сх~му. Но ото, собственно, тоЛIЬко 

· ача.ло работы. 
При проходке новых шахт, штолен, квершлагов и вообще· горных 

эксплоатационных работ накапливается очень много чрезвычайно цен
иоrо фактического материала, требующего . соотsетствующей фиксации 
и обработки. . 

Надо отметить, что только один участок месторождения - Оевер
аая антиклиналь - аакончен как пероnективной, так и ~ромышленн·ой 

разведкой; только здесь проведена разведка н;а глубину, и результаты 
р:оследней увязаны с поверхностной. На Тешевекой же антиклинали 
до сих пор еще не поставлено колоНI{овое бурение, необходимое для 
подтверждения и проверки на глуб;ину материала поверхностной раз
ведки и перевода запасов в · более высокую Rатегорию. В данной анти
клинали вскрыта только верхняя толща свиты с пятью пластами 

уrля, и nласты нижней толщи построены на основании данных Север
вой антиклинали, что, Rонечно, явля~ся большой схематизацией. 2 

Следующий участок - Копылихинекая антиклиналь тоже требует 
доtmШDIТеJIЬНЫХ работ,. главным образом разведки на глубину. И, 

Буткеевская антиминаль, Rузнецкс~роевская мелкая 
••;tЬ·· ва оовернО!М учЗJстке и Промежуточная на южном -нее 

.....,..,ПТ'L мелкими поисковыми работами. 

аа утверzдение ВК3 Геол. управлением: :Кузбасско:мбината 
по шахте им. Орджонпкидве, распределяющиеся по 

76 а: 

Всего 

104410 2442 141974 

(Ред.) 



422 По.лезпъtе испопае.мые 
• 

Но основные перспективы месторождения- на глубине, так как 
месторождение, благодаря своему брахианти:клинальному залеганию и 
пологим углам падения осей, имеет очень большие запасы ископае
мог·о · именно на глубине. !\роме того, ниже ·пла;ста Х нам вообщ~ не
известен состав свиты, и если там окажутся еще пласты угля, то этс 

опять поведет к увеличению запасов угля. 

Совершенно неиаученной и в то же время чрезвычайно интерес
ной в геологиtiеском отношении яв.цяется центральная часть брахи
складки, лежащая под долиной р: Абы. Для геологического познания 
этой части складки требуется постановка колонкового бурения, ибо 
только этим методом возможно ПОЛJРЧИТЬ достаточно достоверный гео

логический материал на уч31стке, прикрытом довол.ьно мощной аллю

виальной толщ~й р . А·бы. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ MATEPИA.Jibl 

П есч,аии'Ки 

Рассматриваемый район, имеющий на своей территории Rу.анец
хий :металлууrический комбинат, социалистический город Сталинск, 
новое железнодорожное строительство и т. д., нуждался в огромном 

количестве каменн·ого ~строительного ма-rериала . В данном виде полеа
ного :ископаемого .недоста1Жа нет, так :как большая часть площад:и рай
она сложена отложениями Безугольной свиты, имеющей в своем 
составе преимущественно пласты· массивных арiЮ13Овых ~есчаников, 

достигающих мощности иногда более 15 .м и по своим свойствам 
вполне пригодных для разного рода сооружений. Наиболее крупные 
карьеры расположены близ завода по южному и восточному склонам 
r~оры Митиной, аатем вдоль лиRии железной дороги Ноrво:куанецк -
Темир-тау, по восточному крутому склону Соколовой горы и т. д. 
В указанных тачках производится очень круnная разработка камня, 
зачастую полностью механизированная. 

Вообще же раарruботок по . . дОiбЫJче песчаника ачень много : 
у кruжщого села, деревни, выce.lJJRa везде обязательно есть хотя бы не
большая раарwботка rtамня (ЗЭ6). 

l{ирпич,иые · г.лии'ы 
До 1929 г. выработку кирпича производил старый кирпичный 

завод Rопикуаа, находящийся в северо -западном конце Сада-города. 
Вследствие значительно возросшей потребности в строительном мате
риале был построен новый прекрасно оборудованный завод в устье 
р. Rопылихи на ·базе глин, ·вскрытых при разведке угля в 1927 г., 
когда были произведены небольшие поисково-разведочные работы 
путем проходки дудок и отбора из них .проб для пробноrо обжига, 
который произведен в Садгородском и.ирпичном заводе. Полученные 
результаты вполне отвечали требованиям, предъявляемым Rу.анецким 
строительство·м. 

Глины эти слагают вторую террасу р. Абы и в данном районе про-
тягиваются от Сада-города пq :чrра.вому склону реки до дер. Булгурской 
(5-6 'JС.М.) вдоль линии железной дороги. 3апасы очень ана·чительные. 

П ес'Ки и ~а.лъи:и 

Rаких -либо мощных скоплений чистых кварцевых песков в ра~
оне не имеется. Пески встречаJЮТся иногда в небольmих скоплениях 
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.в ·пойменной террасе р. Томи; более значительны скопления на ее 
·отм_елях и островах, напри~ер·, о. Топольньrй, против Сталииска .и т. д. 

В гальке, идущей в большом доличестве для строительства~ недо
·статка нет, так ·как в районе протекают две крупнЬrх реки- Томь и 
Кондома с неисчерпаемыми запасами галечника, ежегодно пополняе
мыми весенними водами. 

АЛАРДИНОRОЕ МЕОТО'РОЖДЕНИЕ 

Выходы nластов угля в Алардинском районе известны с начала 
XVIII н. в связи с путешествиями ряда исследователей Алтайского 
"округа, куда входил и Rузнецкий бассейн. Район ·расположен по 
р. Rондоме в 40 'ltJt к югу от Сталинска . 

. В 1856 г. началось nроиаводство разведочных работ и небольшая 
ю~сплоатация угля, прово:дивши-еся под руководством горн. инж. Rор
ж-ен€вского (128). Им было обследовано главным о.браао.м Rapa;чш1'I\!CIIOe 

·.месторождение и посещено естественное обнажение, вскрывающее 
.пласт угля по правому берегу р. Аларды, правого притока р. Rон
домы. По-следующие последователи Алтая и Rуанt1цкоrо ба·осейна по-

~·сещали этот район и · вно:вь описывали этот естественный выход пла
ста каменного угля (208). 

При проведении исследований Rуанецкого ~бассейна с 1914 по 
1925 год р:айо:н был просмотр-ен более по-дробно В. И. Яворским (42, 

-344). В 1931 г. в районе работала партия Сомова, Itаторая прошла 
только ряд поисковых канав на северном склоне горы Rарачиак и 

.затем одну поисковую · лИнию мелких скважин на Алардинском место-
рождении, вошедшую в наше описание как нулевая разведочная 

линия: · Только в 1932 г. район был ·захвачен детальной геологической 
съемкой, проводящей;ся в Rу_знецком бассейне· с 1925 г. 

Потребность угля для :Кузнецкого комбината, проведение желеа
ной до_роги Сталинек- Темир-тау, раара:батывающиеся желеаорудн:Бrе 
районы Тельбес и Темир-тау, открытие месторождения магнитного 

:железняка в верховьях р. Rондомы- все это · при очень скудных мате
риалах об ископаемых уrлях рц,йона привело к · тому, 'ЧТО в летний 
сезон 1932 r. на план-шете N-45-91-7 были 'Поставлены большие ш~р

,спективные работы. 

ОРОГРАФИЯ 

_Район АларД:Инскоrо месторождения каменного угля представляет 
собой всхолмленную, близкую к горной, местность, вследствие интен

· сивной деятельности речных систем, сильно изрезавших район и соз
. давших из почти равнины довольно <;ложный рельеф. 

Наивысшие водораздельные части: имеют отм~тки от 400 до 538 Jt 

над уровнем моря, а уровень р. Rондомы - 240 м. 
Основным базисом э.роаии я~вляются р. Rондома и два ее болнших 

прит<Жа рр. Большой Теш и Rалтан. Река Кондома входит в район 
с юrа и протекает до горы Rа;рачиак, распо.ложенной мери.дионально 
на левом ее берегу, затем образует - петлю, омывая своими водами 
-с юга, востока и севера эту гору (см. карту, рис. 77). 

Несколько на юго-восrок от места, rде современное русло ре:к.и 
_у южного склона горы Rарачиак резко меняет свое направление на 
широтное, расположено большое Малииовекое болото, являющееся 

··остатком отступающей долины реки, которая ранее меняла меридио-
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нал:Ьное направле~ие теченця на широтное, около пос. Малиновка, про
ходила к устью ключей .Сложного, :Н:орженевского, рр. Алтыштыгол, 
Аларды, вдоль юго-заnадного склона rоры Черной и далее .к во.сточ
ному склону горь~ :Н:арачиак, где сейчас расположен улус Подкара
чиак Постеnенно отступая на северо-запад, воды р. :Н:ондомы размы
вали толщу Балахонекой свиты, менее wпротивляющуюся размыву,. 
нежели породы Безугольной свиты; таким путем долина реки аанял~ 
положение, которое мы видим. в настоящее время. Петля, имевшал 

(п.ен,ш рельефа rерез 50Jt 

,fy] . 

Рис. 77: Карта выходов пластов угля Алардинского месторождения. 
1-прослежепный выход nластов уrля; 2-nредnолагаемый выход пластов · угля; а-направление· 
· nадения. 

первоначально оче.нь большие размеры, знаrчительно ум;еньшилась .. 
, Указанием на это служат оставшиеся по правому борту долины тер
расовые отложения. 

АЛардинское месторождение приурочено к долинам и водораз-
. дельным возвышенностям рр. Аларды, Алтыштыгол и ключа :Н:орже
не.вского (па:з:ванного по имени Rорженевского, первого раз·оодчика
иоследователя района), впадающих в р. R·онд(хму, и р. О11коновки, пра
вого прито:ка р. Большой Теш. Все эти речки имеют ;не6ольшие заболо
ченные долины, глаill/Ным ~рн:зом в устьевых частях, крутые правые и 
пологие левые ~с.кл-оны, причем в ру~сле iМНОГИХ rречек s.стречается много 

гальки ра'3нообразного состава, как пород угленосных толщ, так и 
· совер1Шенно чуtЖJдых району - гальки изверженных пород (гранита. 
и др.). 
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Река Аларда только частично сечет верхи Балахонекой свиты, 
обнажая в своем крутом правом ·берегу пласт угля II; в остальдой же 
чаети она фо:х:одит по БезуголЬной ·овите. Река Алтьrштыгол протекает· · 
с востока на запад почти по простиранию свиты~ Правый склон ее 

·более крутой и рассечен рядом ложков, имеющих небольшие долины 
и узкие, очень крутые, иногда вертикальные борта, где зачастую на
блюдаются выходы коренных пород. Главная вершина речки почти · 
сходится с правой вершиной р·. Отконовки, образуя очень узкий водо-
раздел. · . · 

Вершина р. Отконовки сечет вкрест простирания верхний первый ·. 
горизонт свиты, и по ее левой вершинке прошла V разведочная линия,. 
вскрывшая пласты угля I, II, III, IV и v: Ниже долина ее идет По · 
простиранию .овиты. Бстес'I:ве:Нные выходы пород имеmся только no 
последнему (ло течению) правому притоку, где обнаружены два пласта. 
угля (VIII ~ IX). 

Rлючи Корженевского и Сложный имеют небольтое протяжение 
и, примерно, тот же характер, что и указанные выше речки. Выходы 
коренных пород редки. 

В общем, вся та полоса, где проходит Балахонекая свита, имеет· 
сглаженный и несколь:ко мягкий 'рельеф, нарушаемый главным обра
зом молодыми ложками, оорагами и мючами, деятельно размывающими 

рш.ше отложения И затем коренные породы. Однако, непооредствеmн>-
стратиграфически ниже или выше указанной свиты наблюдается 
совершенно ·иная картина: например, живописные берега р. Rощомы 
с рельефно выступающим Стрельным Rамнем, сложенным известня- · 
ками и зеленымИ песчанИками нИжнего :карбона и .вонвыщающимся 
над уровнем реки более чем на 200 Jt. Ниже по реке местность посте
пенно меняется, · и около пос. Малиновки наблюдаются· довольно мяг- 
кие формы рельефа, затем рельеф снова усложняется---- скалистые.. 
берега г. Rарачиа:к и Черной в устье р. Аларды,. сложенные песчани-
ками Безугольной свиты. · · 

Весь описываемый р~йон, . главным образом восточнее р. :Кондомы~ . 
покрыт густой тайгой. 

СТР АТИrР АФИЯ 

Вадахоиская свита 

Угленосные осадки описываемого района относятся к Балахонекой 
свите, занимающей здесь, как и в др.угих районах басс~юi, вполне 
определенное стратиграфическое по.дожение. Развитые на юге и вы ... 
ступающие в прекрасных обнажениях правого берега р. Rондо:м:ы 
ниаиеRаМенноугольные осадки перекрываются конгломератом, которыit 

за границу между ними и Острогекой свитой. Обнаже- · 
l!lrl.I:O.:M~~vв имеюrся в скалистом обрыве правого берега р. Rрн~ 
~IIPJ - .. ..... .... vr:.ь Чуян. На кон.rillомерат налегает .небольmая толща, 

от:в;ооим:ая к Острогекой свите. Налегающая н~ нее·· 
~-111'~ ВЫСТ1!!ает в обнажениях по тому же берегу метрах 

В&cxLJIЫ. В кровле тонких прослойков yгля:
'*ilrot~dW,._um cardiopteroides (S с h m а 1 h.) Z а 1., А. lме- -

~Waia.-wJI.W:)I~_. • .,:o,.. 
боJШШОй своей здесь мощности и пологом залегании (угол 

паде:Rия RОлеблется в nределах 18-25°) Балахонекая свита занимает· 
полосу значительпой ширины. В rерх•ней и пи11iтей частях она зна~ 
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чительна отличается по литологическому составу и может быть под

разделена на две толщи. R сожалени:f9, из-за больших наносов, скры
_вающих часть толщи, можно пока толь'kо грубо наметить в данной 

части свиты ряд горизонтов. Низы ее, мощностью примерно 1000 м, 
.характеризуются развитием преимущественно пес•чаников, которые 

.занимают господствующее положение. Стратиграфически выше песча
_ники лереходят в глинистые плитчатые и тонкоплитчатые разности, 

часто переслаивающиеся с rлиниGтыми породами- глинистыми слан

цами и аргиллитами, причем глинистые . породы ра3виты почти оди

нако-во с песчаниками. Встречаемые в нижней части ее прослойки 
каменного угля · до 0,5-0, 7 Jt толщиною не могут характеризовать ее 
_угленосность, так :как в промежутках, лишенных обнажений, воз-

можно нахождение и более мощных углей. . 
Верхняя, выделяемая нами, часть Балахонекой -свиты; · включаю

·щая пласты угля Алардинского месторождения, хорошо вскрывается 
по выемке железной дороги между ст. ;малиновкой, рч. · Бесмалой и 
3ападным · оклоном горы Стрельный :Камень - · по правому берегу 
р. :Кондомы. В основании ее лежит конгломератовидный ·песчаниr'i., 
достигающий мощности 9 м и фиiКiсшрованный нами в ряде точек 
района. 

Вверх от упомянутого конгломератовидиого песчаника мы встре
чаем Gнruчала небольтую по мощности (15,0 ж.) толщу аргиллитов 
с одним тонким прослоем угля, затем следует перерыв, так как далее, 

по_ направлению :к ст. Малиновке, выемка желеsной дороги :вскрывает 
вторую террасу р . :Кондомы с ее рыхлыми отложениями. 

Стратиграфический разрез для верхней части свиты построен на:мп 
.на основе · фактического материала по разведочным линиям, пройден
ным в районе р. Аларды и ее притока р. Алтыштыгол. В основе же 
использован материал главным образом по III и II . разведочным ли
ниям, где часть poopesa вскрыта раsведочными :канавами. Для 
построения другой части использова:а: материал 3Мейкового бурения. 
На · основе литологического состава данной части свиты мы :выделяем 
три ·толщи, хорошо выдерживающиеся в :месторождении: в е р х н я я 

-т о л щ а- с пятью верхними пластами угля, с I по V включительно, 
мощностьiQ в 200 Jt; с р е д н я я т о л щ а - песчаники мощностью 

l90 .м. ; н и ж н Я я т о л щ а- с пятью нижними пластами угля, с VI 
по Х ·включительно, мощностью 254 Jt. Сюда же входит и вся толща, 
лежащая ниже пласта Х до :конгл:омерато!Видного песчаника, раsделяю-

·щего :верхнюю и нижнюю части свиты. · 

Прежде всего необходимо отметить, что часть низов от конгломе 
.:Ратовидного песчаника до пласта Х . остаетея для нас неuзвестной, 
поскольку она нигде не вс~рыта, кроме незначительной самой нижней 
'Части ее, отмеченной выше. Дополнительно к ·этому можно отметить 
и небольшие указания по данным буровых sмейковых, скважин; про
шедших ниже пласта Х и фиксировавших распространение. массив
ных песчаников, серых сланцев и двух тонкИх прослойков каменного 
угля в 0,1 и · 0,45 Jt. 

От пласта Х выше стратиграфический paspes построен более 
полно и приведен на рис. 78. 

Нижняя толща слагается в большой своей части песчанистыми 
породами, которые переслаиваются глинистыми породами и пятью 

пластами каменного угля, характеристика :которых приведена в 

"Табл. 25. 
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Рис. 78. Нормальный сводный разрез верхней части 
Балахонекой свиты Алардинсхого месторождения. 

1-песчаник; 2-глнюитый сланец; 3-пеr.чаниотый. сланец; 

4-углистый. сланец; б-угощ,, 

/ . 
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Таблица 25 
• 

ф 

t:s:: 
I:C 

МощностЬ Мощность Расстояние С\3 
1:1:1 между пла-
о= . .. 
:r:o Rровл.я Почв а пачек угля прослойков ста:ми от 
ф Е-< 
::.IQ 

цороды, ·м 
кровли до 

=~ сверху вниз, м почвы, м с:!~ 
::З::;:., 

' -

VI Аргиллит Углистый 0,11+1,14 . 0,40 
арГИЛЛИз.' . 50,75 

VII Песчаник Глинистый 1,?5 . -
сланец 

' 60,0 
VIII 

" 
То же 2,53 -

48,5 
IX Глиниотый , Аргиллит 0,15+0,61 + 1,12 0,01 +0,23+0,18 

песчаник - 77,7 
х Арrиллит 

" 0,47+0,80+ 0,08+0,10+0,10 
+1,35+1,85 

Кроме основных пластов угля, в междупластовом· горизонте пла
стов VI-VII встречен прослой угля мощностыо в 0,45 .м,. Выше пла
ста VIII встречены горелые породы, представленнь~е - песчаными и гли
нистыми сланцами, имеющими :краснов~тую и розоватую окраску~ 

Мощность толщи равна 25'5 .м:, но это не является всей ее мощностью,. 
поскольку, как уже -упоминалооь,. часть ее не вскрыта. 

Далее следует средняя толща, за:ключенная между пластами угля 
V и VI, характеризующаяся преимущественны:м: развитием массивных 
плитчатых пеечаников, глинистых сланцев и в подчиненном положе-

Таблица 26 
1 

-~..,.. ~::Q~ 
Мощиость пачек ФQ~:~:~ '·' . ~ 

Мощность про-
IS:c:!:r<!Si 

ф 
_, 

=~о~:: == Кровля- Почва угля сверху ~ 1=1 1=1 =· 
!:Со Ор.,.Е-<о 
с:"! е:-. слойков породы, м ~~о о.. I:I:!Q Q~ ~ "'cd вниз, м 
cd~:: С$ Ф t:s:: · о 

::З::r::: Р..::;! ::;р::( 

I Углистый УглистЬl:й O,G9+ 1,42+0.04+ 0,17 +О,lб+О,О2+ 
, , 

аргиллит аргиллит +0,12+0,13 +O,ll 
32,0 

II · Глинистый Глинистый 0,31 +4,18+ 1,50 0,08+0,05 
сланец сланец 

76,5 
III То же Уrлистый 1,13+0,45+0.89+ 0,07+0,04+1,47+ 

арrиллит +1,03+0,17+ +0,02+0,03+ 
+0.53+0,25+ +0,02+0.04+ 
+3;43+0,08+ +0,03+0,14+ 

+O,l5+0,90+0,53 +0,08+0,04 
15,0 

IV Песчаник - -Аргиллит 1,95 -
! 49,5 

v Углистый Углистый 3,24-/-0,45 0,30 

1· аргиллит аргиллит 

-
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Пл.! Пл.\1 nлlll Пл.IV ~л.V 

0,31 

0.17 0,31 

1,13 

1,42 t,~ 

0.45 
Uft 

0,15 0,04 
o.ozo 11 O,IZ 0,89 

Ь:о5 0,13 
4,18 

0,30 

а."' 
Пп.VI 0.04 

.~IJ7 0,11 
1,03 

(1,40 

1,50 
0,17 

1,14.· 
o.ss Пл IX 
o.z~ nл : Х 

0,11 
J),03 O,t.t. . 

0,01 0.4i 
Q,08 

0.23 0.80 

П~VII nJ1.vш З,ltЗ 
0,10 

1,12 

0,12 1,35 . 
C,:Jn 

0,08 

0,15 1,78 

0,90 
~ 

1.1~ 

()/.::! 
0,53 

о 2~t 

Рис. 79. Норкальвые раз,Резы пластов угля Алардинского месторождения. 
1-пеоч:аинв:; .t-rлвиистый пеочанив:; а-арrиллит; 4-в.рrиллит уrлисть й; 5-арrиллит 

. пео'lаииотый; 6-rлииистый железняк; 7-ха.мепиый уголь. 

429. 

mm aprпmrroв. Ближе к пласту V встре·чается небольшой прослой 
yrd {м:ощвоотью 0,2 Jt), выше его идут глинист'ьiе сланцы, сменяю
щtrееа у почвы пласта углистьnm. Мощность средней · толщи 190 .м. 

Верпшя толща наиболее полно изучена, так как вскрывалась 
почти всеми разведt)чиы:ми линиями. В отJIИЧИе от предыдущих, сло
жена она преимущественно глинистыми породами- аргиллитами, 
углистьnm и песчаными сланцами, · реже песчаниками и 'Пятью пла· 
стами угля рабочей мощности. Характеристика пластов дана 
в табл. 26. Разрезы пластов угля- см:. рис .. 79. 

... 
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В основных междупластовых горизонтах фиксированы тонкие 
прослои угля; о~собенно их -мно.го между nластами IV и V, 1rде всЕрыты 
шесть прослоmов, с мощностями от 0,1 до 0,35 Jt, между II и III
один, мощнос\Ъю 0,25 .м,, и затем выше пласта II.- два прослойка 
в 0,06 и 0,11 .м мощности. . 

Необходимо упомянуть о флоре и фауне, найденных нами в этой 
толще. Богатая флора паnоротников находится в глинистых породах, 
ниже почвы пласта IV. Фауна Pelecypoda обнаружена в кровле пла
ста I. 

Выше пласта I залегают nороды песчанистые, относимые нами 
I{ Безугольной свите. Границей между свитами Балахонекой и Безу
гольной служит самый верхний пласт угля, т. е. I по нашей номен
клатуре. 

Таким образом, мы можем констатировать, что общая мощность 
части свиты, вскрытой в районе Алардинского месторождения, т. е. 
толща, ограничивающаяся сверху I и снизу Х пластами угля, выра
жается в 647,27 м, суммарная же мощность угля ·равна 43,24 Jf,, что· 
дает коэфициент угленосности 6,68. 

Веауго.лъиая свита Р21 

Толща пород, залегающих стратиграфически выше первого пласта 
уrля Алардинского местQIЮЖдения, заключает в сабе главным образом 
развитие песчанистых пород с nодчинением глинистых, обладающих 
rрязно-·зеленоватой окраской. Окраска эта наиболее х~раrктерна для 
глинисТJ?IХ пород, т. е. для аргиллитов, что нами уже отмечалось при 

рассмотрении элементов Безугольной свиты Араличевского района. 
Также и здесь по своему характеру свита вполне аналогична отложе
ниями как Араличевского, так и Rинеркинского .районов, Т; е. состоит 
из мощных пластов строительного ар1щзового серого и темносерого 

песчаника, глинистых nлитчатых и тонкоплитчатых песчаников, аргил

литов узловатых с зеленоватой окраской, глинистых сланцев, реже
мергелей и о~рос:и:деритов. БезуголЬная свита занимает северо-· 
северо -западную четверть района и х_орошо вскрывается в обнажениях 
р. :Кондомы (гора Rарачиак) и по р. l(алтану, где благодаря складча
тости повторяются · одни и те же горизонты с:виты. 

Здесь, Ka-I{ и в других районах бассейна, свита характеризуется 
отсутствием пластов угля и .значительной бедностью ископаемой флоры. 

ТЕКТОНИКА 

В тектоническом отношении район Алардинского месторождения 
не ,представляется особенно сложным, так как тектоника непосред
ственно самого месторождения довольно проста. Нами уже намеча-

. лась тектоничесмя схема Балахонекой свиты в юго-западной окраинс
Кузнецкого бассейна (181); в настоящее время, обладая большим фак
тическим материалом, дадим более · полное описание. Таж же, как и 
в стратиграфическом очерке, мы не ограничимся собственно Алардин
ским месторождением, а рассмотрим кратко тектонику всего района 
('IТланшет N-45-91-Б). 

В основном Балахонекая свита образует две антиклина:rьных 
складки и одну синклинальную-.. сундукаобразную складку. Эта син
клинальпал сiwадка была названа н:арruчиак-Алардинской (181), но 
более целесообразно назвать ее просто · Алардинской, поскольку она 
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в большей своей части слагает Алардинское месторождение, а две 
антиклинали- западную, приуроченну.ю к горе Rарачиак, -назвать 
именем этой горы, как и месторождение, расположенное здесь же; вто
рая складка- восточнее Алардинского месторождения, уже имеет 
на:звание Теш-Rалтанской по имени рек, пересекающих ее. 

Прослеживая Балахонскую свиту с запада на восто·к, мы прежде· 
всего остановимся на Rарачиакской антиклиналЬной складке, имею
щей небольшие размеры, в которой угленосные отложения подошли 
с северо-запада из Rинеркинского и Тайлелекого районов. Нашими .. 
р316отами · фиR:сnровано восточное крыло СI{Ладки с верхними четырьмя. 
пластами угля, с падением на северо-восток под углом 30-48°, при
чем крыло складки осл.ожнено дО'Полнительной складчатостью, в rито
рой по оси небольшой синклинальной складочви прошло взбросавое 
нарушение с вероятн.ым крутым падением на севера-запаД. Верхние 
пласты угля, пересекал гору Rарачиак меридиона;ЛЬfiО, выходят на 
южном склоне этой горы- в западном крыле Алардинской синкли- · 
пальной складки с юга-восточным простиранием (СВ 34 о L. 20°). Вос-
точнее свита пересекает долину р. Rондомы и расположенное в ней 
Малииовекое болото, имея широтное простирание, и Врiходит на пра
вом коренном берегу в районе рр . Аларды и Алтыштыгол. 

Вся центральная часть складки имеет волнистый характер, что 
особенно хорошо видно на прилагаемой карте выходов пластов угля на 
поверхность, где максимум волн (судя по вер.хнему горизонту свиты) 
находится на горе Черной, северном конце III разведочной линии и 
восточнее V ра;зведочной линии, и :минимум - в Малиновском болоте 
(меридиан ключа Сложного), северном . конце II разведочной линии JГ 
ГV линии (см. рис. 7 7). . 

Вся то·лща, включающая· пласты у г ля, имеет широтное простира
ние и небольшой угол падения на с~вер, н пределах от 18 до 25 о. 

Близ долины ;р. Бо·ЛЫI.Iой Теш и в р31йоне левого ее притока р. По-· 
rореши угленосная тvлща образует · в1ювь синклинальную cклalliRY, сме
няющуюся затем в ооверо-вос'11оЧJiой четверти района Теш-RаJ!тансrюЧ 
антиклинальной складкой ·С логруженнем оси последней на север и 

с падением западного крыла на запад (L_ 35-40°); складка эта, веро
ятно, также осложнена дополнительной складчатостью в восточном 
крыле, которое по Н3Jблюдениям в районе р. Черного Rалтанчика 
имеет несколько иной вид, чем аападное крыло. 

Нижнекаменноугольные отложения, встречающиеся в южной части 
района, имеют аналогичное залегание, что подтверждается данными 

геологической съемКи. ' . 
Безугольная свита в общем отражает ту же картину с той только 

разницей, что она слагает ряд брахнекладок в северо-восточной частп 
района, на что указывают элементы залегания пород в этой части рай

она - по р. :Н:алтану и его притокам и в юго-западной части Осинав
екого района, no ряду мелких речек. 

В Алардинском месторождении были встречены и дизъюнктивные 
шtрупtевия, но очень незначительные. R этому же типу нарушений~ 
т. е взбросовых, относится и нарушение по оси син:клиналъной 
CRJ18Jntll :в Rарачи8J\1Ско:м: месторождении, но с большей амплитудой. 

Все перечисленное выше указывает на то, что адесь проявляется 
давление не только со стороны Салаирекого кряжа (ееверо-западное), 
но, вероятно, и со стороны Кузнецкого Алатау, почему и получается та~ 
тектоническая картина, которая кратко здесь изложена. 



·432 П олезгtъtе ис,.опае.мъtе 

Разрез по II-III · ра:зведочным линиям дает представление об усло
виях залегания плас~ов угля (рис. 80). 

УГЛЕНОСНОСТЬ 

Отложения · Балахонекой свиты имеют довольно большое площад
ное распространение в районе, занимая его среднюю часть и северо

восточную четверть. По территориа.rrьным и тектони'1еским признакаУI 
~можно выделить в районе месторождения три участка: 1) Rарачиак

· Ский, 2) Алардинский и 3) Т~шский. 

s 
х 

zoo......,.=..,.o--=;;;:;::;;:;;=2o=o --==~=оо -.==абоо м 

Рис. 80. Разрез по .II-III разведочной линии Алардинского местороzдевин . 
• 

К apa'Ч/UJШJCC'1C'I1Jii, У'ЧдСТ(Ж, 

Мес1:\>рождение угля этого участка приурочено к горе Rар-а:Чиак, 
.. ее западной ч:асти, г де пласты угля фикеированы на северном и 
южном ее склонах. В 1856 г. Rорженевским проводились поисково-раз
ведочные работы, которыми был обнаружен ряд промытленных пла
стов угля на обоих склонах горы. В 1931 г. Сомовым было задано не
сколько канав, главным образом на северном склоне, но они не дали 
чего-либо нового. 

В 1932 г. нами обыла задана поисковая линия канав в:крест про-
·· стирания пород почти .от· начала северного с:клона горы и затем сде
ланы. кое-какие раскопки . по южному ее склону. В результате всех 
:этих работ намечается следующее геологическое строение месторожде
ния. 

На ·северном оклоне ·Горы Rара:чиак намечается антиклинальная 
. складка, замыкающаяся на северо-востоке в долине р. :Кондомы. Про
визорная увязка пластов у.казшает на то, что здесь вскрывается 

часть толщи, выделенной нами для Алардинского месторождения, 
~ с первыми четырьмя пластами угля, причем все :эти пласты вскры

ваются в восточном крыле складки, затем восточнее, образуя ряд мел
ких складок, одна из которых (синклинальная) разбита взбросом, пере
секают гору Rарачиак и уходят па южный ее склон, где в естествен
ном . обнажении вскрыты два пласта угля, соответсrвующие пластам I 
и II Ала рдинского месторождения. :Кор женевским они выделялись :как 
I И II Варламовские. . · 

В табл. 27 дана характеристика пластов угля восточного крыла 
_ антиклина.льной ск~адi\И. 
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Таб.Аи'lщ 27 

1 

-
Мощность пачек 

~ Ф' 
Мощность про-

~ :s:cd 
' 1 «! • 

ф =~ ~ 

IS:~ Кровля Поч~а угля сверху 
слойков поро- ~<:,) :~~ 

:r:c 
ды сверху «!С с 1>-> • 

а:$ Е-о 
~= Е-< 1:( = t ~<:,) 

~cd вниз, м вниз, м )1S" <::>ЕЕ)1 
\ r.-11=: ~>ас ~фсd 
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AлдJpдutu.c'JCuu у'Wстсж 

На противоположном правом берегу р. Кондомы, отделенное от 
'Современного русла реки большим трудно п.Iюходимым Малиновским 
болотом, расположено месторождение каменного угля собственно Алар
динское, носящее · название р. Аларды, протекающей частью в верх
них горизонтах Балахонекой свиты . и обнажающей в правом своем 
·борту, на юго-восточном склоне горы Черной, мощный пласт угля 
(9,69 ж), описанный всеми исследователями, посещавшими район, и 
отнесенный нами к пласту II месторождения. . 

На Алардинском участке аа летний ·сезон 1932 r. были пройдены 
шесть разведочных линИй (0, I, II, III1 IV и V), причем линия О 
является скомбинированной иа отдельных выра;бото:к. 1932 г. и поиско
вой линии Сомова 1931 г., почему она и ле нанесена на карту. Эта 
.линия, кроме · того, является 'Западной границей месторождения, так 

каi\ она пройдена от естественного выхода пласта угля II по р. Аларде 
на юг, по границе между болотом и второй террасой р. Кондомы. 

Месторождение характеризуется спокойным слабоволнистым аале
гание:м угленосной толщи, что еще болщ~ подчеркивается влия:f!ием 
рельефа, ·бл~год-аря которому расстояния между в:Ьrходами пластов 
угля довольно сильно меняются, что вполне естественно при пологих 

углах падения и расчлененном рельефе. 
Необходимо отметить фациальность угленосной толщи в пределах 

рааJЩЦ,аниого участка, играющую аначительную роль, благодаря чему 
ПJiасты и гориаонты не выдерживаются по простиранию, 

~;;;·!Mif*r.юь по мощности и по ооставу. Иллюстрируем :это ~ледующими 
uаст 11 в естественном обнажении по р. Аларде имеет 

..- и переслаивается большим количеством прослойков 
;2'si. .. 'Мw~·o'ЧlltAA пласт уменьшается ·в мощности (III рааведочная 

-~-- и по строеиию более чистый, блаrодаря сокращению 
tol: породы. 

A!tiJIG,.rDro иоку изменяется и пласт IV: мощность его умень
mавтм о 2,54 _. (II разведочная линия) до 1,48 .:ч (V рааведочнаR 
J!JЩИЯ). 

вак. звоtl. сГеолоrия ОООР, т. YVI, К~'Эбасса 28 

.. 
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Также подвержены. изменениям и междупластовые промежутки, что 
особенно заметно между пластами I-II и II-JII. Первый из них . 
(0 разведочная линия), имея вначале мощность 42 .м, увеличивается до 
75 ж (II разведочная лини~), а затем уменьшается до 36 м; (III разве-· 
д очная . лиnия) и далее к востоку примерно сохраняет свою среднюю 
мощность. Промежуток между пластами II и III также увеличивается 
от 49 .м. (II разведочная линия) до 90-100 .м у III разведочной линии, 
дальше же снижается до 7 5 .м,. 

Наметить сейчас :какую-нибудь зависимость в фациальности толщи 
не представляется возможным, поскольку фактический материал по
лучен в резу ль тате проведения лишь перспектдвных работ. 

Не лишним будет упомянуть о каменноугольном пожаре, который 
уничтожил верхние пласты угля на значительном протяжении. Этим 
пожаром были захвачены пласты угля I, Il, III и IV от Малиновског<У 
болота на восток по водоразделу рр. Аларды и Алтыштыгола. Больше
всех выгорел пласт I, так как для него восточная граница пожара про
ходит блИ'3 III разведочной линии, и только на последней пласт 
вскрыт в нормальном разрезе. nласты II, III и IV вскрыты · в нор
мальном состоянии по II разведочной линии. 

Кроме wого большого пожара, по фа·ктичеокому материалу II и 
III линий имеются указания на какой-то сгоревший пласт, а может 
быть пропласток между цластами угля VII-VIII, где встр~чены горе
лые породы. При сравнении геологических разрезов по I и II-III ли
ниям; в этом участке замечается несогласованность в отношении пла

ста VIII, который по I линии имеет мощность 1, 16 .м, а по II и III ли
ниям 2,53 .м~ и нормальное расстояние между пластами VII и \ 7III 
также увеличивается, причем горелые породы по II и III линиям 
стратиграфически соответствуют пласту VIII (в 1,~16 .м) . по I линии~ 
Если это так, то ниже пласта VIII по I линии должен быть встречен 
пласт угля мощностью в 2,53 .м, но, к сожалению, большие нано,сы по
мешали нам выяснить это положение. 

Вообще же необходимо отметить, что наиболее nолно изучена верх
няя толща с пластами угля I-· V, вскрытыми почти всеми разведоч
ными линиями, ;в то время как нижвяя вежрыта · только I и 
II линиями, и дальнеЙ!Шее прослеживание пластов угля на восток шло 
по аналогии с верхними, а также на основе двух заколушек по ниж

нему правому притоку р. Отконовки, г д~ вскрыты (предположительно)) 
nласты угля VIII и IX. 

Далее на восток свита входит в до-лину р. Теш, образуя здесь 
антиклиналцную складку, что уже ~будет относиться к третьему местО-
рождению района- Тешекому. 

Тешсvкий у'Часто'К 

Данный участок может быть выделен тю территориальным и тек
тоническим признакам: во-первых, он может быть освоен промытлен
ностью только при условии постройки железнодорожной ветки по 
долине р. Теш и, во-вторых, по тектонике он отличается от Алардин
с:кого: здесь геологической съемкой установлена антиклинальная 
складка значительных размеров, и в нашем районе (планшет 
N-45-91-Б) будем иметь дело главным образом с западны:м крылом этой 
складки и лишь частично с восточным, которое осложнено еще до пол

нительно мелкой складчатостью. Состав толщи, вероятно, аналогичен: 
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Алардинскому месторождению и, возможно, разнится только фаци- . 
альными изменениями толщи. У станавливается месторождение этого 
участка на основе детальной геологической съемки 1932 г., .которой 

фиксирован ряд выходов каменного угля в районе верховьев р. Боль-
шой Теш. . 

Непосредственным продолжением этого месторождения на север 
служит месторождение угля района р. Черного Rалтанчика. 

КАЧЕСТВО УГЛЕЙ 

В настоящий мо-мент дать определенную качественную хараи.тери
стику угля еще нельзя, так как для этого необходимо опробовать уголь 
из более глубоких tГоризонтоо. Можно уломянуть только о тех предполо
жениях и наблюдениях, которые проводилисЪ в поле во время раЗве-
дочных работ. . 

Верхи Балахонекой свиты, слагающие Алардинское месторожде
ние, по составу можно параллелизовать с Араличевским месторожде

нием, сложенным также верхней частью свиты и аналогично первому 

имеющим :все три толщи, выделенные нами для Алардинского место

рождения, с десятью же пластами каменного угля. Так же как и 
в Араличеве, отмечаем: присутствие в некоторых пластах угля мато
вых графитовидных разностей, отрицательно влияющих на его каче
ство вследствие значительного содержания золы (29% ). Но н~обходимо 
принять во внимание, что в ч>авнении с Араличевским месторожде
нием общая мощность Алард:инского значительно больше Араличев
ского. Для примера приведем пласт III. В Араличеве этот пласт за
грязнен углистым сланцем и аргиллитом, имеет мощность всего лишь 

1,50 .м и при эксплоатации не разрабатывается, здесь же это самый 

мощный пласт (11,65 .м) и мало '3агрязнен прослойками. 

В общем, указанное в стратигрruфическом очерке фациальное изме
нение компонентов свиты зна.чительно, лаетому провести полную па

раллелизацию и в отношении качества ископаемого нельзя. А раличев
ские угли при изучении их качества вскрывались ниже зоны выветри

вания, а опробова~ние алардиюжих не проведе;но глJбже 1 о ж. 
В отношении компонентов, составляющих пласты угля Алардин

месторождения, можно сказать, что преобладающей является 
~А~~ разность (кларен), затем матовая (дюрен) и нстречающийся 

,& .... ..., .... ..,. но в очень тонких слоях, волокнистый уголь ( фюзен). 
химический анализ проб угля Алардинского место

~ .. ~·- в зоне выветривания, совершенно не характеризует 

ttеств угля, давая для него, например, содержание 

объясняется выветрелостью взятых проб угля. 

этих анализов, как не характерные, здесь не при

уrля даны на рис. 79. 

8.ША.СЬI УГЛЕЙ 

28* 
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т- мощность суммарного пласта в м; 

d- удельный вес, лринятый нами ра:вным 1,3. 
Исходя из условий моно:клинального залегания Балахонекой и 

Безугольной свит в районе Ал~рдинского месторождения и данных 
замера элементов залегания пород, при подсчете запасов каменного 

угля средний угол падения Балахонекой свиты от поверхности до глу
бины 300 Jt принят равным 20°, на более же глубоких горизонтах
равным 1 7 о. Границами подсчета служили на юге сnрямленный выход 
пласта Х, на востоке - меридиан, · проходящий в. расстоянии 1200 м 
к востоку оТ V разведочной линии, на западе - также меридиан, про
ходящий через О ра:зведочную линию и на севере - прямая л'иния, 
параллельная спрямленному выходу пластаХ, проведеиная от послед
него в расстоянии 6540 .м. (эта линия является пр·ое:кцией линии пере
сечения пласта I с горизонтом 1800 м от поверхности). Общая площадь 
участка составляет 32,7 ~Jfi2. 3а поверхность припята горизонтальная 
плоскость с отметкой + 300 м от уровня Балтийского моря. 

Средние мощности пластов угля при подсчете приняты следую
щие: I-1,90 м, II-6,65 м, III-9,50 .м., IV-2,00 .м, прослой угля- · 
0,35 .м, V-3,80 м, прослой угля- 0,50 ж. , VI-1,40 · Jt, прослой угля-
0,45 м, VII-1,25 .м., VIII-1,50 Jt,, I:X-3,65 .м, Х-4,55 Jt. Суммарный 
пласт 37,50 м, считая по всем п~астам, и 36,20 м по одним рабочим 
пластам. 

Подсчитанные до глубины 1800 м. от поверхности и разбитые на 
горизонты по глубинам запасы должн.'ЪI быть отнесены :к :категории 
геологических (млн. т): 

По всем По рабочим 
пластам пластам 

от поверхности до глубины 300 м . . . 229 223 
• глубины 300 м до глубины 600 " . . 268 262 

• " 600 " " • 1 200 " 536 б25 

• " 1200" " " 1800 " 536 525 

Итого . . . . 1568 1535 

Из нИх запасы действительные 229 
'1 " " вероятные . . . . 268 

" • " 
возможные . . . 1072 

В виду того, что райоц АлардинСRОго месторожден:ия представляет 
. сильно всхолмленную, близ :кую к горной, местность, в :которой могут 
получить большое развитие штольневые работы для разработки верх
них горизонтов этого месторождения, мы сочли необходимым произ
вести отдельно подсчет штольневых запасов по каждому пласту в от

дельности, выше горизонта+ 240 м от уровня Балтийского моря. При 
этом подсчете ис:кJiiЮЧены те части пластов угля (l, II, III и IV), :кото
рые на водоразделе рр. Аларды и Алтыштыгола предполагаются выго
ревшими; кроме этого скинуто 1 о% запасов- потери в зоне выветре
лого угля. Метод подсчета и средние мощности пластов угля сохра
няются те, :какие были приняты при подсчете общих запасов место
рождения. В результате подсчета ш~ольневых запасов по Алардин
с:кому месторождению - 25 млн. т. 

• 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЙОНА 

Перспе:ктивными разведками 1932 г. освещена площадь Алардин
с:кого месторождения примерно на 10-18 к.м2 • Детальной rеологиче-



Г .лавпеuшие ltесторождеил~;я уz.лей 437 
----------------

ской съемкой на планшеrе N-45-91-Г покрыто. больше половины его 
площади. На основе этого можно наметить развитие будущих работ 
в районе, с целью выявления новых промышленно ценных участков. 
Движение будущих работ прежде всего должно пойти на восток, а за
тем северо-северо-восток, Rуда протягивается Балахонекая свита, 
т. е. в район верховьев rp. Большой Теш, в с~еро-восточную четверть 
плаВJШета N-45-91-Г, где свита сложtша· LВ главном в антиклинальную . 
складку, которая намечена на основе нашей .rеолоrичесiюй ·съемки и -за
тем поисковых рruбот в районе УЛJТ!Са Черного Rалтанчика. 
· 3начение местороtЖДений срмнего и верхнего теч:ений рр. Tffill и 
Черного Raлтawrn:кa разное. Для каждого из них необходимо прове
дение железнодорожной линии: "В одном случае по долине р. Теш, а 
в другом- по рр. Rалтану и Черному Rалтанчику, причем ·первый, 
т. е. тешс:кий, оозусловно наиболее выгоден, 11:юсколыtу здесь можно 
гарантировать значительные запасы поле'3ного ископаемого и огромные 

поля, превышающие во много раз возможные запасы и поля место

рождения . Черного Rалтанчика. 
В дальнейшем свита уходит на водораздел ме'МУ рр. Rондомой и 

Мрассу -еще совер!Illенно не освоенной геологически. На запад; ют 
АлардинсК<}ГО ··Ме'Сторождения свита уходит под ру·сло р. Rондомы и 'ВЫ
ходит в левом fборту указанной реки в возвышенной части района горы 
Карачиак. Бьютрому освоению этой части месторождения ТIJРОМышлен
иоотью препятствует расположе~ие ее на левом: берегу р. Rондомы, 
в то время как железнодорож.ная линия проходит по правому берегу ее. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ · 

Пес'Чаиики 

В связи с проведением железнодорожной линии Сталинек - Те
кир-тау и связанного с этим жилищного строительства потребовалось 
значительное Rоличество строительного камня ·- бутового и облицо
вотmоrо. Недостатка в данном полезном ископаемом не ощущается, так 
:как nесчаники являются одной из главных частей всех отложений, 
распространенных в районе. Наибольшее число карьеров, разрабаты

песчаники, приурочено R Безугольной свите, так как в ней 
WWIIII'VInt ВС'феЧаются плас,-ты светлосерых (в невыветрелом состоянии) 

IIJ:a· :массивных песчаников, достигающих мощности 1 о-15 .м. 

18gpJ:tapaO<>TR.и велись у улуса Подкарачиак, против него на пра
Rондо:м:ы, по правому берегу ·р. Rалтан и ·т. д. Rро:м:е 

песчаники и БалахонсRой свиты южнее пос. 
:.пeJBO:Ir!rv берегу р. Rондо:м:ы. Песчаники нижнего карбона 

• m Йl:ii'IПеуказанных · интенсивно зеленой окраской и боль
Эти песчаники разрабатывались вдоль линии жeлeз

~~J.:j&cJII&JIЫ, Отрельвого Rамня и др. 

В:узедеевского предста
иввестняка, переслаивающегося 

nричем последний в нижней части д ости
По заRЛючению А. М. Rузь:мина (146) этот извест-· 
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няк для металлу-ргических целей непригоден из-·за значительного содер

жания -кремнезема и •серы. Известня-ки разрабатываются для подучения 
извести. 

Белая г.JЬиuа 

Выходы белой глины :в этом районе главным образом приуроЧены 
к ~системе р. Калтана, rде .по ее мелким mритока'М имее'I.lся ряд отдедь
ных небольтих -скоплений сероватых глин, ;ра;з:ведывооши~ся в .про
шлом столетии для нужд Гурьевекого железоделательного завода. 
Мощность слоев кое-где равна 0,5 .м, цвет глины серовато-белый, 
глина имеет примесь песка. 

Незначительная мощность, большая перекрышка и неудовлетво
рительные химико-физические свойства глин не по·зволяют включить 
их в число промышленно ценных месторождений. 

Кирпич,uЪtе глиu.ъt 

Аллювиально-делювиальные постплиоценовые глины, приурочен
ные к верхним террасам рек, довольно широко распространены в рай

оне и содержат .значительные запасы бурых глин и суглинков, пригод
ных для производства строительного · кирпича. В этом районе можно 
наметить месторождения глин, приуроченных к правому берегу р. Кон
домы от дер. Калтаиской к пос. Усть-Калтаискому и около пос. Мали
новка. 

Пес еж и га.шька 

Значительных залежей чИстых кварцевых песков в районе нет. 
Встречаются лишь небольшие · линзы его в отмелях и островах реки. 
3апасы галечника ~еограшиченны; более чистые разности ero можно 
брать непосредственно с берегов (отмелей) р. Кондомы и, кроме того, 
из террас (например, карьер около пос. Малиновка, разрабатывающий 
горизонт гальки второй террасы). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Промытленное "Значение Алардинекого месторождения само . 
собою очевидно, поскольку целый ряд положительных факторов гово
рит в его пользу. Географическое положени~ его чрезвычайно удобно, 

·так как оно расположено близ линии железной дороги, соединяющей 
Кузнецкий металлургический ком-бинат с железорудными месторож
дениями Горной Шории: с группой Телнбес-Темир-тау, а .в последую
щем с Верхнекондомекой (Шалымское, Шереrешевское и другие железо
рудные месторождения). Таким образом, потребность в минеральном 
топливе этих рудников, с их обогатительными установками и прочими 
рудничными предприятиями, и железной дороги может быть вполне 
удовлетворена углем А.чардинского месторождения; кроме того по 
своим качествам уголь этот может быть пригоден для использования 
на Кузнецком металлургическом комбинате. 

·Конечно, прежде чем передать месторождение в эксплоатацию, 

необходимо провести е~о разведку на глу-бину, т. е. провести колонко
вое бурение, которое даст возможность подтвердить, уточнить и попол

нить наши данные перспективной разведки, условия для которой были 
чрезвыqа'йно тяжелы при нали!П!и сильно расчлененного рельефа и 
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-тайги. Кроме того, крайне необходимо провести химическое и петро
графическое исследование углей. Также следует развить геолого-раз
ведочные работы перспективного характера на всей площади план
Ш€та N-45-91-Г. 

Несмотря на близость месторождения к р. Кондоме, колесных 
дорог непосредстВfшно на месторождения нет; имеются только охот

ничьи троnы от JIOC .. Малиновка, улуса По)J!Карачиак, и нами проло
женпая тропа от пос. Оарбала. Поэтому до постановки на нем деталь- · 
ных разведок и эксплоатации необходимо приступить к разрешению 
вопроса о проведении на месторождение шоссейной дороги, а аатем 
железнодорожной ветки. от ст. Малиновка на восток к месторождению 
по довольно пологому борту, вдоль южной границы Малиновского 
болота. 

Конечным пупкто м пока можно наметить ключ Rорженевског'О, г де 
ветка может при~:кнуть :к выходу на поверхность пласта VI - на • 
правом борту ключа. И эта последняя точка может быть намечена как 

·тоЧЕ.а заложения штольни по пласту VI, из которой можно захватить 
и остальные нижележащие пласты путем проходки квершлага. 

Таким образом, намечается первоочередность разработок lfИЖнего 
горизонта свиты, исходя из тех соображений, что .верхний горизонт 
.свиты с первыми пятью пластами угля, во-'Первых, частично выгорел 

. (пласты I--IV) и, во-вторых, пласт V от болота на восток проходит по 
долине р. Алтыштыгол и выходит на коренной правый берег только 
{):Коло III разведочной линии. Разработка .верхних пластов угля будет 
вестись со стороны р. Алтыштыгол, куда и придется протянуть желеа
нодорожную ветку от ключа Rорженевс:кого. 

Станция Малиновка является чре~sвычайно удобным узлом для 
будущего рудника, так :как уже в настоящее время имеется достаточ
ное количество запасных путей. 

Заложение штольни по какому-нибудь Пласту нижнего горизонта 
<шиты непосредственно от пос. Малиновки или из ключа Оложноrо, 
вероятно, будет неудобно из-за топографических условий (в следую~ 
щем логу штольня выйдет на поsерхность). Кро~е того для этоrо 
необходимо провести дополнительные разведочные работы по прости
ранию от долины ключа Rорженевскоrо на запад к пос. Малиновка; 
возможно, что в этом участке месторождения мы встретим значитель

ной мощности наносный покров. 

СИ:ВЕРГИНСКОЕ :МЕСТОРОЖДЕНИЕ 

месторождение расположено по юго-восточной 
IJ.}tjje ·М<:ое1tна на правом берегу р. Мрассу в 15 к.м, выше устья ее. 

месторождения дано по имени улуса Оиберга, находящегося 
~~:ir.~l:iJI01l берегу р. Мрассу, хотя на том же правом беР,еГУ в непосред-

tЦМI~IiiВ~60'1И от :месторождения расположен улус Rазас. От бли
'-1& &lfd IqЩJilыmлеииого центра - Rузнецвого металлургического 
кок.бmiата-:м:~~деиие отстоит на 65 к.м и соединено с н.им, кроме 
водного пути по рр. Мрасоу и Томи, проселочной дорогой. 

Пласты уr.пя выстуnают на правом гористом береrу реки. От русла 
-он отделен первой и второй террасами, занимающими полосу 1-1,5 км 
шириною, кQторая ·ПОстепенно суживается по направлению к северо

.западу. 
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У г ли этого местороЖJдения известны давнО:-. с XVIII столетия 
( 358), а затем они оmюJ?rвались В. И. ЯворскИ'М ( 42) и В. А. Хахло-
вым (315а, 244). , 

Более детальное изучение Оибергинского месторождения .было вы
полнено Г. П. Радченко и Н~ Н. Гераковым в 1938 г. По данным этих 
авторов, ·отложения Бал·ахо-нской свиты обра;зуют здесь пологую фле
к.су;ру, осложненную надвигом небольшой амплитуды. Благодаря этому 
нарушению в береговом разрезе, в стратиграфически вышележащей:" 
части месторождения, наблюдается повторение горизонтов, не замечен
ное В. А. Хахловым. Наиболее полный разрез месторождения можно
на6людать на северо .. западном крыле флексуры. Залегание пластов: 
угля-03 310-320° L 8-15°. - · 

Мощность :всей толщи пород, вскрытой в обнаженлях и разведоч-
ных канавах на Оибергинском месторождении, достигает 195 Jt. Этой
толще подчинено шесть пластов угля, имеющих мощности, считая от 

нижнего к верхнему пласту: пласт VI -1,6, V -1,5, IV -4,8, III-13,1,. 
II-9,1 и I-1,2 ж. Т~им образом, суммwрная мощ'Ность пластов угля; 
около 31 ж. 

На юга-восточном крыле флексvры разведачными канавами кон
статировано повторение . пластов Пf, IV, V и VI. Отратиграфическн 
пласт угля 1 является самым верхним в данном районе · Балахояской 
свиты; выше него следует мощная толща преимущественно песчани

стых пород, лишенная пластов угля. Эта часть разреза относится уже
к Rуенецкой no,lljcвитe. Граница между последней и БалахонсiЮй сви
той по литологическим и [Jа,лrоботаническим дмшьrм можт быть прове
дела примерно в 100-150 м выше пласта угля I. 

_ Изучение береговых обнажений и сопоставление канав позволяет
установить сравнительно быструю измеН'ЧИвость разреза по простира
нию. Эти изменения выражаются как в фациальных замещениях 
внутри песчано-глинистой толщи, так и в наличии внутриформацион
ных размывов, приводящих к итезновению на отдельных участках: 

некоторых прослооо пород и даже пшютов угля (например, размыв пла
ста угля V в средней части флеJrосуры). Особенно сл(Щует подчерRлуть. 
быструю изменчивость по простиранию самих пластов угля. Та:к, на-· 
пример, пласт IV, имеющий 4,8 ж мощности, по направлению к вос
току расщепляется на два самостоятельных пласта мощностью 1,3 И' 

2,7 м., разделенных пачкой песчано-глинистых пород до 1,3 .м. 
Описанное месторождение представляет собственно только неболь

шую, стратиграфически самую верхнюю часть раз·витой в этом районе
Балахонекой свиты, и перечисл·енными выше пластами угля далеко 
не исчерпывается ее угленосность. На это указывают выходы угля 
По берегам р. Мрассу :вьшпе Сибергинскоrо месторождения , например 
близ улуса Rозас, выше улуса Чувашка и против устья рч. Rейзас. 
Все эти данные позволяют относить это месторожден~е к достаточнО' 
крупным. 

По типу угли Оибергинского . местор·ождения аналогичны Про
н.опьевским, т. е. сохр&,няют сложность строения, состоят в главном 

из полублестящей разности (дюрен) с тонкими пропластками блестя
щей разности (кларен-витрен) и линзовидными тонкими прослойками 
матовой разности (фюзен). Взятые из пластов III, IV, V и VI образцы 
угля 6ыли исследованы в :Кабинете петрографии угля ВОЕГЕН Т. И. 
Шлыковой: которая пришла к заключению, что Оибергинские угли,. 
судя по степени их уrлефикации, вероятно относятся к группе ~{ K»-h 
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Более высокой степенью углефикации . отличаются угли из стратигра
фически более низких горизонтов разреза. 

Два пласта угля, · именно пласты IV и VI, подверглись в 1938 г. 
опробованию в неглубоких уклонах. 3начительный приток воды не 
позволил ·углубить выработки ниже уровня р. Мрассу. Rак показали 
анализы взятых проб, уголь ОR.азался в пекоторой степени вы.ветре
лым, на что указывает сравнительно большая влажность углей (3,65-
4,70%) и довольно высокое содержание в них водорода (4,5--4,7%). 
Валовые пробы дали кокс в виде быстро рассыпающегося королька. 
Повидимому, на потере углями свойства давать спе:к:шийся кокс в зна
чительной степени сказалась выве'!lр€лость их, но, кроме того, также и. 

то, что они содержат сравнительно немного блестящей разности (вит-
реПа). Небезинтерес.но оrrметить, что по дапнЬI!М В. И. Яворокого (42,. 
стр. 47) анализ образца угля из пласта III, отличающегося значитель
ным содержанием блестящей разности, дал признаR.и спекания. . 

Результаты анализа угЛя пластов IV и VI (в %) : 

На сухой уголь На органичесRую массу 

,.Q 

Пробы 
t-
Q ф Q ф 

о t:s:: ~ t:s:: = :то о :то с н N o+s QB ~ ~ ~ » Q ~ ~ 
~ ~ р.. Е-< ~ CQ f-

1 
~ о ф ф о - ф 

c:tl 00 о t::;: :=': ~=А t::;: 

1 

Пласт IV 4,70 11,55 0,40 1'6,24 81,71 70,16 19,30 87,2 4,46 2,44 5,50 6879 
(ва.повая) ", 1 

П.паст Vl 3,65 13,04 0,42 13,71 85,04 72,00 16,35 88,9 4,64 2,14 4,001 7092 . 
(ва.поваи) '· 

Приведеиные данные показывают, что для получения правиль
ного представления о R:ачестве сиоорrиноких углей необходимо провести 

. специальное их опробование. 
Месторождение, расположенное в таежной, мало обжитой мест

ности, удалено от центров промышленности и свое настоящее значе

ние может получить только с проведением железной дороги от г. Ота
........... v ... ·- в Хакассию, а также в случае, если бы местом постройки вто

:металлургического завода была выбрана площадка на левом бе
Томи ниже устья р. Мрассу. Большое значение в оценке этого 

~t-...o\!J.U.zl-4 будет иметь выяснение качеств и свойств угля. 
Сибергинского месторождения не являются изолира

переходят на левый берег р. Мрассу 'И протягиваются 
------ и. юrо-западу на соединение с частично разведан-

."~;и угля по р. Черный :Н:алтанчик и с пластами Алардин
М!Wаtд;еп:ия, стратиграфический разрез которого имеет очень 

~ареаом Сибергипсхого :месторождения. 
стороиы, протягиваясь J3 восточ:но-северо-восточном на- · 

правлении, оии реются и па промежутке между рр. Мрассу и Томью, 
показателем чего CJiyZaт многочисленные пласты угля, наблюдаемые-· 
по левому берегу р. Томи выше устья р. У су и дальше почти до улуса 
Rаезо. 

Для более полной характеристики. юга-восточной окраины бассейна 
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в отношении ее угленосности отметим еще, что отложения Бц,лахон
ской свиты с ее пластами угля от отмеченноГо выше участка р. Томи 
протягиваются дальше в северо-восточном направлении, и пласты угля 

в ней обнаружены во многих пунктах по берегам р. У су и е& притоков. 
Число их доходит до 16, причем наиболее мощный из mrx д ости-
гает 9 Jt. · 

Предварительное изучение В. И. Я:ворским по р. У су этих углей 
шоказало, что почr;ги все они дают признаки хорошего спека'ния. Это 
ааставляет обратить ·на них внимание и заняться более подробным 
изучением их . качеств. Ряд пластов угля, выступающих по правому 
-берегу р. У су в ее низовьях, повидимому можно параллелизовать 

·С пластами угля Сибергинского месторождения. Таким образом, насы
_щенн;ый мощными пластами угля верхний горизонт Балахонекой свиты 
прослеживается . по всей юго-восточной окраине бассейна от р. Кон-

.домы на юге до р. Усу на северо-востоке. · 
По этой окраине бассейна из других полезных ископаемых наи

•большим развитием пользуются песчаники, выступающие по берегам 
рр·. Мрассу, Томи и У су. 3начительные залежи их концентрируются 
по nравому берегу р. Томи ниже устья р. У су и по правому берегу 

:этой последней вблизи устья ее. 
3алежи известняков нижнекаменноугольного sозраста имеются по 

р. Томи вблизи устья р. Бельсу, переходя на эту последнюю и по 
_р. У су. Известия~ может быть использован как строительный мате
риал и для выжига извести. 

RP АПИВИНСRИЙ РАЙОН 

В Крапивинекий угленосный район нами выделяется площадь 
;по северо-восточной окраине Кузнецкого <бассейна в районе с. Крапп
вино, занятаЯ угленосным~ отложениями Балахонекой свиты. При 

·таком расширенном понимании этот район включает два известных 
::Еа:менноугольных :месторождения :Кузнецкого бассейна, Подвергавшихея 
.в свое время промышленной эксплоатации: одно из них- Порывай-

·.ское месторождение, находящееся на правом берегу р. . Томи выше 
,устья р. Гро:мотухи, дрJ71гое -<Сю(}ственно Крапивинское, расположен
лое на левобережье р. Томи к юго~ востоку от с. Крапивин о в низовьях 
р. Мунгата. . 

Эти :месторождения, относящиеся к одной полосе 
1 
Балахонекой 

·-свиты, отстоят на расстоянии около 20 '}(Jf одно от другого ~ разде
..лены широкой, заполненной аллювиальными отложениями долиной 
tp . Томи, направление течения · которой на данном участке почти совпа
.дает с простиранием угленосной полосы. От района Порывайского 
-месторождения отложениЯ Балахонекой свиты непрерывно протяги
ваются дальше :в ооверо-западном направлении ·к ;верховьям рр. Малой и 
Большой Промышленной на соединенИе с выходами .этой CBIJ;l'Ы на восточ
но:м крыле основной синклинали Rе:меро,всжого района. Однако эта Ч3!СТЬ 
nростирания полосы относится к геологически наиболее слабо изучен
ным участкам Кузнецкого бассейна. 

От района Крапивинекого месторождения угленосная полоса также 
непрерывно протягивается по левобережью р. Томи к юго-востоку 
через р. Чернолеску, верховья р. Кедровки, выходя снова на левый 
~берег р. Томи между поселками Красное Озеро и Городище. Дальней
шее ее простирание к юго-востоку по правобережью р. Томи в направ-
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.лении It границе бассейна также ачень сла;бо изучено. В настоящем 
-описании мы условно ограничиваем :Н:рапивинский угленосный район 
частью простирания угленосной полосы от Порывайского месторожде

.ния на северо-западе до левого берега р. Томи у пос.• Rрасное Озеро. 
На се:веро-востоке границей распространения Балахонекой свиты 

служат выходы отложений подстилающих ее пород Острогекой свиты 
.:и нижнего карбо'на, а с юго-заnада - отложения вышележащей Без-
.УГольной свиты. · 

ОРОГРАФИЯ 

В орографическом отноШении район относится :к. равнИнной, ча
-•лично затаеженной части Rузнецкого бассейна, примыкающей к отро
.гам Rузнецкого Алатау и раочлененной долинами р. Томи и ее nрито
ков, из которых наиболее значительными на левобережье являются 
:р. Мунгат с правым притоком р. Чернолеской и р. Rедровка, а на пра
вобережье- рр. Порывай:ка, Грязная, 3аломна.я: и Большая и Малая 

-3меин.:ки. Осно.вным элементом морфолоrnи района является долина 
.р. Томи. В пределах · развития угленосных отложений последняя имеет 
.ана:чительную ·ширину, достигаюm;,Ую :к савер-у от с. Крапивин о 6-7 u.м. 
Большая чають долины р. Томи занята аллювиальными отложениями 
nойменной ее террасы. Довольно зна'Чительные по ра;змерам площади 
.ааняты также более высокими ррасами второй и третьей, особенно 
х·орошо сохрани.вшимися на левобер8жье реки в районе с. КраiшвИRа 

:и против Порывайского месторождения, где на поверхности второй 
·террасы расположены дер. Березовоярская и с. Банново. Отдельные 
узкие :площадки этих террас ·оохранились и на правом 6epery р. Томи. 
В подмываемом рекой основаниИ их выступаm .. о.бычно · коренные 
породы угленосной толщи,. поверхность которых лежит на 3-4 Jt выше 
современного уровня реки, свидетельствуя о наступившем после обра
зования этих террас интенсивном донном размыве. И в настоящее 
время река также далеко не достигла nредельного профиЛ'я своего 
равновесия, сохранив еще значительную скорость течения воды при 
почти полном отсутствии хruрактерных для фазы зрелости излучин 
и меандр. Остатки более древних террас р. Томи .встречаются в районе 
почти nовсюду на высоких склонах долины реки в виде россыпей 
галечников. Довольно широким распространением пользуются галеч
ники на высоте 210-230 .м над уровнем моря, ~ногда на значите.ль

ном расстоянии от современной долины реки. Эти галечники могут 
-отвечать остаткам наиболее высокой 5-й террасы, установленной пока 
'ТОJ1ЬRО в очень ограниченном ряде точек. 

Наивысшие точки сохранившихся от эрозионной деятельности 
~9р&3ДеJIЬНЫХ пространств имеют абсолютные отметки до · 300-
:8:20 &, иаиниаrоие отметки местности- в долине р. Томи- 130-140 .м. 

M&ll обрааом, относительная высота рельефа- около 170-180 ж, 
что nga пологом залегании угленосных пород создает благоприятные 
уСJiовия для развития штольневых работ по угольным пластам. 

ОТРА.ТИГРА.ФИJI 

В настоящее время, несмотря на то, что район неоднократно 
исследовался геологами и палеонтологами, мы не располагаем еще 

полным и непрерывным геологическим разре-зом Балахонекой свиты 
описываемого района. В особенности много пробелов имеется в раз-
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J>eae нижних гориаонтов угленосной толщи, представленных по пра
вому берегу · р. Томи отдельными, изолированными и , иногда · удален
ными на лездачительное расстояние одно от другого, обнажениями. 

Нижняя грацица Балахонекой свиты на правом берегу р. Томи 
намечается примерно вблизи устья р. Каменки в 3,5 'КJt выше 
дер. 3меинки, где на;блюдаются последние признаr\.и угленосности. 
Промежуток между данной точкой и выходами нижнекаменноуго.л:Ь
ных известняков у дер. Фоминской, на котором встречаются только 
выходы песчаниковых толщ, вероятно занят отложениями Остроrшюй 
свиты. 

Подтверждение этому М. Ф. · Нейбург (175) видит в характере рас
тительных остатков, найденных ею в песчаншах, обнажающихся 
в устье р. Захаровой. 

По мере продвижения вниз по реке, секущей угленосную полосу~ 
хотя и в близком :к простиранию, но все же в диагональном напра
влении, в береговых обнажениях р. Томи выступают все более и бо
лее стратиграфически высокие горизонты свиты. Так, толщу угле
носных. пород, обнажающуюся у дер: 3меин:ки, М. Ф. Нейбург, по свой
ственному им :комплексу растительных остатков, находит воз-можным 

па'РаЛлелизо!Ватъ с ма;зу.рсхвс.Iшrм rоризо!НТом Кемеров-ского ;района, 
а обнажение глинистых пород с несколькими пластиками угля . не
большой мощности- с алыкаевско-проме~точными горизонтами того 
же района. Наконец, тОJIЩа, слагающая Порывайское месторождение~ 
оопо.ставляется по наЙДеmюй в ней флоре с иrirапово-Rемеровс:кими 
горизонтами. Угленосная толща, слагающая Порывайское ,месторожде
ние, а также вь:rшележащая т'Олща, пре:к'Ра;сно обнажатся в высоких. 
обрывах :qравого берега р. Томи внИз от у_стья р. Гря·зной. Разрез 
этой толщи, дополненный материалами Производившихея здесь раа
ведок 1920 г. и раочистка.ми О. А. Солнцева 1936 r.; очень характе
рен по литологическому составу. Схематически он может быть nред
ставлен в · следующем rвиде. Стратиrрафически ниже nшюта угля,. 
разр3!батываемого штольней Порывайского рудника и являющегося 
верхним рабочим nластом месторождения, залегает толща песчаников 
мощностью более 100 .м., содержащая иногда прослои и линзы кон
гломератовидных песчаников. Эта толща отделяет верхний пласт угля 
от группы нижележащих сближенных пластов, среди :которых наи
большую мощность .-. 1,8 ж имеет второй сверху. Ниже этой группы. 
пластов аалегает снова ·толща преимущест.венно песчаных пород, в :ко

торой угольных пластов пока не обнаружено. Над упомянутым выще 
верхним nластом месторождения ниже р. Громqтухи в неnрерывном 
обнажении выступает мощная толща массивных песчаников, верхние 
горизонты кщорой содержат прослой конгломерата, мощность до 2 м. 

Толща nесчаников сменяется выше незначительной п·о мощности пач
Щ)Й глинистых nород с прослоем угля в 0,3 .м .. Вышележащая толща пе
счаников и песчаных сJтанцев еодержит в :верхней чruсти снова. прослои. 
и линзы :конгломерата мощностью от 2 до· 6 .м. . Стратиграфичес:ки 
выше этого второго :конгломерата залегает характерная и необычнал 
для пород угленосных толщ Кузнецкого бассейна в других районах 
пачка пестроцветных зеленоватых и буровато-малиновых глинистых 
сланцев ,с тонким прослоем листовато·го угля, сложенного из листьев 

кордаитов. В районе дер_. Пор;ывайки наблюдается пологая си.н:{tли
пальпая складка, нарушенная на северном крыле взбросом, велед
етвне :чего н:и.же по _реке в обнажении снова повторяются верхние го~ 
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ризонты описанRого выше разреза, наtЧJИная от верхней пачки конгло
мерата. Еще ниже по perte обнажаются вышележащие толщи, преД
-ставленные уже ·преимущественно типичными для Безугольной свиты 
бассейна зеленоватыми песчаниками. 

На вопросе о верхней границе Балахонекой свиты в Порывайском 
ра~резе по,щробно остан31ВЛив~ М. Ф. Нейбург (178), отмеЧая на
личие в толще, залегающей выше верхнего Порывайского рабочего 
пласта, некоторых палеонтологических остатков (фауны и флоры), 

характерных для верхних горизонтов Rемеровского разреза (Кемеров
ская толща), почему часть отложенИЙ до верхней nачки конгломератов 
следует относить еще к Балахонекой свите, хотя литологически эта 
~олща резко отличается от соответствующих горизонтов Кемеровского 
разреза по наличию конгломератов, отсутствию угольных пластов 

и т. д. Видимо, мы здесь имеет дело .с фациальными изменениями 
свиты в направлении R юго-востоку от Rемеро'Вского района. 

У~леносная толща, слагающая .R·рапивинское . месторождение, обна
жена значительно слабее. Однако, правщенными · Ю. Ф. Адлером при 
детальной съем:ке в 1936 г. расчистками удалось по р. · Мунгату вверх 
{)Т :Н: рапивинекой коли · обнаружить все характерные элементы верх
ней части Порывайского разреза. Так, на правом бере1гу р. Мунгата, 
выше уст~ р. Чернолески найдены выходы пачек конгломератов, за
легающих среди песчаников, а над верхней ие этих па~Чек обнаружена, 

аналогично Порывай;скому разрезу, толща пестроцветных зеленых и 
малиновых глинистых сланцев также с тонким прослой ом листова

-того угля, сложенного лИстьями :кордаито.в. 
Верхний пл.аст Rрапивинского месторождения (пласт VII), ука

занный еще А. А. Гапеевь:nм (66, ст,р. 62), выходит близ устья р. Чер
нолески. Он также отделен мощной толщей песчаников от группы 
оолиженных нижележащих пластов, из которых два верхних разраба
тывались Rрапивинс:кой копью, причем нижний из них является, как 
и в Порывайском месторождении, наиболее МОЩНЫМ. Таким образом, 
намечается даже идентификация угольных пластов, хотя в деталях 
разрезы их и не всегда совп~дают. Однако, · такому сопоставлению 
противоречит одно обстоятельство, с которым нельзя не сЧитатьсЯ. 
Дело в том, что в Крапивинеком месторождении М. Ф. Нейбург и 
М. Д. 3алесским найдены отпечатки растений, представленные фор
мами, характерными не для ишаново-кемеровс:ких:, а для алыкаевско

промежуточных горизонтов Rемеровского разреза и не н~йденными 
до сих пор, включая сюда и богатые оборы О. А. Солнцева, в Поры.ва.й
.CROM месторождении. 

Связанр ли это е неполнотой nалеонтологических обросов или 
действитеJIЬно здесь имеет :место фациальное выклинивание, как это 
предпо.паrает М. Ф. Нейбу.рr {177), остает.ся нерешенным. Учитывая, 
()дiiUO, поразительное сходство литологии и структуры разрезов обоих 
irестQрощцений, последнее нам кажется мало вероятным. 

BoJiee низкие горизонты Балахонекой свиты в Крапивинеком 
м:естороадении представлены отдеJIЬными изолированными обнаже!. 
ииям:и и выходами уrольных пластов. И;звестно, например, небольтое 
-обнажение выше устья р. Мунrата на левом: берегу р. Томи, где встре
чаются растите.пьные остатки, RaR будто характерные для Мазуроn
екой толщи, хотя по логу Пасечному более, чем в 2 к.м к востоку от 
этого обнажения, выходит группа угольных пластов сравнительно не

обольшой :мощности, которая должна залегать стратиграфичеСI~и зна-
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чительна ниже толщи, выходящей в обнажении по р. Томи. Харак
терно также присутствие в Пас~ном логу nластовой залежи базаль
тав, что отмечается таRi.Же для районов дер. 3меинки на правобереЖЪе 
р. Томи. Выход самого нижнего угольного пласта угленосной толщи 
Крапивинекого месторождения установлен в логу, в 2 км западнее· 
пос. Бартеновского. 

Обращает на себя внимание близость к .выходу этого пласта 
нижнекаменноугольных известняков и несколько ненормальные эле

менты залегания nород на этом участке, заставляющие предполагать 

наличие здесь дизъюнктивных нарушений, благодаря которым отло
жения Острогекой свиты, занимающие та:кую широкую полосу на пра
вом берегу р. Томи, здесь, в районе р. Захаровой, выпадают. Может 
быть, по этой же причине полоса раовития Балахонекой свиты зна;чи
тельно сужается в на'Правлении к юго-востоку от Крапивинского, 
месторождения. · 

В то время, как й районе с. Крапивина ширина ее определяется 
в 6 юм:, по увалу р. Томи выше пос. Красное Озеро ее ширина не: 
больше З1/2 и.м. 

ТЕКТОНИКА 

Полоса Балахонекой свиты Крапивинекого района относится 
к юго-запмн~му кpbliJiy пологого Фомихинского купола, или, как его 
чаще называют, Крапивинского. На всем протяжении она залегает 
с поЛогим, обычно не превышающим 20-25 о, падением на юго-запад. 
Моноклипальное падение ее местам'И нарушается пологими флексуро
образными складками, саnровождающимися иногда нарушениями. 
взбросового типа. Такого типа залегание, как уже упоминалось выше,. 
наблюдается в Порывайском разрезе и характерно вообще д.ця залега
ния вышележащей Безугольной свиты в разрезе по правому берегу 
р. Томи в направлении от Порывайки к р. Спусковой. 

В КрапивинсЕом месторождении нарушений в залегании свиты 
(кроме уже отмеченного выше предположительно ненормального кон
такта ее с нижним карбоном) пока не обнаружено, -может быть. 

вследствие слабой обнаженности района. 

УrЛЕНОСНОСТЬ 

В составе угленосной толщи Крапивинекого месторождения 
известны в настоящее время следующие угольные пласты, перечи

елеиные в поl}}ядке от выше- к JШ:жележащим (та;бл. 28). 
В разрезе верхних горизонтов свиты, в районе Порывайского 

месторождения в береговом обнажении известны следующие угольные 

пласты: 

1-й 
2-й 
3 " -и 

4-ii 
5-й 

(верхний) мощностью . . . . . . 
(рабочий пласт Порывайской копи) . 
. " ,, 

" " 
" " 

,, . 
" 

" " " " 
Суммарная мощность . 

. . . 0,30 "'" 
. 2,34 " 
. 0,50 " 
. 1,ci2 " 
. 1,00 " 

- св • D,tJ .М 
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Название пхастов 

VII (верхний пласт свиты) 

VI (верхний рабочий пласт 
старой Крапивинекой 
коnи) 

V (нижний рабочий пласт 
старой КрапивинскоА 
:копи) 

(рабочий r ласт крестьян
ской штольни 

IV 

III 

11 

1 
Анrародендро новый 

Береговой (верхний) 
Береговой (нижний) 

Пасечный (верхний) 

Пасечный (средниii} 
Пасечный (нижний) 

Бартевовекий 

Таб . .сица 28' 

Место выхода 
, 

Правый берег р. Мупrата выше ус.тья 
р. Чернолески 

1) Старая Крапививекал копь 

0,60 

2) Вентиляционная п.ечь крестьянской 1,20 
штольни 

3) Правый берег р. Чернолески в. ка-
навах 32-83 и дудке 71 Адлера 

1) Выработки Краnививекой штольни 

2) Правый берег р: Чернолески в ка
наве 80 Адлера 

Разведки Мамонтова на правом берегу 
р. Мунгата 

То же 

~ Разведки Мамонтова 

2) Канава 27 Адлера в логу ниже Кра
пивинекой штольни 

Разведки Мамонтова 

Обнажение по правому берегу р. Мунгата 
близ устья 

} 
Обнажение по левому берегу р. Томи 
тотчас выше устья р. Мувгата 

• 
Лог в коренном увале р. Томи 

} 
Выше устья р. Мунгата в 2 uм в канавах 

81, 51, 52 и 53 Адлера 

Канавы 54 и 55 в логу в коренном ува
ле р. Томи в 1,5 1ем ниже устья р. 
Кедровки 

. 2,30 

1,05 

0,27 

0,90 

0,55 

0,30 

{ 0,50 
0,45 

0,80 

{ 0,30 
0,70 

0,40 

Суммарная мощность 10,05 

1 

С'Ji)атиграJфически ниже перечис.~rенных пластов yr ля 
.еще уrольные пласты, например -выходящие на правом· 
Жохи .вю:пе дер. Ивановки, по р. Малой 3меинке, у дер. 3ме- , 

в лоrу ниже р. Rаменки, так что общая суммарная: 
:vощиость уrольной массы пластов и для Порывайского месторожде
ния составит не менее 1 о .м. 
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КАЧЕСТВО УГЛЕЙ 

Rак в б. Порывайской · копи, так и в Н: рапивинекой разработка 
угля велась из штолен на небольшой глубине. Специальному изуче
нию у.rли этих !Месторождений ''Не подверrались, :и для ХЗ!Р31Ктеристики 

. их мы располагаем случайными анализами отдельных образцов угля, 
взЯтых к тому j!OO, сущr. по болЬIШому содержанию ~ них влаги, из 
зоны, затронутой выветриванием. 

Приведем не!tоторые из этих анализов в процентах . (28) (табл. 29): 

·Таблица 29 

. 
1• 

Место взятИя пробы Влага Зола .Сера Летучие 
Характер коксового 

<' остатка .. 

Порывайское местороЖде~ие 
С реднал: проба всего уголь-

6,5 10,3 ного-пласта из штольни . - 27,1 · Порошковидный 
Из очистных работ • . . . . 10 6,5 - . 22,3 • 
Столб N!! 8 из 2-й nараллели 6,2 4,8 - 39,7 Сnекшийсл 
Крапивинекое месторо~дение 

3,8 0,58 36,6 Неспе.кшийсл Пласт п. . . . . . . . . -
" v. . . . . . . . . - 4,1 - 39,0 • 
" 

IП.. . . . . . . . . 6,35 3,85 0,55 34,55 Слабо спекшийсл 
1 

Некоторьн~ небезинтереоные сведения об углях этого района при- . 
водятся. в статье В. И. Яворского и О. В. Н:умпана ·(362). Анализ 
одного из образцов угля, ·взятого ими из Крапивинекого месторожде
ния, дал такие результаты на сухое тоnливо, в процентах: влаги 10,19, 
золы 5,74, серы 0,30, летучих 34,13. 

Сухая перегонка его дала, в процентах: воды всей 18,5 , смоль:[ 4,2, 
лолукокса 67,6, газа и потери 9,7. 

Уголь этого пласта., по изучению 3. В. Ергольской, х;арактери
.:з уется так. Он представJй!ет в шлифе чередование полос, содержаЩ'ИХ 
большое количество Ер.уnных уплощенных линз фюзена, с полосками 
аттритового вещества, богатого спорами и мелкими обрывкам~ древес

ных тканей в форме фюзена и коилена. Основная масса аттритовых 
полос состоит из прозрачноrо и непрозрачного вещества. Первое яркg,.. 
окрашено в оранжево-:к.расный цвет И имеет вид тонких прожило к. · 
Среди них ·располагается ком.коватое непрозр·ачное или слабо проове
чивающее вещество, среди . которого преимущественно и залегают 

·сплющенные оболочки микроспор, Н3Jблюдаемые в . большом количестве. 

Мелкие обрывки древесных тканей в большинстве случаев имеют 
неясные оче.ртанця, но иногда образуют несплющеиные округло-угло

ватые тела, с неясным очертанием, характерные для углей Балахон-
екой свиты. · 

Низкая степень углефикации крапивинекого угля проявляется 
в ·ми:к.роскопичес:к.о~ строении, ре3че всего - в ярко ~елтых оттенках 

спороRых оболочек. По цвету спор уголь должен быть отнесен к га
зовым или даже к длиннопламенным (3-62, стр. 11-12). Эта характе
-ристика угля, полученная на основании микроскопического его изуче

ния, лишний раз подчеркивает огромное значение ~акого .метода из у-
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qения угля, когда затронутые выветриванием угли · могут быть исполь
зованы для nредварительного :выяснения . :их качеств успешнее, че:м 

лpii химиЧеском :их анализе. Это указание микроскопии на низкую 
степень уrлефикацип крапивинских углей заставляет обратпть в бу· 
.дущем на них внимание и изучить их с точки зрения возможности 

.испольsования: в коксовом производстве. 

3А[(АСЫ УГЛЕЙ 

Если принять суммарную мощность угля в 10 ~}t для всего про
стирания ·с.виты . от пос. Краюное Оооро на юrо-восто:ке до верховьев 

.Р· Грязной, то при среднем ,УгЛе падения осадков Балахонекой свиты 
в 10° :rJJолоrичесr~ий запа:с. :каменного угля района до глубины 1~00 .м, 

. {)'1' поверхности определится, примерно, D 7 :млрд. т • . 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ :МАТЕРИАЛЫ 

Из других полезных ископаемых района наибольшее значение мо
.rут иметь песчаники. 3начительные по мощности пласты их, высту
пающ:f!е по прююму берегу р. Мунгата в районе Крапивинекого место
ро.жд~1Iия, с успехом могли бы разрабатываться для строительных це
лей как песок. Песчаники эти со слабым цементом и в достаточно силь
ной степени выветрелые. 3наrчмтельное здесь превышение (до 90 ж) 
рельефа правобережья р. Мунгата над . первой его террасой, создает 
-благоприятные условия для ра-зработки песчаников. 

С такой же целью, при тех же выгодных условиях в рельефе, 
~югаи бы быть использованы песчаники в районе б. Порывайской 
~опи. . 

Rак строительный материал с успехом :могли быть использованы 
песчаники Безугольной свиты, выступающие на правом же берегу 

. р. Томи ниже Порывайской копй. Они достаточно прочные. 3апасы 
их здесь очень значительны и условия для добычи благоприятные. 

Rак строительный материал :в сыром виде и для обжига на 
павесть могли бы быть использованы известняки нижнекаменно

,уrольного, а частью и девонского возраста, выступающие по правому 

и аевому берегам р. Томи выше с. Rрапивино. Некотор:Ьrе разновид
ности известняков нижнего карбона, а именно сложенные в главном 
микрофауной и оолитовые разности, по напiим наблюдениям могут 
.быть с успехом использованы для облицовки зданий. Наиболее под .. 
.ход.я:щие условия для их разработки- на левом берегу р. Томи. 

Все эти строительные материалы настоящее свое значение пo
~31\&!iu~:~.,., коrда начнет развиваться в этом районе угольная промыmлен-

ПЛОТНИКОВОКИЙ РАЙОН 

ПлотнИIWвским районом нами понимается площадь развития 
••~rJiom,e~ний RОJIЬIЧ'угинской свиты вместе с подстилающими 

БеsуrоJIЬной овиты: и перекрывающими их Rонгло
N-45-28-Г, N-45-29-B и N-45-41-A. В адми
эта п.n:ощадь относится к Rемеровсr{ому, 

~ ,.l .... -·~·"'"""·'~" районам Новосибирской области. 
И.8В11$1tе· району дано по дер. Плотниковой, находящейся почти 

в це11'iр& ero, rде· впервые обнаружены были пласты угля. На геологи
чесRой Rарте (рИс. 81) показана только часть этого района. 

З:н:. 300i. «Геология ОСС·Р, т. XVI. 1\узбасе..,, 29 

• 
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Ближайшими к району крупными населенными пункта:ми явля
ются с. Крапивин о, города Топки, Ленинск-Кузнецкий и Кемерово,. из 
которых два последних, и особенно Кемерово, представляют крупные 
!!ромышленные центры. 

~ о w u т~ 
=r================~ 

~teн.ue ре.л~а te_pe3 2/J.дemptМ 

. § 
J 2E]J 3~ ~~ 

Рис. 81.· Геологическая карта Плотниковекого месторождении. 
1-Ъ:онгломератовая свита; 2-Ерупаховс:&ая подсвита;· а.-:..ильипсдая подсвита; 4-Беэуrольв:ал бвнта 

б-выходы пластов угля. 

. До 1931 г. данный район, попутно с други:м:я района~ Кузнецнаго 
бассейна, бьпr затронут геологическими исследованиями, им:евптми 
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своею целью разрешение обЩих для всеrо бассейна :вопросов геолоl'НН. 
Только с 1931 г. было начато систематическое изучение райQна, 

имеющее своею целью составЛедие геологической карты в масштабе 
1 : 50 ооо, и выяснение промышленно:Го значения его .. 

В основном эти работы прdведеnы · П. Н. В31сюхичевым при уча· 
стии rеолоrрв А. М. Жура'Влева в 1~3J. и 1932 rr. и О. В. Поповой 
в 1932 г. . " 

ОРО-ГИДРОГРАФИЯ · . 

В орографическом отношении район представляет в общ.ем равнину · · 
с максимальной абсоЛютной отметкой 285 7 Jt. на водоразделе рр. Томь-

. Иня. Эта равнина достаточно расчленена гидрографической сетью си
стем рр. Томи и Ини, что и придает ее рельефу мягковолнистый хара
r<.тер. Перед нами типичный эрозионный, или долИнный ландшафт 
с более слабо развитым :эрозионн~IМ рельефом в областях распростране~ 
ния более водопроницаемых юрских отл<;}жений и с более интенсИJ;ЗНЫМ 
эрозионным расчленением на остальной площади, т. е. в областях раз
вити~ остальных свит с более водоупорными отложениями. Развитие 
рельефа достигло стадии зрелости, о чем свидетельствует мягкость про-· 
филей долилообразных понижений. . 

Реr<.и систем fuми и Ини образуют самые низкие отрицательные 
формы рельефа: так, абсолютная отметка уровня р. Уньrи несколько 
ниже . дер. Барачатской ·-140,2 Jf, а р. Ини у дер. Rалинкиной-
146~ 7 Jt.; следовательно, максимальная разница высот междУ долинами 
рек и водора;здельным пространство м Томь - Иня составляет около 
145 .м. ' 

На площади района в riер.вую очередь можно выделить один основ
ной водораздел мещду басоойi:tами рр. Томи и Ини, протягивающийся · 
с северо-западного угла района с пониженнем r<. того-восточному, т. е. 
к центру ·:кузнецкой котловины. 
. По северо.:восточному склону · этоГо главного водораздела течет 
р. Северная Уньга, сливаJЮщаясл у дер. Панфиловой с р. Южной. Унь
.rой и под названием Р·· ;Уньги впадаJющая с левой стороны в р. Томь. По 
юrо-'3апмному ·сRлону водоразде.ла ·в снверо-.западном направлении течет 

р. Иня, т. е. в том же направлении, что · и р. Томь. · 
!{роме rлавноrо водораздела Томь - Иня, можно выделить еще два 

второстепенных водораздела в системе р. Томи: первый между 
рр. Северной Уньrою · и Мурычаком и второй между -рр. Мурычаком и 

· 'Го:м.ью. Оба юдораздела протягиваются от северной ~кромrки пла.ншета 
N-45·29-B в юго~восточном направлении с пони.ж.ением к р. Северной 
7-Jmre.. . 

&дораздельные пространства Представляют довольно ровную по
~' чаще всего с плавным параболическим профилем, и нocя
JI:I't'ii7"irr'!. . атеnиой или лесо-степной характер. Склоны водоразделов в ·ocнoв

-1fiidlf~!'ltOXoд:mциe, реже восходящие и . прямые, изрезаны мелкими лoж-
tllftt~..- обБf'Шо залесены. · . 

ШJEd: фОрмами рельефа в районе являются долины, в разв:И
~~ все три фазы эрозии: донный размыв, боко- . 

в&1f~·-: еедi&t~я, правда, проявляющиеся в настоящее 
вр it: ~аб6. 'Д111я ООлее круnных рек района - Ини, Северной 
Уиьrи • ~мч&:ка продольный профиль долин, вероятно, блиоок к про
филю рэiВН<mесия, так ~~tatt реки эти уже прошли все нор~rальнь~е фазы 
эрозии. Для ме.m\их речек и .1оt·ов характерны неправильньте прод~ь-

29* 
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ные профили~ обуl{)лов.лен.н;ые в основном неровнос-тями в рельефе. Чrro 
К3iсается лоперечных профилей долин, то nреобл.адаm аеи:мметриЧные, 
причем для более значительных рек- Ини, Северной Уньrи, Мурычака, 
ПJумихи, Rаменi\И и Искитима -· необходимо отмеr;rить наличие терра'С, 
свидетельствующих о нескольких циклах эрозии в .истории рельефа 
района. 

Для большинства долин характерны замкнутые склоны, ·и только 
в одном логу нами наблюдалась открытая долина, получивmаяс.я: в ре
зультате обезглавливания одного притока главной долины лога другим, 
так как пере:вал между долинками притоко~ . хотя и слабо, но нее же 
заметен. У долин рек, текущих в широтном или близком к нему на
правлении, северный склон обычно выше, круче и более обнажен, чем 
южный; следовательно, северные склоны подвергались более энергич-
ному боковому размыву, чем южные. · 

СТР А.ТИГР А.ФИ!I 

На площади района ·развиты отло·жения Беаугольной, Rольчугин
смй~ а также Rонгломератовой свит, ловсеместно прИ'Крытые четвер
тичными отложениями, мощно~ть которых иногда достигает 30-40 .ill. 

Веауго~ъиая свита 

Беау.rольная свита, под!Сти.лая Н~о.льчу-гинскую, пользуется широким 
распространением в северо-западной части района, судЯ по обнажениям 
ее на рр. Северной Уньrе, Искитиме и Ине. В оеновном она предста
впена песча.ншками и ·сланцами. В нижних горизонтах ее наблюдаются 
тонкие пласты угля, :подчиненные, главным обрааом, сланца_){. · 

Песчаники свиты грязносерые с зеленоватым оттенком на выветрИIВ
шихс.я: образцах, среднезернистые и часто заключают в себе порфирн
товый материал, линаочки угля и сланца, конкреции сферосидерита и 
обугле.нные растительные остатки; слоистость в них диагональная и 

. переметная, а отдельность -·плитчатая и шаровая. 

Сланцы большей частью желтовато-серые и .черные, являются 
вполне нормальными и ничем существенно не характеризуются. Спе
циальным изучениям отложения Беауг<?льной свиты в этом районе не 
подверrались . . 

Но~Ъ'ЧУ81J,Ur.кая свита 

Кольчугинекая свита представлена главным образом такж.е nесча- · 
никами и сланцами с подчиненными большей частью последним пла
стами угля. Песчаники и сланцы связаны между собою перехоДными 
породами- глинистыми песчаниками и песчанистыми сланцами. Сфе
расидериты встречаются довольно редко в виде линз или тонких про

слойков. 
Песчаники на поверхности оt)ычно желтовато-серые, со ржавыми 

разводами и корочкой выветривания; на глубине- они обычно светло
серые; большей Частью ·?редненернистые, но иногда мелкозернистые и 
глинистые; в основном полевашnатовые с иавестковисть~м, иавестко

висто-глинистым и глинистым цементом. . Пласты углей чаще всего 
сложные по строению и заключают рад пр'ослойков, главным образом 
сланцев с весьма непостоянной мощностью:· они то выклиниваются со
вершенно, то вновь раздуваются'. Такое строение пластов угля нужно 
прnанать довольно характерным для данного района 
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Общая нормальная мощность вскрытой части 
Rольчугинсkой свиты в районе ростигает 1450 ~~t. t=.: 

l? настоящее время представляеrея возмож~ 
ным:, по аналогии с южной и центральной частя.ми 
:Кузнецкого бассейна, :Кольчугинскую свиТу рай
она разде~ить на две подсвиты: Ильинскую -
с тоНЕими прослойками угля и Еруиаковскую с ра- ~ 
бочим:и пластами, причем вторая лежит стратигра- ~ · . 
фичес:к.и выше первой. ~ 

Полна.я; мощность И л ь и н с к о й п о д с 15 и 'I' ы ~ 
в районе пока неизвес~на; а вскрытая мощность 
ее по р. Талов:к.е равна 80 Jlt, а по Ново~Барачат· 
скому уч8Jстку- 250 .лt; по наблюденИям А. Н. Жу
равлева на р. Уньге, выше дер. Сарапки (планшет 
N-45-29-Г), ПОЛНая МОЩНОСТЬ ЭТОЙ ПОДСВИТЫ ДОСТИ
гает 300 .лt. Нижняя граница ее (с Безугольной св'И
той) проводится условно, на основании некоторых ' 
изменений во внешнем · виде и в составе слагаю
щих соседние толщи песчаников. Верхнюю гра
ницу ее мы проводим по поч:ЕSе пласта :Контакт
ного - первого наиболее мощного пласта иs Rоль- .. ,." 
чуrинской свиты. ~ 

Еруна:к.о!Вс·кая подсвита поЛностью в ~ 
районе не вскрыта, вскрытую же мощность ее оце.; ~.

ни.ваем: пока в 1200 Jt. Она заключает в себе 22 ра- ~ 
бочих пласта угля, 1 суммарная .мощность угольной 
:массы, которая может быть вынута при эксплоата-
ции в виде полезного ископаемого, около 32 J1t, что 

дает коэфициент рабочей уг:леносности- 2, 70. Бо
лее дробное деление этой подсвиты пока не пред
ставляется возможным иs-за сравнительного одно

образия как слагающих пород, так и наблюдаемых 
остатков флоры и фауны, но в:се же следует ука
~ать, что, судя по Пиньгинскому paapesy, в верх
~ей части подсвиты с.ланцы польауются меньшим 

чем в нижней, при общем: пре-
[fWJМИИ песчаников во всей подсвите. 

иллюстраций распределения рабо
угля в Еруиаковекой подсвите, мoщ

IIR.rDB и их состава приведем данные 

расстояниях между пластами, пред

табл. 30, и нормальные разрезы 
•о:Бj~НJв:ые из Таловеко го, Пиньгин

и НоВ'о-Барачатского paspe
IJQШe на рис. 84. 

М~RПJ:.й. вскрытый в виде caii:н, 
11181~a~:sм~ert~u:вtи рабо11их пластов 

~~,.~ . ..",...·v пере,.ода в уrоль, 

MriifnttA'f су::мкариой рабочей 
U"(fll~li npe.D.eJioи дJiя: отве

припsта мощвость ~ 
:z 
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Таб."ица 30 
" -

...r """ 00 ' 00 

ti::CC ФФ' ~od 
ts!!=:::S: O::s:C'3 ::s:~::s: Нормальное 

""'=~ !=(~~ ~~!::~ ::f Q. раестояние ~o::S: Название пластов о~. 
С'З~::s: Название пластов 

А~Ф ::a~l={::s: Р<~ф междупла-
Фс~ o,C(I;::;I Фс~ 

стами, м .. :а С'3 р.., ::.!о:~р.., 
ь~ С'3 О 0 ФС'3 ~~<:'3 ~ ... 
...... t::~ ;::r:: Р< ::а <:,.) ~~~ 

1 

1 Контахс'l'НЫй . 80 14 Крестьянский . 65 
2 Шумихинекий 60 • Между Не-. . 15 НеоЖиданный 3 Нижний 27 ... . ожидав вы м . . . . . . 

и Мельвич- · 
4 Таловский . • . 29 '16 Грязный: • вым 123 Al 

5 · Болотный 160 . . . . 
Положение . . . 

6 Трандихинский . . 57 Грязиого 
17 Мельничный не уставо· 7 Кол~озный • . . . 79 влепо 

8 · Пл. Яворского . . 21 18 Электрический П . . 36 
9 Пионер · .• • . .. . 26 19 Электрический I . . 3 

10 Пиньгинский . . . . 29 20 Караколь . . . 50 
11 Ново-Барач:атский 58 21 Плотниковекий . . 200 
12 ~{омиссаровский 39 22 Воробьевекий . . 30 
13 Некрасовсiшй . • . 4-5 

' 
с - -

li01ieлoJtepaJ;oвaя свита . 

Отложения · Конrломератовой свиты в районе наблюдались по 
р. Марычаку на прот:яжении от дер. Ново-Барачатской до устья, 
по :р. Север-ной Уньrе у дер. Окарюпиной, Плотниковой и Пиньrиной 
(колонковая . скв. 283). Площадь развития этих отложений мы считаем 
весьма значительной, предполагая, на основании некоторых геоморфо
логических и rидроrеол.оrи:чеоr-с.их н~блюдений, · что ими будет занята 
бо.льшая Ч3JСТЬ планшета N-45-4.1-A и неRIОТорые уч-3Jстки ·Остальных 
двух планшетов района. Непосредственный контакт Конгломератовой 
свиты с Кольчугинекой в ЯJСНОй форме нами не наблюдался. Но надо 
полагать, что в данном районе, как и в других частях Кузнецкого бас
сейна, юрские отло~ения Rонгломератовой свиты лежат .несогласно на, 
:Тщнудиро~анной поверхности Кольчугинекой свиты. -В данном районе 

. отложения эти представлены песчаниками, песчанистыми сланцами, 
· сланцеватыми глинами, · слабо сцемоотированными :к.онгломератами и 
уГлями. ПесчанИки - св·етлые, зеленовато-серые, рыжеватые, слабые, · 
но есть и :крепкие разности с жел~зистым цементом; по сложению пре

обладают . среднезнистые, но ча,сты и rрубозернцстые, реже мелко
зеnнистые. Сланцеватые глины и песчанистые сланцы (вернее глини
стые · песчаники) - ра3Нообразных цветов. Конгломераты -· из гале~ 
кварца, роrови:ка и изверженных пород с глинисто-песчаным цементом, 

.иноrда с Ж'елеюtстым; они очень быстро выветриваются и дают ско
nления галек с песком. 

Xapa.кrr~p утлей I\онгломератовой -свиты в районе сейчас пока . не
. ясен, так как специально разведitе они не подвергались. В отношении 
мощностей пластов можrно сказать, что в скв., 283 был вскрыт пласт 
в 0,45 Jt. мощностьЮ. 

О полной мощности этих отложений данных нет; известно, что 
скв. 283 прорезала их около 60 · Jt и Кольчугинекой свиты не достигла. 
Вообще .ло · и-зучению oтJJOJiteний :Ко-нт ломератавой ·свиты в этом районе 
почти ничего не r делано. 
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Ч етверти~пые от.ложепия 

Четвертичные отложения, имеющие повсеместное развитие, при
Ерывая сплошным плаrцом все более древние отложения и местами до
стигая 30-40 .л~ мощностд, можно разделить на нове:ttшие аллювиал-ьные 
(в долинах) и лёссовидные суглинки (на водоразделах). Первые nред

·ст~влены в основном бурыми ·и желто-бурыми глинами, иногда с изве
-стковистыми стяжениями, а вторые обычно желтов·ато-бурые, часто 
с включением галек и плиток кремнистой породы, qсобенно на уча

·стках, расположенных вблизи выходов юрских отложений. 

ТЕКТОНИКА · 

Тектоника . каЕ- Безу·гольной, таж и Конгломератоной свит района 
по:ка совершенно неясна, вследствие плохой обнаженности д отсут
-ствия на их площади развития разведочных работ из-за малой прак-
тической ценности этих отложений . · 

Тектоника Кольчугинекой свиты, с целью изучев:ия которой/ были 
проведены значительные разведочные работы, известна гОраздо лучше 
и в основном представляется пока довольно простой. Конечно, нет 
твердой уверенности в том, что она останется такой прос'I'Ой и в. даль
неttшем при детальном ее изу:чении, так как в практике Кузнецкого бас
-сейна имеются примеры, когда в связи с увеличением разведочных и 
.эксплоатационных работ на месторождении тектоника его в действи
те.r.rьности оказывалась сложнее, ·чем это можно было полагать на осно
вании результатов перспективной разведки. Но удаленность района от 
()Rраин бассейна, где имели место наиболее значительные тектониче
ские явления, по3'Воляет 111редполаrатъ, что зна:чител~ных усложнений 
~ктонического характера здесь встречено не будет. · 

Имеющиеся в наш-ем распорятении материалы позволяют дать 
OR& только схему тектоники района. · 

осиовном осадки Кольчугинско;й свиты сложены в большую, ши
JttifiМ1n JqJrЬдy, замыкающуюся в окрестностях дер. Кобелевой и ocлoж
J•II,., в центральной части антиклинаЛью; последняя протягивается 

направлении по срединной части планшета N-45-29-B 
~MMfil в районе дер. Сыромолотной брахискладrtу с выходом Без-

в ядре ее. · . 
образом основная мульда центральной антиклиналью де
второстепенных мульды: западную -·Михайловскую и во

с погружением их осей на юг. 
~'IUJi.ISol.l:•tl.tSttnt:•ь здооь подробно на изложении условий. залега

JtУш.ьд, уха.жем ·.rо.uько, что юrо-восrо'Iное -ооверо-запад
Rольчуrинской свиты у по с. Ново-Шахтерокого пocтe

UlEr.ooJII. переходя через меридиональное и юrо-западное -
,~~~=~t~ станооясь вновь северо-западным - юrо..~Восточным 
~ Эrо :ВПОJШе согласуется с проотираниями отложений 
~B~t~~~~~-:·"'D""nv'"'-~u ............ ~.v.u. окраинам Кузнецкого бассейна. Об-

ратное от дер. Кобелевой до дер. Марчихи 
прос"J;ИРается , далее на участ:&е дер. Марчиха-

.дер. Плотникова ойо Jte ВСRрыто и, наконец, у дер. Плотниковой имеет 
простирание ееверо-запаtд1юе -rоrо-вос.точ.пое, почти лараллельное про
~иранпю у noc. Ново-Шахтерскоrо; это же крыло вс;крывается по р. ·Ре
верной Уньrе от дер. Плотниr~овой вплоть до пос. Михайловского. 
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В районе дер . . Ново*Барачатской· вскрыто 
. восточное н. рыло антиклинали или западное 

крыло Окарюпинской мульды почти с меридио
нальным простирание:м:, rtoтopoe севернее посте

пенно отклоняе'Гся It востоку и в Лобастоis'о:м 
логу переходит в северо-восточное крыло той же

м:ульды С СеБСрО*ЗаhаДНЫ:М:- Юl'О-ВОСТОЧНЫ:М 

лростирани~м, также почти параллельным про-

стиранию крыльев Михайловской мульдЬI,. 
в·скрытых у пос. Ново-Шахтерсrиго и по р. Се-· 
верной Уньге на участке между дер. Плотни-. 
ковой и пос. Михайловским. 

Из такого расположения крыльев второсте
пенных }fульд· следует, что их оси, погружа.ясь. 

на ют и протягиваясь в северной части. п.:rан

шета N-45-29-B почти в меридиональном на
пранлении, . далее на юге начинают постепенно. 

отклонять!ся и принимать юго-восточное напра

вление, образуя таким образом дуги с выпукло*. 
стью в сторону Инокого залива (см. рис. 8 1) ~ 
. Rроме описанной складчатости, на некото
рых участках наблюдается мелкая допо,-;:rни

тельная складчатость и вообще волнИстость. 
в залегании. 

Что :касается дизъюнктивных дислокаций,. 
то особо больших nеремещений пока замечено· 
не было, но небольmие перед.Is'ИЖКИ кое-где за
фиксированы. О возможности новых дополни
тельных перемещений, и может быть значитель

ных, говорят следующие факты: 1) возможное· 
повторение п.ластов Электрических I и II в. 
скв. 290; 2) потеря Rрестьяшжого пласта в· вы
работке Пиньгинского промr\.щrхоза и 3) нали
чие перемятых зон в некоторых колонковых 

rСIШажинах, о.собенно в с-кв. 291. Раа.реsы по 
линии I-I (рис. 82) иллюстрируруют строение, 
· Плотниr{овского района. 

УГДЕНОСНОСТЬ 

Для данной, далеко еще не полной, стадии: 
изученности угольных залежей района, опи<:;а

ние их удобнее дать по участкам, разбив их не
сколько искусств·енно на отделi>ные . м&сторо-· 

ждения. 

Тадовс?Со-Пиtt/ьгиuс?Сое Jtесторождеuие 

Таловско-Пиньгинское месторождение рас-
кинуто в окрестностях дер. Таловки и Пннь
rиной, nричем по р. Северной Уны'е г.раница ero· 
расП1ростр~няетс.я несколько циже пос. Михай

ловскоrо .. Это месторащение разведано луЧiше остальнш, так :ка.к 
nомимо канав, дудок. и шурфов здесь применялось и колоНRов·ое буре-
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ние. В резуJiьтате получен наиболее полный разрез, мощнос'rью около 
1000 Jt, из которых на ИJIЫ:IHCI\.YIO подсвиту приходятел 80 v)l. Разрез 
характериауетсл преобладани~:и песчаников в овоеи составе и ~бo.JThiШBf 
количеством пластов угдя, из :которых 16 достигают рабочей моiЦПости 
от 0,7 до 2,5 Jt; возможно, что раоочи:м!И ОI{ажутся еrце три пласта. 
Суммарная рабочая :м:оrцность 16 пластов около 29 .iU, и коэфищиент
угленосности достигает 3,15. Стратиграфич~оки самым верхним пластом 
здесь явл~тся пласт Караколь, вскрытый на восточной границе место-· 
ро.ждения. Азимут падения вс:юрытой то,JIПШ постепенно изменяется 
от ЮВ 125 о у дер. Таловв.и до ЮЗ 225 о у восточной границы место
рождения; уг.,тrы падения колеблются в преде.J1ах от 5 до 30°, но на северо-· 
восточном крыле Михайловс:кой мульды наблюдаются участки и с rtpy
rгыми углами (до 80°), и вообще на этом участttе возможна пекоторая 
тектон~ческая слож.ность, nока еще не совсем яснал. 

К обе.л,ево-М а pttiuxuиc'Кoe Jtесторождеиие 

Кобелево-Марчихинское месторождение .расположено по р. :Муры
чаку между дер. Кобелевой и Марчихой и характеризуется развитием 
нижних горизонтов Михайловской мульды, среди которых ВСI{.рыт 
только один рабочий пл3Jст - Таловский, с мощностью угольной :массы 

· до 1,7• .м. Азимут падения изменяетсЯ! от ЮЗ 190° у дер. Кобелевой до 
ЮЗ 260° у дер. Марчихи; углы падения rtалеблются от 8 до 15 о . 

ПJWТuиховсжое жв~сторождеиие 

Плотниковекое месторождение, расположенное · по левому берегу 
р. Северной У ньги :в районе дер. Плотниковой, .в сущности ямяетсл юrо
J.юсточным продолжением 'Га.ловско-Пиньr:инскоrо, и разведочные· работы 
пх с:мыrtаются. 3десь вокрыто то- же северо-восточное крыло Михайлов
сЕой ~rульды, KQTopoe уже было несколько за'.Vронуто развеДJ{ОЙ Таловско
Пиньгинс:кого месторождения у пос. Михайловского, причем пекоторая 
чJсть полученного здесь разреза соответствует верхней части Та.J"овско
Пиньгинс:кого. При предва;рительной параллелизации разрезов этих 
смежных месторО!Ж,I(ений мы находим в Плотниковеком разрезе ана
логи пластов Элек'Dрических I и II~ Мельничного и, может быть, прочих 
нижележащих до Ново-Барачатского ВI{лючительно. Толща, виещаю
щая эти пласты, падает на Ю3 245-255° под различными углами от 
50 до 80°, и толь :ко в низах ее наблюдает-ся постепенное выполажива-

до 20°. Породы здесь о.чень выветрелые, ·и почти все пласты угля 
. ......,.ь,...,N'!'о в виде саж. Отратиграфически выше пластов Э;rектриче-

~:-~а;~- 1 и II проведела еще линия канав и дудок, которыми всR;рыта 
-~--~ песчаников с одним пластоы, :мощностью около 2 J1t, нащзанньп.r 
.$.!1Q~. Плотни:ковским; падение толщи, вмещающей этот пласт, югo-зa
~lfl)ll()ie под углом 18-20°. Сплошного разреза между пластами Э~1ек-
тр1f1tе<$ИМИ и Плотниковеким получить не удалось, но ориентировочно 
нор:иальВ:ое расстояние между ними принимается в 200 ,,)t. Еще выше 
стратиrрафичес:к.и, но ближе :к з~падной окраине месторождения, вскрыт 
новый пласт мощностью около 2 м- Воробьевский, являющий ел стра
тиrрафичес:&И самым верхним пластом для района в целом. 

Ново-Вара~атсхое Jtесторождение 

Ново-Барачатское месторождение расположено у дер. Ново-Бара
чатской. 3десь вскрыты И.~1ьинс:кая подсвита, о.коло 250 .~t ~шщностью, и 
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Ерунаковская, около 620 Jt мощностью. Разрезы этих толщ не сомкнуты 
друг с другом на расстоянии около 300 Jt. Элем~нты залегания ЮВ 95-
1000, при угле падения QT 15° в нижних горизонтах до 80° в верхних. 

Большинство пластов угля представлено· сажей, причем восемь из 
них достигают рабочей мощности; мощность остальных пла.стов дол
жна быть проверена глубокими выработками. Сравнивая пласты угля 

·ново-Барачатского участка q Ta.ri:Qвcкo-Пиньгинским и Плотниковским, 
среди них мо~кно найrrи аналоги пластов Тр~ндихинскоrо, Rолхозноrо, 
Яворского, Ново~Барачатскоrо, Rомиссаровского, Некр3iсовскоrо, Rре
стьянского, Мельничного и Электрических I и II; последние здесь сли-

... лись в один пласт мощностью 4,21 Jt .. Па'Раллелизация эта предвари
тельная и в будущем, при детальных разведках, подлежит проверке. 

На рис. 83 при:вw.ООн .сводный разрез по этому месторождению. 

Ш yJtuxuucкoe JWсторождеиие 

Шумихинекое месторождение· р3iсположено в северо-восточном углу 
лланшета N-45-29-B по логу Лооастову и характеризуется рааJВитием 
яиз_ов Еруиаковекой подсвиты северо-восточного крыла Скарюпинской 
мульды. 3десь были вскрыты пласты Rонтактный, представленный са- · 
жей, мощностыо 0,40 Jt и Шумихинский, мощностью 1,25 .~1t, разр~баты-. 
ваемый крестьянами . Падение толщи Ю3 210° L10-12°. На о·сновании 
данных .небол:ьших заколушек можно было заключить, что к вершине 
.u:ora направление 1Падения постепенно изменяется до ЮВ 1'60°, что 
является подтверJкде.нием наличия в структуре района центральной 
аiiТИКJIИНаЛИ . 

КАЧЕСТВО УГЛЕЙ 

В строении угольной массы пластов района главное участие при-
. нимает в'и:трен, обусловливаюЩий еильный блеск угля и богатство его 
летучими компонентами; подчиненную •. роль играют дюрен и фюзен. 
Имея в ·виду .бол,~шое сходство утлей данноrо района как по внешнему 
виду, так и по качеству с углями Ленинского района Rузнецкого бас
сейна, подчиненными той же Itолт~qугинской свите, мы можем отнести 
их, ка~ и угли Ленинского района, на основании последних иссл·едова
яий Г. Л. Стщцникова (246), к кл3Jссу смешанных сапропелито-гумусо
вых углей, т. е. с преобладанием сапропеЛитовой Ч3Jсти в ·уrольной 
массе. Основанием для этого служат сравнительно высокое (5,6%) со
-держание водорода в органической массе, высокая (около 7970 кало
рий) теплотворная способность, присутствие (около 0,55%) карболовых 
.кислот в первичной смол·е и среднее между сапропелитовыми и гумусо
выми углями содержание (около 24,80%) фенолов в смоле. 

В процессе разведок были отобраны про.бы угля из коJiонковых 
скважин крестьянских выработок и опробовательских шахт б. 3ападно
сибирского геологического треста. Некоторые результаты их исследова
ния приведены в тruбл. 31. 

На основании этих исследований ·угли данного района нужно {)Т
нести к маJрке газовых по кл3Jссификации, припятой в Донецком бас .. 
сейне. 

В отношении зольности, при опробовании из различного типа раз
. ведочных выраJботок, наJблюдается доволъно пестрая картина, но не
.:которые пластовые пробы отличаются большQй чистотой (пласт Пио
лер -5,71%; Плотниковский-4,59%); сравнительно высокую золыiость 
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Рис . 84. Разрезы n"1астов угля Плотниковекого ·района Кол.ьчугинСJtой свиты. 
1-песчаиик; 2-глиииотый сланец; з-nесчавыа сланец; 4--уrоль. 
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угля пластов Крестьянского (около 13,9%) и Некрасовекого (около 
11,9%) нужно, вероятнQ, объяснить тем, что. опробование их произззодн
.'J:ОСЬ в услови:я:х сильного притока воды, богатой глинистыми части
цами, и при высыхании I<.усочки угля окавывались покрытыми зна.чи

тельным глинистым -налетом, что и могло увеличить зольность. 

Содержание серы колеблется в пределах 0,3-1,0%, в среднем 
около 0,6%. 

Фосфор замючен, · вероятно, главным образом в породе, так как 
-более чистые в отнош·ении золы угли являются более чистыми и по 
фосфору. Содержание его колеблется в пределах 0,0066-0,011%: 
.а в среднем около 0,007%, что отличает эти угл-и от углей Ленинско о 
рудника~ Однако, для окончательного суждения об этом необходимы 
дальнейшее более углубленное и шире поставленное изучение углей 
в этом направлении. · 

Сухая перегонка угля в реторте Фишера в лабораторных условиях 
дает выход перв.ичных смол для пластовых проб от 11,41 до 14,3%, 
в среднем 12,8%. 

О составе смолы по имеющимся трем анализам говорить, конечно, 
преждевре:м:енно, но,. повидимому,. она богата фенолами (в среднем 
ОКОЛО 24%). 

Характер коЕсового королы<.а, получаемого в лабораторных усло
виях, не позволяет рассчитывать на возможность получения из углей. 
района хорошего металлургического I{.OKca. Но ·имея в виду большую 
<:хватывающую способность этих углей в .процессе коксования, можно 
полагать, что угли района могут служить велиi<.олепной примесью к бо
лее тощим углям длЯJ получения соответствующей коксовой шихты. 

ЗАПАСЫ УГЛЕЙ 

Степень разведанности залежей угля в данном районе позволяет 
произвести лишь предварительный подсчет геологических их запасов. 
Для подсчета таких запruсов взято толь:rю левобережье р. Северной 
Упъги. 

Подочет .запаоов, утвержденный в марте 1934 ·r. сессией Централь
ной домнсси по запасам, был осуществлен оледующим упрощенным 
методом, вполне соответствующим в своей точности степени разведан
ности участков: на ряде разрезов· через месторождение и на карте вы
.,ходов определялось положение суммарного пласта угля, проведеиного 

att что стратиграфически вверх и вниз от него была бы одинаковая 

Таб . .нща 32 

·~асток подсчета 

о о 0 Всего от 
т поверх.- т горизон- т горизон-поверхности 

ности невы- невыветре-
ветрелого та ±О J~ та -100 м лого угля 
угли до до горизон~· 
z о ~ до -100 ~ до -250 м та _ 250 ж 

ЛевоберЕ>жье р. Северной У вьги 440600 250300 332 400 1023 300 1 
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«рабочаЯl» уРленасыщенность, вернее плотность запаса; затем, одреде
лив площадь поверхности суммарного пласта до той или.. иной глубины 
И учтя мощность наносов и вы;ветрелой зоны, цифровое значение геоло
гических запасов определялось по ·формуле: Р = Smd, где Р- за,шiсы 
в т, S- площадь суммарного пласта. в .м.?, т- мощность сумиарного 
пласта в .м и d- удельный вес угля, припятый равным 1,2. 

Подсчет произвеДен до следующих горизонтов над уровнем . моря: 
1) +·о. J(; 2) - 1 оо .м и 3) -250 .м., и запасы выражаются следующим~ 
цифрruми, сведенными (IВ тыс. т) в табл. 32. 

• СТРОИТЕЛЬНЫЕ M.A.TEPИAJIЬI 

Из других полезных ископаемых района mirpoкo распространен
ные по lПлощади и .под"t1иненные, главным образом, Безугольной и Коль
чугинекой свитам п е с ч а н и к и не подвергались изучению, и об их 
качественной характеристике мы можем судить · только по литератур

ным данным, притом весьма недостаточным. 

И. И. БобарьП{ОВ (15), исследуя песчаниi{И Ii:qль.чугинской свиты из 
ломки около дер. Плотниковой, характеризует их так: песчаник полево
шпатово-кварцевый с лимонито-кальцито-глинистым цементом; имеются: 
эпидотовые образования; вес 1 CJlt.3 -2,41 и 2,35 г; степень насыщае
мости водою 5,53 и 9,19%; временное сqпротивление в сухом · виде-·· 
618 и 439 1ъгjcJt2, после замораживания- 481 и 407 %B/C.:lt2• При испы
тании на замораживание песчаник выдерживал 20 . замораживаний, 
после которых на поверхности расслаивался. 

Да;нных о характеристике песчаников Безугольной свиты нет, но 
все они такого I{ачества, что вполне пригодны для строительства. 

Качественная характеристика глин и лёссовидных суглинков из но
. вейших отложеций Т<Шtже Нf:ИЗвестна, но, по всей· вероятности, они бу

дут вполне пригодны · для обычного I\,ИрпиЧ'Ноr:о производства. 

3.А.RЛЮ ЧЕНИЕ 

Вьiшеизложенное позволяет сказать, что геологическая изученность 
как всего района в· целом, так и площади развития отложений н:ольчу
гинской свиты является еще недостаточной и требует дополнительных 
работ. Приводимая нами картина геологического строения является 
пока только сх·емой, которая в процессе дальнейших исследований мо

жет быть или изменена, или значительно дополнена. Но все же про из- · 
ведеиные работы говоряrr за то,' что район по своим запасам ·углей и их 
качеству может быть серьезной сырьевой базой для коксохимичесi\,Ой и 
уг леперегонной промышленности. · · 

Самостоятельное развитие этих отраслей промышленности в районе 
в данное время, I{онечно, нецелесо01бразно, и П.лотниковский район пока 
только нужно рассматривать как. источник сырья для ближайшего, уже 
хорошо развитого :Кемеровского :rnромышленноrо комбината. Плотников
екие угли, идентичные по своим качествам ленинским углям :Кузнец
кого бассейна, могут зi}менить последние в коксовой шихте на Rеме
ровс:к.их коксохимических · заводах, а совместно с ленинскими · будут 
являться дополнительным (к барзасским углям) сырьем . для углепере-
гонной промышленности. , 

· Развитие угледобычи в · районе стоит в зависимости от разрешения _ 
основного вопроса, что выгоднее: увеличивать ли добычу в Лепинеком 
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районе И ВО3ИТЬ УГОЛЬ В . ММерОВО На раСGТОЯНИе ОКОЛО 150 'КJt, ИЛИ 
осваивать новый Плотниковск:ий район с дост;з,вкой угля или на 8.0 'КЯ 
по существующей уже железной дороге Плотниково-Топrtи-Ке:м:ерово, 
или на 40 ю.м при прооодении заПроектированной линии Кемерово -
Плотникова. · · 

ЛЕНИНСRИЙ J>АЙОН 
По залежам угля весьма крупное перспективно и в значительной 

мере промышленно разведанное Rольчугинсrtое месторождение угл~я 
может быть подразделено на нескQлько мес1'0рождений. 

Расположено оно почти в · центральной части бассейна, на правом 
возвышенном берегу р. ;ини. От. Кольчуr.ино, Томской железной дороги, 
находится почти в центре его. н: ста~ции прдмыкает · город Ленинск-
Кузне.цкий, расположенный на мес~ б. села Кольчугино. · 

К э·ксплоатируемой части месторождения весьма близко подходит
выстроен~ая в последние годы линиЯJ железной дороги Полысаево 
(Проектная) -Новосибирск, дающая прямой и несколько более корот
кий выход углям бассейна на Урал. 

Среди выступающих коренных пород по берегам р. Ини nмелись 
и выходы п.ц:астов угля, Itоторые· · и дали основание поставить тут раз
ведочные работы в начале восьмидесятых годов прошлого столетия. 
В 1883 г. тут уже шла добыча угля и достигала 272'0 т. Однако даль
нейш·ее развитие добычи угля Кольчугинекой копъю шло чрезвычайно. 
медленными темпами. · 

Малая потребность в угле не могла · служить предпосылкой для. 
развития разведочных работ на этом- месторождении, обрыв:к;и же 
имею_щихся в pa:t:t~нe обнажений коренных пород не давали исследова
телям басеейна · того .времени данных для характерист.:ики про:м:ышлен
ной ценности этого месторожденИя. Сведения о площадном его распро
странении определяJl\ись главным · образом величиной · находившихся 
в э_ксплоатации шахтных полей. . 

Представители крупного акционерного капитала, во владение кото
рых в 1913 г. перешли бОI'а'Гства Кузнецкого бассейна, оrраничились 
на площади этого месторождения · небольшими разведками и заi{Ладкой, 
mрупной по тому времени, 1-й Капитальной шахтьi. 

После Октябрьской социалистичесrщй революции · органы, .ведаю
щие :ка:м:енно-угольной промышленностыо бассейна, в первое время не 
прида.вал;и действительного значения углям типа кольчу~.:инс:ких, а пo

'JIO)(J не проводилась и. разведка их. rrолько с восстановю~нием метал
аурrи~ес:кой промышленности Урала, предъявившей спрос на• угли 
иоrо. rипа, начинается их разведка. Наибольшая потребность в них вы
SВIIIJI&CЬ с реконстру:кцией - старых и постройкой новых заводов-гиган-

• тоо на Урале, а также металлургичесrшrо Кузнец-коrо комбината. Эта по
'1')1е6иость в угле кольчугинекого типа выдвинула необходимость по
--~~и.и :геолого-разведочных работ в широком масштабе и изучения. 

:ZИ•IYI'ИHCRoгo :месторождения, что и было выполнено в 1930-1932 гг. 
БЮа в период геологического изучения бассейна геологами б. Ra
~ аа.u:ежам :каменного угля только попутно уделялось внимание, 
то, , Рр1Ш10й reoJIOroв, приступивших к исследоваiШю бас-
сейв:а о r:., В&Jвду с изучением общего геолоrического строения его, 
гJiавное mшvaJШe уделялось выяснению и изучению угольных богатств 
бассей:llа.. В Э'l'ОМ же Направлении ведутся .и начатые· с 1925 г. работы 
по соотавJI'ению детальной геологической Е а рты 'бассейна. . Все это, 
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.дало достаточный матерпал •для предварительного суждения о ценности 

·того или другого района в отношении его угленосности. Сделанная 
в этом направлении оценка Кольчугинекого месторождения геолого
разведочными работами не только подтвердилась в полной мере, но и 
дала тораздо больше, чем тоrо можно было ожидать. 

Достаточно подробная: сводка и результаты изучения материала, 
nолученного при разведках перспектявного и промышлtшного значения, 

дана в работе В. И. Яворского и Г . .П. Радченко (857); поэтому здесь мы 
.ограничимся только краrnим изложением этих результатов. 

ОРО-fИДРОfРАФИЯ 

Протекающая на площади месторождения Р.· Иня является наибо
.лее крупной рекой степной части бассейна и использ.уется в весеннее 
половодье для сплава лесных материалов. 

Начало свое р. Иня берет на · южном склоне Тарадано векого увала 
л впадает в р. Обь справа в 0,5 ю.м выше Новосибирска. 

Как общее правило, правый берег реки почти везде возвыше!-!ный, 
..круто вздымающийся, во :многих местах дающий обнажения коренных 
пород. Левый., напротив, ниаменный, весьма полого вздымающийся, 
:весь почти · задернован и лишен выходов коренных пород. 

По л.евому и правому берегам р. Ини возможно проследить ряД тер
рас. Заливная терраса располагается на высоте 4 Jt. над уровнем реки. 

-над.тrуговал, хорошо выделяющаяся у дер. Байкаим, лежит на высоте 
около 8 м. Третья терраса- на высоте 12 Jt над уровнем реки. Две по
следни-е отмечены галечником, кое-где обнаруженным при разведочных 
работах как на правом, так и на левом берегу реки. 

Абсолютные отметки в долине р. Ини имеются у дер. Мереть 
172,4 .м и у дер. Хмелевой 166 .лt. 

Правобережье р. Ини в значительной мере изрезано логами и не
большими речками, из которых наиболее крупная- р. Мереть. Между 
нею и р. Иней в юго-восточном направлении протягивается водораздел 
..с абсолютными отметками: 280 .лс на северо-западе и 242 J1t· на ю:Го-во
.стоке, снижаясь отсюда постепенно к устью р. Мерети. Долины логов и 
речек глубоко ·врезаны, однако в значительном большинстве они дают 
обн3)кения :коренных пород лишь в устьевых частях. Только левый ооа
выше.нный берег р. Мерети от дер. Красноярки и до устья дает местами 
хорошие обнажения. Больше обнажений коренных пород, частью сплош
ных, частью разрозненных, мы встречаем по правому берегу р. Ини. 

В· соответствии с ·слабым: ук.Jiоном рельефа на левобережье р. Ини 
долины ее логов сjабо врезаны. В различии характера склонов того и. 
другог-о берегов р. Ини большое значение имеет расположение склонов 
их в отношении стран света. 

Развитые здесь послетретичные отложения, скрывающие отложе
ния · кольчугинской свиты, имеют различную мощность. Наименьшая 
.она на склонах долин от 0,5-1 до 2 .лt и наибольшая на водоразделах, 
доходя там местами до 60-85 JC. 

СТРАТИfР А.ФИЯ RОЛЬЧУfИНСRОrО, :МОХОВО-ПЕСТЕРЕВСКОfО, 
ТА.ЛДИНСКОfО И КРАСУЛИНСRОfО :МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПЛЯ 

Останавл:иваясь на стратиграфии Ленинского района, мы, чтобы не 
повторяться в дальнейшем, изложим тут же и стратиграфию соседних 
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аналоги~ных .же месторождений Мохово-Пестеревского, Талдинекого и 
_1\расулинского, геологическое описание которых приводится дальше. 

Отложения Rол:Ьчуrинокой свиты в юго-sападной части бассейна 
занимают окраинное положение и в большей части своей площади при
I-\рыты новейшими отложениями. Протягиваясь в направлении юrо- . 
восток -rеверо-за.пад, они занимают no;Iocy в 25-30 1\:Jt шириною. 
В юr·о -восточной части бассейна плоrцадь их распространения ·стано
вится значительно шире. 

На всей этой значительной площади известны многочисленные вы
·ходы пластов угля и в различных частях ее разведаны значительные 

. участки, занятые месторожденмями угля с числом пластов 25-. 35. 
Нет еще данных утверждать, что одни и те же пласты угля протя

rиваются по всей площади, но мы имеем уже шаг за шаrом прослежен

ные группы одних и тех же пластов по простиранию на 20-25 vк·.м. 

· С другой стороны, нам неизвестны частые выклинивания пластов угля, 
но известно, что мощность и строение одних и тех же пластов не

СI-\ОЛЫ\.о вариирует. все· эти данные наших наблюдений по·з·воляют 
утверждать, что на отмеченной площади ·ра3Вития верхней части Rоль
чуrинской . свиты- Еруиаковекой подсвиты- мы имеем сплошное 

_ угольное поле, причем благодаря тектонике в разных его частях высту
пают различные горизонты этой подсвиты. Исключение составляеr 
только район рек Терсей, где угленосность Еруиаковекой подсвиты, 
видимо, много меньше. 

Из перечисленных выше месторождений угля, далеко не покры
вающих всей отмеченной площади развития Еруиаковекой подсвиты, 
наиболее полно изученным является Кольчугинское, разрабатываемое 
Ленинскими копями. Остальные три месторождения только частично 
освещены геолого-разведочными работами перспективного значения, не 
дающими исчерпывающих данных в отношении их стратиграф:ии. Ни 

· в Мо;хово-Пестеревском, ни в Талдинеком месторождециях достоверно 
Ильянекая подсвита пока не вскрыта, и точное стратиграфическое по
ложение нижних пластов угля этих месторождений не установлено. 

В Красулинеком месторождении, напротив, граница между Ильин
сrtой и ЕрунаJI{ОВской подсвитами вскрыта, и нижний погра~IГiный 
пласт намечен. 

Нормальные сводные разрезы, составленные на основании боль
того числа разведочных выработок и колонковых скважин, для Ле
нинского и Журинск·ого участков Коль чуrинского месторождения пред
ставлены на рис. 85 'и 86. Разрезы эти дают достаточно полное пред
ставление об угленосности Ер,унаковской подсвиты расс:матривае~ого 
района, и на них мы остановимся. 

Граничным пластом между Еруиаковекой и Ильинской подсвитами 
для Jiенинского участка (юга-западная часть месторождения) прихо-

. дится считать пласт Новый, или, как его называют в Ленинске, __, Ве
ретеновский. 1 Толща пород мощностью 225 J1t, вскрытая скв. 149 в лево
бережной части месторождения, не содержит пластов уrля рабочей 
мощности и долтна быть отнесена к Ильинской под свите. Аналогич
ньв1 пшютом для Журинскоrо уч а.стка следует считать видимо пла;ст I. 
Канавными работами там вскрыта Ильинская подсвита всего на 11 о .м 

1 Как выясняется теперь, этому пласту по всей вероятности отвечает плас\Г Х 
(Клевакинсхий), отмеченвый в работе В. И . .Н.ворского (359) на карте-табл. XXIX и 
в разрезе - табл. ХХХ. 

3aJC. 300-7. с:Геологил ОООР, т . XVI. Кузбасс:. 30 
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по нормальной мощности. I-laк видим, фациа.льно она отличается от 
вскрытой скважиной 149 и nредставлена почти исключительно песча-
никами. · 

В о:rношении верхней границы Еруиаковекой подсвиты ~ак Rоль
чугинского, так и остальных трех месторождений нужно сказать, что 
·естественнаw ее граница в них отсутствует, так как верхи этой под
свиты размыты имевшими место после ее накопления денудационными 

проц~ссами. 

Распределение пластов угля и их мощности для того и другого 
участка видны из сводных разрезов (рис. 87 и 88). Общая мощность. 
Еруиаковекой ПОl!JООИТЫ и ее угленосн·ость дает·СЯ на нижеследующей 
табл. 33: 

Таблица 33 

Общая Число Суммарная Коэфициент 
Название участка · мощность мощность уrленосно-

1 

ж пластов угля, Jl сти 

1 

Ленинский. . . . 10Р5 26 49,5 4,56 
Журинекий . . . . . . . . 1270 30 54,60 4,3 

! 

В отношении Журинекой группы пластов необходимо заметить, что 
показанный в нормальном разрезе пласт Дальний не является для них 
стратиrрафически наиболее высоким. Изучение разреза no линии KL, 
приведеиного в работе В. И. Яворского и Г. П. Радченко (357, табл. XIII),_ 
показало, ЧТо пласт 20 должен отвечать Журинскому, пласт же 23-
Дальнему. Rак ви.дно на этом разрезе, выше пласта 23-ro имеется еще· 
не меньше 6 пластqв уrля. Включающая их толща де вскрыта разве
дочными работами и дать сейчас ее разрез нельзя. Мощность ее про
визорно можно определить в 400-500 .м. 

Отсутствие определенных маркирующих горизонтов не позволяет 
пока провести идентификацию пластов угля между Ленинс:кмм и Жу
ринским ;участками. Прмnоложительно тrласт Журинекий приравни
налея Байкаимскому. Тогда пласт Абрамовекий · должен бы отвечать 
Дальнему, а Ереевекий - Бутавекому. · При таком сопоставлении: 
пласты, лежащие выше Абрамовского, должны бы соответствовать 
пластам, начиная с 24-ro и :выше ло упоминавшейся выше линии KL. 

Считая, что пласт Новый -соответствует пласту 1-му, а Ж урин
ский- Красноорловскому 2-му, а это верояrrнее всего так и есть, ви
дим, что толща, включающая пласты от Бутовского до 1-го, в 1,7 раза 
мощнее толщи между пЛастами Ереевеким и Новым, и число пластов 
рабочей мощности в ней больше. Rонечно, такое увеличение мощности 
возможно. Но здесь и~тересно то, что комплекс пластов Ленинского 
участка · по простиранию почти на 20 к.м, весьма хорошо в общем вы
держивается и по взаимнЪiм расстояниям, и по мощности, тог да как 
вкрест простирания на смежных крыльях складки, разорванной взбро
сом крупной амплитуды, эта выдержанность теряется. При таких усло
виях гово'рить о сопоставлении пластов угля остальных ме.сторождений 
с Rольчугинским, конечно, не приходитсЯ. Можно только сказать, что 
в целом они занимают то же стратигрЗJфическое положение; Rрасулин-
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~~~~~~ Красноорловский 11 

~~~~~g Кр8сноорловсний 1 
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Рис. 85. Норм&Зiьвый сводвый разрез Еруиаковекой подсвиты Леиивекого района . 
.t-песчаumсп; .э-rJiииистые сJiв.вцы; з-песча.uые слв.пцы; 4-уголь. 

30* 
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Рис. 86. Нормальвый сводный разрев Ерува:ковсRой под
rвиты Журинекого участ:ка .Тlевинс:коrо района. 

1-r:есчаники; 2-г.1инистые сланцы; а-nесчаные сланцы; 4-конгло
мераты; б-угодь. 
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ское же содержит, как и н:ольчугинсi{Ое, пласты и нижнего горизонта 
Еруиаковекой подсвиты. · 

Для окончательного решения задачи сопоставления пластов угля 
одного и того же или различных месторождений между со.бою весьма. 
желательно бьыо бы ааняться иаучением ааключатощr1х·ся в них •спор ; 
может быть этот способ изучения в условиЯtХ Куанецкого басссейна tжа
аался бы наиболее надежным для пласто·в Еруиаковекой подсвиты. 

ТЕКТОНИКА 

Несмотря на то, что в районе I-\:ольчугинского месторожденмя гео
лого-рааведочны:м.и ·работами аахвачена сравнительно большая пло
щадь, реаультаты их дают материал только для построения общей теr-\
тоники развитых на этой площади отложений. 

Крупной · и главной тектонической единицей для части бассейна,. 
в КО:Торую входит и данное месторождеН!Ие, служит синклинальная:: 

складка, с осевой плосrtостыо, проход.я.щей в районе левобережья:: 
р. Ини. Часть северо-восточного :к.рыла этой складки и аанята Кольчу
гинс:к.им месторождением. Как покааали геолога-разведочные работы 
последнего времени, это крыло сложено в ряд складок второго порядка,. 

сопровождаемых раарывами сплошности. Наиболее спокойное аалега
ние развитых тут отложений приурочено к части их, непосредственн{)! 

прилегающей rt оси складки на Ленинском участке. В части, где рас
положены ЛенИJiские копи, пласты этого участка ·И~ е ют пологое до 8 о 
южное направление падения. · К северо-аападу и юг о-востоку от . него 
простирание станоiВится северо-залтадным, причем стратиграфическ.и 
вышележащие пласты сохраняют весьма пологое падение; на•против,. 

угол падения нижележащмх пласто·в постепенно увеличиваетсл п на-· 
- правлению к северо-востоку и дЛя самых ниж.них достигает 45-50° ~ 
как это можно ви;деть на разреае рис. 8 7. 

Благодаря раавитым на этом участке эrtсплоатационным и более
детальным рааведочным работам можно у·становить, что в шахтных. 
полях- шахт I Капитальной и им. I-\:. Maprtca (б. Николаевсrtой)
имеют развитие небольшой амплитуды взброеы, кое-где дающие чешуй
чатую структуру залегания пластов. Это в особенности хорошо можно 
наблюдать в посещавшихся автором наклонных разведочных выработ
ках по Поленовекому и Максимовекому пластам. Rроме этих наруше
НИй, ;подземными выработками в шахтах У спех, им. К. Маркса и I Ra-
1IJI'.l'83ЬHOй установлены нарушения типа поперечных вабросов, с на
правлеиие:м падения плоскости сбрасывателя к юго-задrаду. Намболее 
:кр~ое Jt8 этих нарушений, Наблюдавшихея автором, встречено выра
боТRfU{И :В восточном поле шахты I Капитальной, вблизи лога Н:а:м:ы
mииeiUie. При пологом падении трещ.ины обрасывателя амплитуда. 
этоr<[~~ равна 18 .м. 
~~ ·&J:tee _ крупной, видимо, амплитуды выявлен нами при изу

чении ~едочных материалов дальше :к. юго-востоку, в промежутке 
:между Х и Xf разведочными линиями. Во всех этих поперечного ха
рактера вэброоа.х северо-западная часть передвинута к севера-востоку 
по оmошению i :юга-восточной. 

Сопоставляя эти нарушения с довольно частыми подобного же типа. 
нарушениями, установленными В. И. Яворским по юго-аападной окра
ине бассейна при изучении им нижнекаменноугольных и девонских от
ложений, приходится поставить их в непосредственную свявь с этими 



470 По.лез'Н/Ые испопае.м-ые 

последними и причину возникновения их видеть в нажиме с севера

запада. 

Отложения Еруна:ковсмй подсвиты, развитые на Ленинском 
участке, ·отделены от тех же отложений Журинекого и В:расноярс:кого 
участков :крупной амплитуды нарушением тиnа надвига. · 

Груп.па Журинеких пластов (Журинс.кий- Дальний), как видно на 
рис. 89, образует оинкл:инальную складку с пологим юго-западным 
крылом и крутым оеверо-восточным. Два нижеле.жащие лласта- 1 и II 
Поджуринекие - в юго-запщцной части участка образуют анпиtлиналь
ную складку. 

Сква:жиной 1 О на юга-западном крыле сиНit.J'Iинальной складки в овое 
время встречено было нарушение, определяемое как взброс, в шахте 3 · 
Журинекой установлен надвиг на II Наджуринеком пласте с амплиту
дой 12,6 JC. Плосмсть сбрасывателя в шахте имеет Ю3 210° L15-20°, 
при северо-восточном направлении падения :пласта и угле его наклона 10°. 

На север о-восточном :крыле складки, по данным разведочных ра
бот, намечено бОЛI!Шее число нарушений. Все они по построениям от
несены к взбросам. Несомненно, что при детальных, промытленного 
характера, раз~дках, а главным образом в будущем при подземных 
выработках, будет обнаружено значительно больше нарушений. Но 
и.меющиеся сейчас материалы не дают основания отидать встретить 
тут крупных нарушений. Общее представление о геологическом строе
нии этой части Журинекого у'Частка дано на разрезе рис. 88. Более 
сложного типа нарушения устанавливаются, правда для небольтого 
пока участка, по правому берегу р. Ини вблизи устья Р·. Егозихи, к за
nа,цу от него. 3десь группа пластов I Поджуринекий- П Наджурин
екий имеет опрокинутое залегание (возможно неглубокое) и сопрово
ждается дизъюнктивными нарушениями. Это показывает, что здесь, 
среди поля спокойных сравнительно залеганий, имеются участки в до
статочной степени нарушенные. 

Северо-восточное крыло е-кладки в районе лога Мельничного обра· 
зует антиклинальную складку. Она хорошо выступает в обнажении по 
правому берегу р. Ини ниже дер. Драчениной, и юго-зааrадное крыло ее 
адесь разбито мелкими взбросами. Если севера-восточное крыло этой 
складки не осложнено мелкой складчатостью, на нем должны повто

риться отмеченные выше nласты угля юго-западного крыла, и с этой 
точrои зрения оно заслуживает быть разведанным. 

Отложения Красноярского унастка отделены от отложений Ленин
ского нарушенной зоной. При пологом юга-западном направлении паде
ния толщи в верхних горизонтах ее намечается синклинальная складка. 

В направлении же ·к северо-востоку, как и на Журинеком и Jiенинском 
учruс11.ках, угол падения ллаС'.ООВ увеличивается, и по логу Широкому, 
севернее дер. В:расноярки, станонится крутым, а еще севернее отложе
ния образуют антиклинальную складку с очень крутыми падениями 
крыльев. Вероятнее всего, она идентична антиклинали лога \ Мельнич·-
ного. . 

В Еруиаковекой подсвите этого участка . констатировано неоколько 
нарушений вабросового типа, но детали их не выяснены по недостатку 
разведочных работ. 

В 1 о 'JCJC. к востоку от дер. В:раснояр:rцr в районе р. Еловки вскрытая 
разведками гpymra пластов образует антиклиналl?ную складку с поло
rим южным и более крутым северным крылом. На южном крыле · уста
новлены взбросы. 
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УfЛЕНОСНОСТЬ 

В районе :Н:001ьчуrино:rи·rо месторождения можно вы~елить три 
кру·пных угленосных участка, те:кто:нически разобщеШiых между собою: 
Ленинс:кий, Журинекий и Красноярс:кий. 

Л еuшtский у'Част(Ж 

;Участок этот ПJро'I'ягивается, как ЭТ() видно на карте (см. рис. 89), 
вдоль правого берега р. Инн от устья р. Мерети до Ленинска-Кузнец
.кого, в черте которого и расположены гла•вные добычные единицы Ле
нинских копей. 

Пласты угля этого участка, переходя в район Ленинока на левый 
-берег р. Ини, протягдваются дальше в северо-западном направлении; 
эта часть его известна как Заинекий участок. В основном промытлен
но разведан весь Ленинский участок на протяжении 20 'К.М· и в лево
бережной части на 6-7 'К.М· по простиранию. К юго-востоку протяжение 
его ограничивается долиной р. Ини. Как дале:rоо протягиваются пласты 
угля к се-вера-западу на левом берегу . р. Ини, покажут разведки, так 
как там дальше на значительном протяжении по простиранию нет ни 

-одного обнаЖения. 
Одна из разведочных линий глубо:rоого колон:ков.оrо бурения, про

ходящая юго-восточнее дер. Полысаевой, продолжена в левобережную 
· часть р. Ини. Проведеиные там буровые скважины показали, что 
пласты правобережной части продолжаютел и сюда. Однако иа-аа не
достатка средртв бурение 1Пришлось тогда остановить, не выполнив на; 
:меченного плана. Результаты этого бурения наряду с разведками на 
ПJiощади Заинекой части месторождения покааалиr что -и там залежи 
уrля имеют широкое, распространение. · 

На всем этом участке оонаружены 24-26 nластов угля ра6очей 
.:мощиости, против 12 известных раньше, т. е. количество их возросло 

вдвое. 

Rait видно иа разреза (см. рис. 87), по одной иа разв~дочных линий 
участм верхние nласты угля залегают весьма полого. К стратиграфи
чески более низким горизонтам угол падения постепенно увеличи
вается:, достигая 45-50 о. 

Взаимное расположение пластов ~в этой • толще дано на рис. 85, 
а строение их и мощность представлены на рис. 90. 

· Из всех етих nласто·в первоначально разрабатывались Сероорянни
.ковский, Майеровский и Болдыревс:кий. В самое последнее время :к ним . 
прибавиJIИсь Иоленовский, Максимовекий и Байкаимский. 

ПерВЬiе три пласта разрабатываются шахтой I Капитальная с годо
.вой производительностью 565 тыс. т. Поленовекий и Максимовекий раа
раба.тываются шахтой А, пронаводительностью 600 ты с. т, Байкаим
cltd- шахтой «7 Ноября», пронаводительностью 350 тыс. т. Для раа
рабОТitИ перВЬIХ nяти пластов к юrу от шахты I Капитальной пройдены 
11 Капитальная шахта и три уклона на поле шахты III Капитальной, 
задаиной к востоку от лоrа Rа:м:ышинского. Шахта III Капитальная 

. находится в npoxoдRe. Верхний горизонт пластов Красноорловского I и 
II и В:ра!СНоrорскоrо :в юrо-эападно~ части участка разрабатываются по
мощью штолен, заданных с правого береrа р. Ини. Кроме тоrо в 1939 r. 
на один иа верхних П.Jiастов в районе дер. Полысаевой проЙ!дены на-
1\Лонная и вертикальная шахты небольшой проиаводительности. 
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Большой промытленный интерес представляет 3аинскал часть.. 
месторождения ввиду ее выгодного географического положения у линии
желеsной дороги Проектная- Новоеибирск. Но пока для необходiпrоr(). 
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Риr. 90. Разрезы пластов уrля Ленинского участка. 
1-nесчани~tи; 2-гпииистые сланцы; в-песчаные сланцы; 4-углистъrе 

сланцы; 5-уголi,. 

шахтного поля не на всей еще площади ее вьmолнены промышленные--
раsведки. · 
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Журил-tс'!{;uй участо'IL 

У часток ::)ТОТ восточной частью при:мьmает 
It линии железной дороги у ст. Rолнчугimо, 
южной- ле.жит в черте города. По резулъта
тwм последних разв~очньп работ границы 
участка в севера-восточном и северо-западном 

направлениях приходится значительно рас

ширить. В последнем направлении границу его 
необходимо ;цовести до правого берега р. Ини: 
ниже дер. Драчениной. 

ДаЛьше В' северо-.западно~f направлении, 
к правому берегу р. Ини, вплоть до дер. Про
топовой очень близко подходят юрские отло

жения, скрывающие выходы пород и пластов 

угля Rольчугинской свиты. Ра:звитые дальше 
в этом направлении пnасты угля в Ново
шахтерском и Ушаков·скои учасп ах дают 
полное основание полагать, что и на уr-шаан

ном промежутке между ни:ми и дер. Драче
ниной также имеются пласты угля по .:тево

бережыо р. Ини. 
Оеверо-~осточнее ст. I-tол:ьчуrино пласты 

Журинекого участка протягиваются к юга
востоку. Для выявления и прослеживания их 
там необходимо продолжение раа.ведочных 
работ. 

ПромЫJШленно этот участон. rразведан 
только в части, примыr{ающей с запада к Ле
иинсitу и к железной дороге. Более богатая 
ПJI&стами угля сев·еро-западная ча{:ТЬ е~'о 

освещена nока только rеолого-разведочными 

работами nерспективного значения. 
Количество пластов угля на все~1 учасТI-\е 

достиrает зо-35.. Строение и мощность их 
даны на рис. 91 и 92, взаимное расположе-
ние :видно из разрезов на рис.. 86 и . 

До проведения разведок из числа этих 
Ш1tL\.i'Jl1:JJS известно бы.;ю 9; из них небо Jьши:м:и 

и наклонными шахтами разраба
Журинский, I Поджуринсrпrй, 

~"~MA'itYIJIQfCB.ий и Гео.·п\о~rскин. В послед
в эксп.;юатацию II Под

пласт. В настоящее время на 
••-· ~стка, примыкающей I\. город;у п 

.i.IIJIIti~' я следующие добычные еди-
~ Ленинская производитеаьно-

2'60 :t укловы 3-25 прои:зв·оди-
'fеJIЬВОСТЬ:Ю ~ тыс. т с полями, nочти уже 
в~ ПОJ.ШООТЪIО, и шахта Ново
журиисRЗJI (или III Журинская) производи
тельностью 420 тыс. т. 

Это - неглубокне и, как видиУ, небо.1ь .. 
шой прои3водительности шахты, совершенно 
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Ряс. 91. Разрезы nластсо 
угля Журивекого участка. , 

1-песчавиви; .э-rли-нистые сланцы .. 
3-пес•авые сланцы. 4-уголь .. 
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Рис. 92. Разрезы пластов угля Егозовекого участка •. 
1~глинистые сланцы; 2-песчавые сланцы; 3-углистые сланцы; 4-уголь. 
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не отвечаюru;ие имеющимся там значительным аалежам угля, большин
ство пластов которых выявлены по nростиранию на 9 'К.Аt в направлении 

I~ северо-западу от ст. Rольчугино. 
Разведками помощью глубокого бурения захвачен пока участок. 

межщу р. Средней и линией железной дороги, большая же часть про
стирания дальше к северо-западу освещена только легrшго типа раз-

JЗедочными работами. · 
К расиоярскиu уrчасто'К 

Участок этот, I~ar'\. видно из· карты (рис. 89), расположен к югу от 
дер. Rраснолрrки по правоrму <Qерегу р. Мерети. НесомнеiШо, размеры 
.ero в ча·сти, занятой пластами угля, значительно увеличатся по напра-

влению к северо-запуУ и щтолЬНUОii' ~ :Z:oc-a:"" 
в особенности к ют о-восто- 4VI/~ N_gв .llfД'Ita l;"!;з ./J~'IIk8t;!50 
ку при разв·едке пшютов по 

простиранию. Это -----~новый 
угольный участок, уrли ко~ 

торото не начаты еще раs

работкой. Из обнаруженных 
тут плоото~ уrля рань.ше бы
ло известно 2-3, подверrав
шихся кустарной разработ~ 
Re местными жителями для 
собственной потребности. 

Rак можно судить по 
результатам раsведочных · 

· lfit:moдcklfK 
svлн~ NtЯ Alm1lttrlckJI:I. 

работ, развитые тут отложе
ния образуют синклиналь
ную складку с пологим юго-

западным и более крътым /Vжrt»~нckJflf 
J дg.ia tc28 

северо-восточным крылом. 

Общая мощность толщи 
1180 .м. Число пластов 23, 
суммарной моЩности 43,8 .At. 
У.гленасыщенность толщи 
3,7%. Разрезы некоторых 
из пластов · угля этоrо 
участка даны на рис. 93. 

R северо-В'оотоку от 
дер. Красноярки по логу 
ШИрокому разведочными 
lJblpaбOТR8Jlи обнаружен 
·еще ряд пластов ·утля рабо~ 

, .. 

•• 

Рис. 93. Разрезы пластов угля Красно.я1r· 
ского участка. 

1-песчаиики; 2-углистые олапцы; 3-угоЛf .. 

qей мощности при крутом юrо-западном направлении их падения. 
RраснояртtИй участок в тех его границах угольных залеж~й, какие 

.выЯВJiеиы бъши перспективной разведкой, не может считаться доста
ТОЧНЬDI для масштабов принятого нового шахтостроения. Несомненно, 
что тоJIЩа, вitJIЮчающая здесь пласты угля, соответствует толще Жу
ринского участка и являетсf{ е~ продолжением. Разведочными работами 
на площади к востоку ,и юга-востоку от ст. Rольчугино следует только 
обнаружить протягивающиеся в этом направлении пласты угля Jl\у
ринскоrо участка · и выяснить, :какими тектон~ческими формами свя
sаны эти участки между ообою. Только после выполнения этих разве-
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дочных работ можно правильно решить задачу использования Н:расно-
ярского участка для промьцпленности. · 

В 4 'К.М• к востоrtу от дер. Rрасноярки в районе р. Еловки, левого 
притаrtа р. Мерети, прове.дены небольшие геолого-раS<ведочньrе работы 
персшеr тивното значения. Там обнаружены 10 пластов уrля.. Толща, 
включающая пласты, сложена в антиклинальную сrtладку с пологИ}! 

юг о-западным и крутым север о-восточным крыльями. Пласты эти 
имеют аналогов среди пластов Rрасноярского участка, но полностыо 
с этой группой пока не идентифицируются по недостаточности разве
данных материалов. 

Rак · видно из вышеприведенного краткого оnисания результатов 
геолого-разведочных работ, вьцrолненных в Ленш-rском районе за по
следнее время, промытленная ценность всего этого месторождения пред

ставляется совершенно иной, чем это было рю~ше. Достаточно одного 
взгляда на ~арту выходов пластов угля этого месторо:л:щения, чтобы 
видеть, rtакую значительную площадь получает здесь УJ'Ольная про

мытленность для развития нового шахтного строительства. Хотя да
леr\.о не вел эта площадь промышленно разведана, все же имеющиеся 

данные позволяют говорить, что здесь, на значительной части. площади, 
мы имеем слабое проявление дислокационных явлений и, следова
тельно, благоnриятные условия для эксплоаrации. 

Все эти вн·овь выявленные значительные возможности для разви
тия тут угледобычи и нового шахтостроения настолько велики, что 
да.же при значительном наметивше:У.rся росте угледобычи едва ли они 
смогут быть ею освоены в короткий срок. 

Прежде всего по степени разведанности мог бы быть использован 
Ленинский участок к юго-востm у от линии железной дороги. Несколько 
сложнее с · Заинокой его ч~стью, тан, как там из-за больших наносов 
перспективно он не освещен, и промытленные разведки должны вес

тись самостоятельно. Продолжать их необходимо не только на Заинеком 
участке, но и к юго-западу от дер. Польюаевой для .освещения Заинекой 
части месторождения в целом. 

Результаты разведочных работ позволяют говорить вполне · опре
деленно об ут леноспости пока только неширокой полосы вдоль левого 
берега р. Ини на указанном промежутrtе. Переrtрывающие развитую 
дальше к юго-западу Rольчугинскую свиту четвертичные отложения 
не nозволяют установить определенно ни ее границ, ни угленосности . 

О :этой точrtи зрения весьма интересными ямяются результаты электро
развеДI{И по линии дер. Пwюсаева - Устюжанина. Сделанные при 
этом наблюдения позволили выполня:вшим эту рruботу спеr~иали:стам 
предварительно показать развитие отложений, содержащих пласты 

угля (угленасыщенность не меньше 2% ), почти на всем протяжении 
от дер. Польrсаевой до дер. У стюжаниной. 

Если действительно вся эта площадь заrtлючает залежи угля 
промытленного характера., то это имело бы огромное значение. 
Нужно сказать, что на:блюден:и:я сделаны там только по одной линии 
и не доведены до границы бассейна. Их крайне желательно было бы 
проверить и продолжить и хотя бы в нетtоторых пунктах результаты 
этих наблюдений прове.рить глубоким бурением. В усло!Виях Кузнеu:коrо 
бассейна применение методов геофизических раJбот должно иметь боль~ 
тое значение. 

В достаточной мере разведана северо-восточная ч·асть Журинекого 
участка вблизи линии железной дороги. Разведки его дальше к се-
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веро-западу не представляютел сложными. Пласты тут имеют значи-
"rельное простирание с большими "Запасами угля. ' 

Помимо этого разведочные работы небходимо направить и к се
веро-востоку до границы с юрой. При на·мечающейся на этом участке 
.антиклинальной складке есть основание надеяться встретить те же 
пласты угля на северо-вост,очном :крыле ее. О этой целью предвари
тельно должна быть задана сперва одна линия скважин - перс:rJек-
1fИВНая на промежут:ке между нижним пластом угля Журинекой 
группы и границей юры. 

Для Ленинского участка, считая и Заинекую часть его, сейчас 
:м:ожно выясненное простирание групnы развитых на нем пласто-в угля 
nринять равным 25 'JC.лt. Для Журинекого участка такое простирание 
пока определяется в 9 W.iJt и для Красноярского в 5 к.м.. Rак видно 
из описания, эти вели'Чины проележеиного простирания пластов 
являются далеко не предельными и увеличение их будет зависеть от 
дальнейшего развития разведочных р3iбот. 

КАЧЕСТВО УГЛЕЙ 

Из значительного количества пластов угля этого месторождения 
детальному изучению, для :выаснения качества их, лодверглись очень 
немногие. Большая часть из~ихся лла·стов угля относится к Ле- . 
нинекому участку, знruчительно меньше- к Журинсitому и совер
шенно не затронуты изучением пласты :Н:расноярсн.оrо участка. Ре
-зультаты эти.~ изучений показали, что здесь имеются два типа углей: 
i? газовый и 2) длиннапламенный жирный, причем It первому отно-

ся 'Значительное большинство из них. В Т3Jбл. 34 приведены ана
JШЗЫ угля некоторых из пластов, расположенные в стратиграфическом 
порядке от выше- к нияёележащим (в %) : 

Таб.f.ица 34 

Название 
wл Ас sc у с г н г о г N2 Q2 

Характер 
г КОКСОЕОГО 

пластов остатка 

ГеоJiком-
СRИЙ • . . 5,20 3,24 0,64 

3,27 2,41 0,29 43,79 79,32 5,81 12,56 2,01 7810 Спе:кший 
плотный 

1,61 5,69 0,44 41,35 8121 Слабоспе к-
шийся 

5.56 0,68 42,84 83.65 5,82 6,91 2,89 834:0 Спекmпйся, 
сплавл., 

умеренно 

плотвый 

0,43 41,02 83,36 5,92 7/9 2,68 8398 То же 

89,68 8217 Спе:кшпй 
сплавл. 

ПЬ1 • • • • 4,36 3,43 0,88 
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Самостоятельно металлургического кокса угли эти не дают, Н()с 
являю.тся очень ценной добавкой .в коксовой шихте в количестве до 30%,. 
а как поiRаsали последние исследования Л. М. Сапожникова -и до 50%. 
Некоторые иs углей этого месторождения иsучались в отношении 
получения иs них первичных смол. РеsуJ1ьтаты приведены в табл. 35. 
(в %) (121): 

Таб.лица 35' 
. . 

. По.тту:к·окс 
-

Тепло- ' 

Название пластов Смола творнап 

Выход Зола Летучие спосоG-
ПОСТЪ, 

калорий 
-

Журинекий. 
. 

14,0 67,2 3,23 14,2 7614 . . . . . 
с~ребрянниковский . . . . . . 15,35 70,7 7,83 11,4 7473 
Майеравекий . . . . . . . . 15',7 70,1 4,8а 11,4 7811 
Болдыревекий . . . . . . . 16,0 90,1 5,21 12,1 7775 

R отрицательным свойствам углей Кольчугинекого :месторожде
ния относится большое содержание в них фосфора, хотя в этом: напра
~лении опробованы только некоторые иs пластов. В табл. 3 7 (в %) 
приведены соответственные аналиsы. Содержание фосфора и sолы по-
каsано как среднее арифметическое .иs нескольких аналиаов. 

Состав смолы приведен в табл. 36 (в %) : 
Taб.tuu,a 3() 

Тепло-
; . 

творная 

Название пластов с н s N о способ- ; 

н ость. 

калорий 

Журинекий . . . . . . 8091 8,48 0,11 1,20 9,30 8827 

БQлдыревск}Jй • . . . 82,13 8,00 0,32 1,94 7,61 8975 . 
Таб.tица 37 

. 
Пластовая проба Рядовой уголь Порода 

Названnе 
ф ф 

ф о..ф А ф ф р..ф р.. 
ф 1::( 0..1::( 

св ~ . о~ о 
~ С\3~ о~ о 

~ о О о 
1 пластов >б< о >6< н >6<0 >6< н cdP.. >6<р.. 

~н goo о :>. ~ ... goo о :>. ~о о о 
: о» о о» о о · ~=: OJ::I 

00~ э~ 1 э ~ 00~ '6<~ ~ ~ ro~ э~ 

. 
Журинекий . . . 3,53 0,169 0,0057 4,43 0,507 .0.0212 - · -
I Поджуринекий . 6,82 0,524 0,0460 10,23 0,459 0,0465 - ~ 

Байжаимский . . 4,22 0,660 0,0278 8,43 0,480 0,0398 - -
Серебрянников-

9,08 0,190 0.0133 11,55 0,175 0,0224 78,15· 0,103 . с:кий . . . . 
М а.йеровский . . 5,16 0,151 0,0073 9,07 0,419 0,0372 76,32 0,0758 . 
Болдыревекий 4,81 0,619 0,0298 6,53 0,340 0,0283 85,67 0,127 
Поленовекий 5,05 1,687 0,0816 20,93 0,439 0,0433 - -. 
Максимовекий . . 11 ,89 0,314 0,0373 

1 
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3АПАСЫ УГЛЕЙ 

По отдельным шахтным полям и участкам запасы угля на пло
щади Кольчугинекого :месторождения выражаются следующими вели
ч:инами (в тыс. т): 

Поле шахты Емельяновской (I Капитальной) для пластов · Сере -
брян.никовскоrо, Майеровскоrо и .Болдыревскоrо .в тыс.' т А2 7883; 
в 489. 

Поле шахты А для nластов Поленовекого и МаiКiсимовскоrо. 
А2 3691; В 149. 

Поле шахты II :Капитальной для пластов от Толмачевекого до 
Максимовекого .включительно: А2 61 217; В 3014. 

Поле шахты III Капитальной от пласта Меренковскоrо до Макеи
иовекого включительно: А2 52 156; В 22 693; Ct 34 729·. 

Три уклона для ·пластов от Серебрянниковского до Максимов- · 
·ск.оrо :ВКЛючительно: А2 5240. 

Для части месторождения между полем шахты III Капитальной. 
и р. Мереть для пластов от Красноорловского II до Новоrо включи
тельно: А2 +В 140 971. 

По Журинекому участку: -запасы для полей шахт Журинка 3, Ле
нинская, Слепая- и уклон 3-25 для пластов · II Наджуринекого до 
II Поджуринекого включительно: А2 10 939. 

Для юга-восточной части Журинекого участка для всех пластов. 
А2 48 279; В 25 634; Ct 8427. 

Для всех пластов северо-·западной части участка С2 73 410. 
По Красноярскому участку: запасы для 15 пластов уrля or 

O!tiii@Ioвcкoгo до Крестьянского включительно: А2 + В + Ct = 126 533; 
· дпя Еловекого участка из-за малой его изученности подсчет за 

пасов не произведен. 

В общей сумме запасы: А2 236 405; В 145 950; Ct 169 686 и· 
Ct 73 410, или А + В + С~ 625 454. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ .МАТЕРИАЛЫ 

Из других полезных ископаемых в Ленинском районе можно 
отметить только песчаники, · подчиненные той же Еруиаковекой под
свите. Они пригодны как бутовый камень и для фундамента под 
ЖИJIЫе по:м:ещения. Пеочаники мелко- и среднезернистые с известко-
J;t.&itК ИJIИ известкаво-глинистым цементом. Карьеры их имеются 

Драчениной на правом берегу р. Ини; в устье лога Дальнего 
~~~<~~rи 'К.И к северо-западу от ст. Кольчугино; по увалу правого корен-
....... ;u . береrа р. Ини между устьями лоrов Дальнего и Журинки; по 

тоrо же берега р. Ини севернее дер. Полысаевой в . устье логов 
11~~~~~ и Листвяжки; к юrу от дер. Полысаевой вблизи устья 

,_._ .... .. , .... _ .. ...,.~н· .. .., ... ..,. на левом берегу р. Мерети ниже дер. Кр31сноярки. 

:МОХОВО-ПЕСТЕРЕВСRИЙ РАЙОН 

. ОРО..ГИДРОrРАФИЯ 

теревСRИй район nри:мыкает с юго-востока к Ленин
скому и служит его непосредственным продолжением . . 

Посещался · он неоднократно В. И. Яворским и другими исследо
вателями; в последнее время он и:зучался Ю. Ф. Адлером, которы:~. 
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<;оставлено подробное, насrtопько позволил имевшийся материал, опи
сание этого района (1). 

Исследованиями захвачена часть возвышенной степной равнины, 
ограниченной с юго-запада и юга-востока долиной р. Инй. На северо-

. :западе границей ее служит р. :мереть от устья до дер. :моховой и 
рч. Еловка. На севера-востоке границу района составляет Rонгломе
ратовая свита, развитая там на значительной площади. Контакт ее 
с l"ольчугинской можно наметить по линии от дер. Сартаковой вдоль 
р. Степного Уропа к дер. Уропсi{ОЙ и далее к юrо-востоку через р. Со
бачью к северо-западной ОI{онечности: Rараканских гор. 

Татпr:м: образом, мина изучавптейся ллощ3JДИ достигает 33 10t при 
. ширике, считая от правого берега Ини, 16-17 1r.лt. 

Река Иня, текущая в юго-западном направлении от дер. Аринки
ной, где ею пересекается северо-западная OI онечность Караканокого 
хребта, до дер. :Коноваловой, у последней резко: меняет направление 
своего течения на севера-западное. На всем протяжении она течет 
.D хорошо разработанной mиpoi ой, до 2-2,5 ?t.м .. , долине, местами 9а
болоn:rенной и со старицами, ·образуя сложные меандры. Гипсометри-
1.юские oтj\lreTI\И по долине -реки у устья р. Уро:п "195 .лt, у устья р. :ме
реть 172,4 J1t. На всем этом про1яжении, кart обычно для р. Ини, ле
вый берег ее низкий, слабо нздымающийся и :весь Заitрыт наносными 
образованиями. Правый, напротив, высокий, крутой и во многих 
пунr<.тах дает обнажения коренных пород. 
. Из протекающих на означенной площади правобережных прито
Jtо;в р. Ини наиболее крупными являются рр. Уроп, Дальний и Ближ
ний Манчереп, имеюш;ие :меридиональное направление течения. 3а
ладные и восточные сrtлопы протягивающихся между ними узких 

водоразделов ·сильно и:3резаны многочисленными ОТХQ'дящими от· них 

. .лагами, что делает · рельеф зна'Чительно расчлененным. Высотные 
отметк.и на постепенно вздымающихся по направлению к Тираданов-
<:кому увалу водоразделах достигают 300-31 о .лt над уровнем моря. 

Глубоrи врезанные долины рр. Уропа, Дальнего и Ближнего Маи
черепа местами тоже дают обнажения коренных пород, в особенности 
левый берег первой из них. Однако при преобладающем там прости
рани:и коренных пород с северо-запада на юго-востоrt и близкому 

.I\. этому простиранию направлению течения р. Ини и меридиональному 
направлению долин ее правых притоrtов, имеющиеся обнажения нигде 

пе дают более или менее значите.льных поперечных разрезов разви-

·тых в районе отложений. 

ТЕКТОНИКА 

Произведенные в районе геолого-разведочные роооты только пер
спективного значения и очень малая обнаженность коренных пород 
на всей этой Площади позволяют наметить пока только схему геоло
гического строения развитых в Мохово-Пестсревском районе отложе
нпй. 

:Как было отмечено, Мохово-Пестеревский район служит непо
средственно продолжением I ольчугинского месторождения к юга-во
стоку, примыкая к участкам Ленинскому и Rрасноярскому. _Но как 
со сто·роны дер. Rрасноярки, так и пос. Смирновекого на северо-за
паде данного района, а также и со стороны Ленинского участка по 
nравобережью р. Мерети между геоJiого-разведочными работами этих 
:участков и Мохова-Пестеревекого района остались промежутiVи, со-
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вершенпо не затронутые разведкой и лишенные к тому же обнаже
ний коренных пород. При этих условиях сопоставлять пласты Коль
чугинекого месторождения и Мохово-Пестеревекого района несколько 
преждев.ременно, так :как для . этого данных еще недостаточно. 

Имеющийся материал позволяет высказать определенное предпо
ложение, что крупной амплитуды дизъюнктивное нарушение, отде

ляющее толщу Ленинского участка от Rрасноярского, проходит дальше 
в юго-:восточном направлении, о11клоня.ясь несколько к юго-юrо-востоку, 

и отделяет группы пластов, развитых по р. Оычеtзке и левому берегу 
р. Мерети, от группы пластов Лелинекого участка. Вполне возможно, 
что намечающееся также дизъюнктивное нарушение к северу от Ме~ 
ретс:кого пласта отделит группу пластов по р. Оыче.вн.е от дер. R·расно-
лрки и пое. Омирновского. · · 

Пласты угля, .вскрытые по рр. Оычевке и Rирсановке, имеют 
в общем северо-западное простирание при сравнительно пологом се
веро-восточном направлении падения и составляют юго-3ападJiое 

:крыло широкой синклинальной складки, проележеиное по простира

нию в общем :на 14,5 х.м, считая от устья р. Е ловки и до пади Т·оп
:кой. Вкрест простирания крыло просле:щено по р. Сычевке на 5,5 'К.М, 
.а по р. Rирсановке- на 3,5 '1\:.М. По левому берегу Т.опкой пади, в 2,5 'К'~ 
юго-восточнее с. Старо-Лестерево, пласты, ·по~чиненные нижним го
ризонтам Еруиаковекой подсвиты этого крыла складки, образуют, 
в свою очередь, антиклинальную складку. Пласты угля юго-аапад
. н ого крыла этой антиклинали проходят по пойменной части долины 
_р. Ини и не проележены по простиранию. Падение пластов атщ'о 
крыла более Ерутое-от 25 до 30° ~ля нижних пластов крыла и до 50° 
для пласта 10. Падение оси антиклинальной .складки, как и оинкли- · 
нальной, юго-восточное. 

Пласты угля, выступающие по левому берегу р. Ближнего Ман
черепа в 4,5 х:..м от устья его и Дальше вверх по течению, видимо, 
отвечают юга-западному крылу еинминали - ее более высоким стра
тиграфическим горизонтам.. 3десь они имеют пологое падение. 
В 10,5 'JCM. выше устья р. Ближнего Маичерепа один из пластов про
ележен на небольтом протяжении и по северо-восточному крылу этой 
~инклинали. Ближе к устью, после небольшой флексурообразной до
полнительной складки, разбитой дизъюнктивными нарушениями, па
дение становится юго-западным, т. е. отвечающим юго-западному 

Itрылу Пестеревекой антиклинали. Это же юго-западное пологое па-
дение наблюдается и по ле.вому берегу р. Дальнего Маичерепа в 2,5 'ICJt 

"'·~,-и ..... , п северу от дер. Сидоренковой и севернее на ряде пластов угля. 

Отеюда по ряду пунктов пласты · угля прекрасно прослеживаются 
'~:r.:·j"'"":;.. .. ~оль прSJвого берега р. Ини до дер. Коноваловой и Евтиной, coxpa

BSJ пологое (до 15°) юго-западное падение. Если рассматривать эту 
пластов, как относящуюся к юго-западному крылу Отаро-Пе

~Л~--~R<>й антиклинали, то здесь мы имеем значительное простира-

'•\.Шпн.этоrо крыла. . 
Пласты угля, вскрытые у дер. Rолмагоровой, Манчерепской, Таи-

IМI&.'t• по юrо·Заnадной оконечности Оидоряцкой гривы против 
дер. ;ttореНRовой, возможно, образуют одну синклинальную складку. 
С пластами угля, вскрытыми у с. Старо-Пестерево, пласты Rолмаго-
ровсхой ТОЛЩИ Не СОПОСТаJВЛЯЮТСЯ И, ВИДИ?4О, Отделены ОТ НИХ УПОМИ

н·авшимся выше крупной амплитуды дизъюнктивным нарушением. 

:Это же нарушение дальше к юго-востоку, видимо, проходит несколько 

3ai(. ~07. с:Геологи.я OOOIP, т. XV1I. Кузбасс>. 31 
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северо-восточнее дер. Манчерепской, Поморцевой и Оидоренковой,. 
отделяя встреченные у них по правому берегу р. Ини пласты угля от· 

залегающих дальше к северо-востоку толщ. 

Следующие обнаруженные пока разведками · тектонические еди
ницы расположены по р. Уропу в северо- и юго-восто'ЧНой частя:х рас

сматриваемого района. Они устанавливаются по обнажениям левог() 

берега р. Ypona, правого притока р. Ини. Начиная от дер. Уропской, 
в районе которой наблюдается антиклинальная складка, вниз no, 
р. Уропу до устья, последовательно наблюдаются Дунаевская синкли-
наль, затем Воробьевекая антиклиналь и, наконец, Каракапекая син -
клиналь, установленная к югу от с. Каракапекого по прашому берегу 
р. Каракапекой Елов:к.и. 

· В промежутке между устьем р. Уропа и дер. Евтиной, R которо·Й, . 
как отмечалось выше, по правабережью р. Ини подходит группа пла- · 

стов с юго-западным направлением падения, должна бы проходить. 

антиклинальная складка. Но на этом nромежутке геолого-разведочных 

работ пока не было, и каково геологическое строение развитых там: 
отложений, покажут будущие разведочные работы. 

По р. Даль,нему Маичерепу nологое крыЛо юго-западного падения: 
к северу сменилось круто падающей толщей того же направления па

дения, отделенной от nологого крыла нарушени~м. 

Несо.мненн9, что более П6дробные геолого-разведочные работы, ко

торыми должна быть оwачена площадь всего этого района, внесут·· 

зна'ЧИтельные дополнения н эту общую схему геологического строения· 

Мохово-Пестеревского района. Ими будут выявлены детали наметив
mейся складчатости, будут обнаружены дополнительные складки и: 

выяснится ряд дизъюнктивных нарушений разной амплитуды, на на

личие которых уже и сейчас имеются указания. 

YrJlEHOCHOCTЪ 
. ". 

~ На всей площади значительным развитием пользуются четвертич

ные отложения, наибольшей мощности (до 50 .м. и бQльше). достигаю

щие на водоразделах, а также и на ·западных пологих сrtлонах реч-· 

ных долин. 

Быстро нарастающая по направлению к северо-IВостоку к водораз-· 

делам мощность послетретичных отложений и наличие на водора'З

дельных пространствах глубокой зоны выветривания поставили -пре-· 

дел возможности применения пр·остых методов геолого-разведочных. 

работ и отграничили ширину nерспективно-разведанных плоЩадей,. 

расположенных в виде полосы . вдоль восточных склонов речных до

лин до 3-4 'К:Jt. Для разведки этих участков дальше к северо-востоку 

требуется применен~е гЛуб~кого бурения. 
Выполненные геолого-разведочные р3iботы перспективного значе-· 

ния позволили выявить имеющиеся тут пласты угля, проследитв их, 

насколько возможно было, по простиранию и наметить в грубых чер-· 

тах тектонику развитых на этой площади отложений Кольчугинекой 
свиты. Выходы пластов угля показалы на карте (рис. 94), составлен-
ной Ю. Ф. Адлером. 

Судя по многочисленным пунктам, в которых раз.ведочными ра-

ботами вскрыты пласты угля, можно вполне определенно ~оворить~ 

что этот район, подобно Ленинскому, богат залежами угля, 'ХОТЯ пока. 

далеко еще неполно выявленными. 



• 
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Рис. 94. Геолоrическ :карта Мохово-Пестеровского :м ее то рождения. 
1-Ковгломера'fО:ваа оввта; 2-J\ол~tчугикокаа свит а-базальты; 4- н:ыходы п.аастов угля; о-линии тектоки 

Зак. 3607. сГеоло'гия ОООР, т. XVI . .&узбаес:., 
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Наиболее полную картину этой угленосности мы имеем на 
участке, прилегающем к правому берегу р. Ини от дер. Моховой до 
с. Старо-Пестерева и несколько юго..;восточнее его. В наnравлении 
с северо-запада на юго-восток пласты угля вскрыты по левому берегу 
р. Мерети, по р. Сычевке, впадающей в р. Мереть в 1,5 'JCJt ниже 
дер. Моховой, 'Затем в 2,5 'Jt.М. южнее по логу Лиственному и наиболее 
полно по р. Rирсановке, впадающей в р. Иню в верхнем конце 
с. Старо-Пестерево, и еще южшее по неСI{ольким разведочным ли
ниям. Некоторые из пластов проележены по простиранию на расстоя
ние от 4 до 6 IJCJt. У вя'3ка группы пластов, вскрытых no р. Сьгчевке 
и логу Лиственному, с группой пластов р. Rирсановки базируется на 
достаточно хорошо сопоставляемом Ю: Ф. Адлером, но все же одн;ом 
только пласте- 14 RирсановсRого разре-за. ·Остальные пласты этих двух 
групп, пока по недостаточн.ости данных не увязаны. Однако, сопоста
вляя комплексы их между собою, можно с достаточным основанием 
говорить, что они в целом отвечают друг другу. При таком условии 
число рабочей мощности пластов, !Вскрытых на этом участке, д ости
гает 27 при суммарной их мощности в 60 :А~. Вмещающая их толща 
пород, по подсчету Ю. Ф. Адлера, достигает 1900 ж. При 'Э'ЮМ со
отно,шении коэфициент угленосности будет 3,25%. 

· все эти пласты угля подчинены толще пород Еруиаковекой под
свиты, слагающей юго-·западное пологое крыло широкой сиНЕЛиналь
ной складки,' причем пласты по р. Сычевке относятся к стратиграфи
чески верхпей ее половине, а вскрытые по р. Rирсановке -к ниж
ней. В общей сложности 1\.рыло это, с подчиненными ему пластами 
угля, по простиранию проележена на 13 х:.м, от левого -берега р. Мерети 
в средней части дАр. Моховой до правого увала р. Ини в 500 ж 
южнее устья пади ТоПI{ОЙ, впадающей в р. Иню в 3 ю.м выше· устья 
р. Rирсановки. Наиболее полно проележена нижняя: половина толщи 
к северо-западу и юго-.востоку от р. Rирсановitи. 

В большинстве, как обычно 1В Еруиаковекой подсвите,. и эти 
пласты угля содержат тонкие прослойки породы. Мощность пластов 
различна- от 0,7 до 7,25 Jt.; последняя мощнQсть относится 

к пласту 9; пласт 7- в 5,0 .м мощности, остальные пласты меньшей 
мощности. Взаимное расположение п!ластов, вскрытых · по р. Rирса
новке, Их разрезы и схематический разрез включающей их толщи 
даны на рис. 95 и 96. · 

Северо-восточное крыло синклинальной складки из-за значитель
ных толщ послетретичных отложений не ~огло быть разведано при
менявшимися простыми способами раЗведки. Оно наметилось лишь 
по р. Мерети, выше дер. Моховой, в направлении к дер. Красноярке 
по левому берегу р. Еловки близ ее у~тья. Юга-западное крыло син
клинали в районе с. Orapo-Пестеро.во пе-рехоJJЩт в антИRЛин~льную 
складку, устанавливаемую хорошо как по пластам угля; так и по вмещаю

щим их породам близ устья Топкой пади. Падение юга-западного крыла 
антиклинали более крутое. Ось складки проходит вблизи Itаренного 
увала правого берега р. И.ни, и встреченные тут пласты угля .от 5 до 
1 о включительно не могли быть проележены по простир~нию к северо
западу на сколько-нибудь большое расстояние, так как они уходят 
в nойменную часть долины р. Ини. Юга-западное Rрыло Пестерев
екой антиклинали, кроме указанного места, наблюдается в пределах 
района по коренному увалу р. Ини еще только у устья р. Юрда в верх
неи Itонце с. Отаро-Пестерева и между nоследним и дер. Грамотеиной: 

3J :;: 
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3десь. частично естественными обнажениями, частично же 
разведочными вырооотками вс:к:рыто, в деталях еще не 
выясненное, но значительно усложненное дополнительной 
меmой складчатостью и нарушени.йми, ядро антиклинали. 
Наконец, у северного конца дер. Грruмотеиной на левом 
берегу р. Мерети изоостно небольшое обнажение песчано
глинистых пород с подчиненными им плаетиками угля 

незна чительной моiЦНости, падающих на юго-запад Под 
углом 40°. 

По увалу, протягивающемуел к северо-вост9ку от 
дер. Колмагоровой, разведочными р3Jботами перспективного 
значения вскрыт целый ряд пластов при юга-западном 
сравнительно пологом падении в юго~западной части 

увала. Среди них лишь один пласт 1,12 .м мощности, 
остальные-нерабочей мощности. Такой характер угленос
ности разв·еданной здесь толщИ (мощности около 600 .м) 
резко отличает ее от соответстsующей части северо-восточ
ного крыла Пестеревекой антиклинали, разведанной по 
р. Кирсановке. Это дает основание относить ее к Ильин
ской по}дсвите и nредполагать наличие .выше пласта 1 О 
крупного нарушения, отделяющего Колмагоровскую толщу 
от юга-западного крыл:;t Пестеро.в·ской антиклинали. 

В дер. Ман~ерепской и к северо-западу и юга-востоку 
от нее по правому берегу р. Ини вскрыты три пласта 
угля, проележеиных по простиранию на 4 'lt.М при пологом 

(L 10°) северо~восточном направлении падения. Два из 
пластов :мощностью 0,9 и о, 7 .м, третий- не рабочей мощ
ности. Нижележащий Из пластов сев·еро-восточнее деревни, 
в логу Листвеличном переходит в юга-западное падение -
234° L 29°, давая основание предполагать тут начало син
RЛИнальной СI{ЛаДRи. 

Вполне возможно, что Колмагоровсl\.ая толща и соста
вляет северо-восточное крыло этой синклинали. Обнажаю
щаяся в :увале р. Ини против дер. Таиновой (Поморцева), 
отделенном от 1\Iанчерепского увала широкой долиной 
устья р. Ближнего Манчерепа, толща :пород залегает так 
же, :как и у дер. Манчерепской, с пологим падением на 
северо-восток, составляя, с<11едовательно, простирание ю:rо

эападного крыла синклинали. Известные здесь три пласта 
yru имеют мощность каждый около 0,7 .м. Ряд более 
м:ещtИХ дропластков ·угля подчинен нижней части толщи, 
виJQNой в прекрасном обнажении у Таииовекой мель
JЦIЦЬl R юго-востоку от Таинов~кого у'Вала, на дальней
ше• проотирании юго-зр,падн;ого крыла синклинали, 

р&(Ш.о.tЮZена щирокая пойма р. Ини и устье р. Дальнего 
:М:аиt~fРtЩа, rде коренные породы глубоко скрыты под 
:МОЩИЬI» -е.ооем: aJIJII)BИaJIЬHЫX отложений. В низовьях 
р. Б.пИsв:еrо Маичерепа и по юго-эападной оконечности 
Сидоряцкой rривы, длинным :м:ыоом вдающейся в пойму 
р. Ини против дер. Сидоренковой, наблюдается только 
юго-эападное падение пород. Очевидно, слагающие эти 
участки породы относятся уже к северо-восточному крылу 

синклинали. 
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. 
Вскрытая канавами по Сидоряц:кой гриве толща по характеру 

угленосности напоминает Rолмаrоровскую. Rак и последняя, она со
держит большое количество по большей части мелких, не превышаЮ

.щих 0,40 .м, пропл3Jсжов уrля, и только .в нерхней ее части появляетс.я 
пласт уrля более 3'начительной мощности (1,5 .м). 

По р. Ближнему Манчерепу, для двух нижних километров ero те
чения, геологических данных почти не имеется. Иавестен только не
большой пластИк угля, irодстилаемый мощной толщей песчаншtав и 
падающий очень полоrо на rюго-аапад. Выше по течению на протяжении 
1,5 хм вс:юрыты три пласта угля рwбО'Чей мощности, падающих· тaiWRe 
сравнительно полого н~ юr и юго-восток. Еще выше по течению аалега
ние пород осложнено ruроходЯJIЦИJМrи адесь нарушениями и меЛ'Кой 
складчатостью, причем преобладают крутые (до вертикальных) уrлы 
падения порм, направленные преимущественно на юг и . юго,..аапад. 

Вскрытые здесь пласты угJrя достигают ~ощности 2, 7 5 Jt. 

Только на горе Rамешок, сложенной горелыми породами и отстоя
щей от устья реки на 4,5 хш, падение пород становится пологим се
веро-восточным и сохраняется на протяжении 5,5 1DJt. На этом проме
жутке по леВому увалу реки и ;впадающим в нее лоrам всжрьiты 6 пла
стов уrля мощност:рю от 0,8 до 3,47 .м. Часть этих пластов проележена 
ра'3ведочными выр3iботками на расстояние до 1,5-2 х.м. Пласты эти, 
видимо, относятся к юго-аападному крылу Мохово-Rрасноярской сии
клинали и подчинены стратиграфически более высоким гориаонтам 
Еруиаковекой подсвиты. · 

Нижнее течение р. Дальнего Маичерепа на промежутке ме~1\ду ло
гами Rамешок и 3меиным аанято пологим крылом юго-аа'Падноrо па
дения, которое по данным пропаведенных перспективных рааведок и ге

ологических наблюдений прослежмвается непрерывно к юго-востоку 
череа лог Повщ.ютный, вдоль коренного правого увала р. Ини До · 
дер. Rоноваловой И. Евтиной·, т. е. на протяжении около 10 'JCM. В се
веро-аRrдадной части этого пространства, между лоrом Поворотным и 
р. Дальним Мruнчерепом, в составе этоrо крыла обнаружены 11 ПШlJСТОВ 
угля, мощностью от 1,2 до 4,0 .м и суммарной мощностыо около 27 .м, .• 
Rоэфициент угленосности эrой толщи- оiюло 3,5. · 

В юrо-восточной части этой толщи между логом Барановым и пра
вым увалом р. Ини против дер. Rоноваловой и Е~тиной обнаружены 
1!6 пластов угля от 0,9 до 5,5 .м, суммарной мощности около 44 .м. Вы
ходы пластов на это·м участке увлааны между рааведочными линиями 

прослеживанием отдельных пластов по простиранию. При этом адесь 
обнаружено наличие нарушения, секущего диагонально простирание 
толщи на промежутке между устьем лоrа Среднего и увалом р. Ини. 

Благодаря этому нарушению в:ы;ходы пластов угля, расположен
·ных к аападу от линии нарушения, несколько смещены к восrоку по 

отношению к тем же пластам другого . крыла нарушения. Можно ду
мать, что наруmе;н:ие это имеет характер ва6росо-сдвига. 

У вя·аку пла·стов южното учас'I1Ка простирания ·с пла;стами север
ноrо, непосредстоонным прослежива;ни~м отдельных пластов между раа

!Ве)Jjочными линиями Баранова лоrа и лоrа По!Воротноrо, проиа·оости не 
удалось вследствие аначительной мощности послетретичных отложе
.ний в районе лога Таловки. Покаоанная же на карте увяака основана 
только на сопоставлении комплексов · пластов угля, обнаруженных по 
ухааанным двум рааведочным линия:м, и я~вляется пооrому только 

предположительной. 



Главнейшие .месторо:нссег.- ?~Я ·11zле lt 

Пологопадающие отло .. 
жения подсвиты на проме

жутке :между логами :Каме
шек и Змеиным. залегают 

.:.... 
·СраВнитеЛЬНО СПОКОЙНО. ~ ~~ 

По Сидоряцкой гриве ~ 
они отделяются от толщи, ~ 

..слаrающей юго-западную :t ~iii 
оконечность гривы, пасы- ь ~ 
щенной мелкими пластика- ~ ~-+-"-~ 

.ми уrля и относимой нами ') 
к се~еро-восточному кры .. 
лу Rолмаrорово-Таиновской ~ 
-синклинали, .широкой поло.. .._ 
сой чрезвычайно :иитенсив- ~ 
но дислоцированных и с:м:я- ~ 

·тых пород. Этим: послеДRим: 

... ·: ... :-:. 

7 

-также подчинены пласты ~ -~ 
угля значительной мощно- ~:::: 
-ати. В верховьях р. Даль- , 
него Маичерепа по лоrам ~И! 

.Волнистому, Игнатьевекому 
и Змеиному разведана тол- ~ 
ща мощностью около 1 ооо .м, ~ 
падающая также на юrо- -ос ? 

1 

Пл. 9 

Пл.\0 

~~+4Пn.)l 

nерерыв о/юло 2SIJм 

7 

<:.о 

запад, но очень круто, от-
113 
~---~nл. ь "' ~~~nл. t) 

нооящаяся к наиболее на- ~ r--
сь 

оеыщенным уrлем rоризон- -Q 7 

там Еруиаковекой свиты. ... 
От полоrоrо крыла ниж- .., 1-~ nл. 7 (,., 

неrо течения р. Дальнеrо ~ "' ~~ 
Маичерепа она отделяется, ... " ~~ 
пов'Идимому, на рушением ~ 7 

продольноrо типа. Подчи
ненные этой толще 18 пла .. 
стов уrля от 1,0 до 7 ,о .м 
мощности и.меm суммарную "' 

·:мощность 54 .м. Rоэфициент " 
утленосности этой тол~ 
'Таким образом достиrает "' ···: _: .... : .. ·.··,.:·. 
5,4%. Нормальный разрез '\ . -:::=:,·.:: а 
толщи верхнего течения 

1'. Дальнего Маичерепа и 

7 

t:::::~-~ Пл. 17 

~~Пп/8 

7 

разрезы оокрытых там пла

-(}ТОВ уr.пя представлены на 

рис. 97. 
Мас~аб но~.разреза 

JQ О 20 40 60м 

Выступающие в обна- 2 
Масштаб cтonek мастоа 

11 2 .r, 6м 
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11,1110 

-~01 
6.01 Пл 1J .1.01 

' П.1112 

Пл.IЗ 

llл.\6 

flnll 

1.33> 

2)8 

llnl8 

111)1 

т~ o.z• 
0.80 

Лл.18 

р. Ypona от дер. Уропской 
до устья ero пласты утля 
..давно приВлекали внима
ние исследоis'ателей и еще 
-больше местных жителей, 

Рис. 97. Нормальный разрез крутопадающей 
толщи верхнего течения р. Дальнего Маичерепа 

и детальные стр.оения пластов угля. 
1-песчаивв:и; 2-глиииотые сланцы; rз-пеочаные олаицы; 

4-уrлиотые сланцы; 5 -уголь. 



488 Полезн/ые испопае.мые 

которыми часть из них разрабатывалась помощью штольневых вырабо
ток. Район этот в 1924 r. был подробно обследован В. И. Яворским,. 
а в последнее время перспективно разведан Ю. :Ф. Адлером. 

Наиболее полно эти пласты nредставлены !Начина!! от дер. Воро
бьевки и дальше вниз по течению на юrо-западном :крыле антиклинальной 
складки, ось которой проходит в нижнем конце дер. Воробьевки . . 3десь 
вскрыто до 15 пластов угЛя. Часть из них в прошлом подверглась. 
интенсивному выгоранию. По обилию горелых пород и интенсивности 
выгорания пластов угля увал нижнего течения р .. Уропа, между пос
ледним и р. Иней, является местом исключительным на площади рас
цространения Rольчугиншюй ~свиты в Rузнецком 63!осейне. 3десь, Т3!К же
как и в Афонии о-Про:копье.вском · ;районе, наличие твердых и у~стойчивых 
горелых пород значительно от.разиJ.юсь на со:Удашном процеосом денуда

ции и эрозии современном .рельефе местности. 
3алегание пластов ближе к замку антиклинали очень пологое,. 

в более же высоких горизонтах становится круче, достигая 30-35 о. 
Один из пластов- в 4,6 м мощности, остальные- от 0,98 до 3,0 м .. 

Три пласта значительной мощности обнажаются на левом берегу 
р. Уропа в 2,5 ю.м ниже дер. Уропской, у мельницы б . Гурашкина. Все
они имеют крутое пащение (IOS 200-215° L. 70-80°). Нижележащий 
из нИх- 9,2 .м .мощности, средний .- 5,30 .м и верхний- свыше q ж· 
(часть его выгорела). . 

Наконец, у самой дер. Уронекой и3.Вестны два пласта угля северо
восточного :к;рыла Уропской антиклинали, из которых нижний, разра
батываемый наклонной штольней, имеет мощность 3,1 .м .. 

Часть пластов в нижнем течении р. Уропа проележена до правого· 
берега р , Ини, . Ч3!СТЬ же их зафиксирована южнее с. Rараканского Ш) 
правому ·берегу р. Еловки по выходам обожженных пород, образующих 
синклинальную ·складку. 

Приведенный краткий перечень залежей угля Мохово-Пестерев
ского района, относящихся, однако., к рааJIИчным участкам его, с до

статочной ясностью указывает, что весь этот район, за исключением 
разв·е только весьма незначительных площадей, очень богат этими за
лежами. 3десь, как и в Ленинском районе, мы имеем большое коли
чество пластов угля. 

R числу площадей с пониженной угленасыщенностью след,ует от
нести только участки, занятые Rолмагорово-Таиновской синклиналью .. 
сложенной, повидимому, самыми нижними горизщrтами Ерунаковской. 
подсвиты, а возможно, частично и Ильинской подсвитойi 

КАЧЕСТВО У!' ЛЕЙ 

О качественной характеристике углей этого района, к сожалению,. 
имеются !Весьма скудные и отрывочные данные. · Опробование углей,. 
которое · настоятельно необходимо было сделать во время; проведения 
:rеолого-разведочнх работ, из-за отсутствия средств можно было выпол
Н1!ТЬ только в не·значительной части. Баздруясь на них, мы можем
только высказать предположение о настоящих качествах углей. 

Из имеющихся анализов. угля приведем (в %) только относящиеся: 
к образцам, ва~тым в более глубоLКих вырruботках и, спедовательно, менее: 
выветрелым (см. тruбл. 38). 

Теплотворная · способность для некоторых из образцов колеблетсЯ: 
в предела~ от 59~1 до 6790 калорий. Rак это, так и все остальное пока1 
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1'аблица 38 

На безвещный 1 
1 

На горючую массу Характер о 
\0 уголь 

Место вз.яти.н: С';$ t::: KORCO-
~<':'! ф ф 

с3~ 
::s: ::s: 1 

пробы 
::r' ~ в ого 

С';$0 с3 ~ » с . н N р ; 

~ 0.. Е-< Е-< ~Е-< 
о ф ф ф остатка 

~~ ro о ~ ~ 
- ~ 

Шт. :Красный Тру- ' . 
довик, пласт 6 юг о- ) ' 

западного крыла ' 1 

Пестеровекай 
. \ j.H- : 

тиклинали: 

верхняя пачка . . 5,29 9,34: 2,79 37,7 41,58 76,06 6,04 3,09 - Спек-
шийсн 
ПJIOCRO' 

и плотно 

нпжн.я.я . . 5,22 4,17 0,54 40,4 42.16 77.95 5,71 2,13 - ) 

" 1 . ) 
Уклон из шт. 5 пn 1 

р. :Кпрсановке: пл. 7 
северо-восточного j 

J 

крыла Пестере в- ' 
ской антиклинали: 

! 

1-я пачка f.,9.2 2,63 0,43 ' 33,37 38.19 74,8J 1 следы Сл ; 1 бо ·] . . . . 6,01 ' -
спек- ) 
шийся 

2-я " 
. . . . 4,24 4,86 - 37.10 39,0 - -.- - - То же 

3-я " . . . . 5,84 5,79 0,54 34.57 36,7 75,50 4,96 - 0,03 
" 

Уклон из шт. 2 00 
р. Кирс::tновке: 

\ 

пл. 10 северо-во-
' 

сточного крыла 

антиклив али: , 
верхняя пачка . . 11,28 17,57 O,i'il 37,38 40.0 71.25 5,36 - (),19 Порошок i 
нижняя • . . 10,17 6,19 0,55 38,35 40,88 72,90 6 31 - 0,10 " 

зывает, что анализировавшийся уголь ВС€ же был ВDызетрелый. Сопо
ставляя эти анализы с аналогичными анализами углей ЛенинскогО> 
района, :можно предполагать, что они будут аналогичны им, но в зоне,. 
не затронутой выветриванием. 

В табл. 39 приводятел анализы на содержание первичной смолы 
а rex ае углях ~в %) . 

Иа описаJVIя угленосных отложений правобережья р. Ини на про
тя$еИhi от дер. Ушаковой до с. Rараканокого, т. е. ·почти на 85-кило
метро:в&и про:межутке, видно, что вся эта площадь очень богата пла
стами угля. В ней из-за развития мощных послетретичных образова
ний осталась неизучениой полоса (различная :в разных пунктах по 
ширине), примшающая северовосточнее к о·гложениям юрского воз
раста. Судя по имеющимся у нас данным, с юрой соприкасаются на. 
этом участке стратиграфичесхи различные горизонты :Кольчуrинской. 
свиты. 

Весьма интересн<? с научной стороны и весьма ценно с практиче-

j 
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Таб.(ица 39 

Мест о взятия Полу- Газ и Фенол. и 
j Смола Вода карб. кисл. 

пробы кокс потери. в смоле . 
f 

: Уклон из шт. 5, пласт 7: 
j 1-я пачка . 13.20 67,70 12,0 7,10 14,20 . . . . . . 

2-я <С . . . . . . . . 11,10 67,10 12,80 9,0 20,52 
1 3-я » . . . . . . . . 10,20 70,90 11,40 7,50 17,7(} 
1 

' 
Уклон из шт. 2, nл. 10: 

: нижняя пачка . . . . . . 7,70 65,1 14,4 • 12,8 35,00 
~~ 

~кой разведать и выявить угленосность не только этой полосы :Кольчу
J'ИНСIЮй свиты, но и дальше R ооверо-оосто!Ку, где отло:~юения -этой авиты 
прикрыты юрскими отложениями. Вдесь, . с точки з-рения . возможности 
1rрактичес:кого использования углей этой свиты, очень важно выяснить 
характер и степень размыва ее, а также степень нарастания мощности 

.юры в _ направлении к северо-востоку, т. е. к полю ее сплошного раз

вития. 

Прежде всего, этот вопрос мог бы быть разрешен в районе дер. }{)ра
.сноярки, где к вскрытым уже пластам угля юра подходит довольно 

близко, если бы был поставлен на очередь вопрос о разведке юрских 
sглей для использования их в сухой перего~. 

3.АП.АСЫ УГЛЕЙ 

Вьшолненные геолого-разведочные работы перспективного значе
ния на отдельных участках района не дают достаточного материала. для 
-точного подсчета запасов всего района в целом. . 

Ю. Ф. Адлер для участка р. :Кирсановки, где получен достаточный 
.rеолого-разведочный материал, для простирания в 6 к.м. ·и на глубину 
.до уровня моря (в среднем на 240 м от поверхности) указывает запас 
180 300 тыс. т, что дает плотность запаса на 1 KJt2 поверхности 
10 200 тыс. т. • 

Для Мохова-СРамотеинекого участк~ до той же глубины запас .по
.лучился равным I77 ооо тыс. т, а nлотность запаса только 5800 тыс. т. 
3апас разведанного простирания ·се.верноrо учаСТRа полого падающего 
крыла нижнего течения р. Дальнего Маичерепа до глубины уровня 

.:м:оря составляет б6 700 тыс. т, при плотности запаса 11 300 тыс. т, тогд;а 
как .:круто падающее крыло верхнего течения р. Дальнего Маичерепа 
.дает плотность запаса 16 200 ты с. т. 

Принимая, :как среднюю, плотность запаюа в 10 ооо 1ыс. т на 1 'JCM~ 
.для всего района и определяя площадь его за вычетом участков с пони
женной, непромышленной углепостностью только в 450 w.м.2 , вместо 
520 к..м2 , возможный rеолоrичес:кий запас Ю. Ф. Адлером определяется 
.для Мохово-Пестеревс~кого района до уровня моря в 4,5 млрд. т. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ :М.АТЕРИ.АЛЫ 

В Мох;ово-~Пестеревском районе, как и в Ленинском, из полезных 
:ископаемых, кроме угля, можно отметить только песчаники. Ломка их 
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:ведется в увале правого коренного берега р. Ини в полукилометре ниже 
дер. Мереть. · . 

В верхнем конце дер. Маичерепекой на правом берегу р. Ини мощ
ность песчаника выше 10 Jt .• По nростиранию он проележен на 1,5 n:At 

к юго-востоку. 

ЕВТИНО-СОRОЛОВСRИЙ РАЙОН 
ОРО-fИДРОГР АФИЯ 

Район этот по занимаемой им nлощади очень обширен. Он . протя
гивается в юго-восточном направлении от левого берега р. Ини (между 
с. Rараканским и ~ер. Коноваловой) почти до р. Томи, где продолжение 
~го составляет Ерунаковокое месторождение угля. Юго-западной грани
цей его служит распространение отложений Безугольной -свиты, а на 
северо-востоке -- Rаракански& и частью На рыкекие горы. 

Геолого-разведочными работами перспективного характера охва
чена пока в этом районе неширокая полоса по nравому берегу р. Талды, 
левого притока р. Инн, пQлучившая наименование Талдинекого ка
менноугольного месторождения, нЕШосредственно продолжающегься 

дальше к юго-востоку в район дер. Соколовой. 
Описываемый район прореза~ сетью небольтих по протяженности 

и незначительных по дебиту речек, относящихся _ Е'· двум различным 

речным системам. Речки Талды и Еловка относятся к системе р. Ини и 
имеют ~ооверо-зааtадное- северное .напра:вление течения; рр. · Верхняя и 
Ниж.няя Тыхты, ;как притоки р. Уеката, относя'11ся к ~системе р. Томи. 
Н.аnра~ление т~чения их ,с севера на юr, т. е. почти меридиональное. . 

Р. Талда, текущая iВ общем в сеоорно-зашццном направлении и 
только вблизи устья меняющая его на северное, велика по протяжению 
и незначительна по дебиту. Прот.mжение ее от верховья до устья 
1 7,5 'К.М. Широкая долина верхней rчасти течения реки заболоrчена, как 
и долины В'Падающих в нее слева и оорава многочисленных логов. 

Только в нижнем течении реки долина ее узкая с обрывистыми бере
rами и дном, усыпанным щебенкой обнажающихся по · правом:у берегу 
пород. 

Источниками·питания реки служат грунтовые воды, обильные . вы
ходы которых в лониженных местах рельефа создают заболоченность 
:как главного тальвега реки, так и боковых логов. Изменения уровня 
стояния грунтовых вод в зависимости от температуры Летом· и количе
ства атмосферных осадков влекут ·за собою соответствующие колебания 
дебита реки, которая в сухое жаркое лето почти пересыхает. 

Эрозионная деятельность р. Талды различно отразилась на ее бе
р,еrа.х. R левому берегу ее примыкает слабо покатая равнина со cпo
:DйJIЬDt, слабо расчлененным р€льефом; правобережье же представлено 
~сты:м:, значительно более расчлененным рельефом, круто nо вы
JП8J)Щ1DroJ.I от правого берега реки. 

Почти параллельна р. Талде, в 5 'К.м к северо-востоку от нее, ;про
текает р. Е.n:овка, тоже с отлогим левым и крутым правым берегами. 
Как и первая рем, она тоже с заболоченной долиной. Юга-западный 
и северо-восточНЬIЙ склоны nроходящего между ними водораздела, 

с высотНыми отметками 333~345 JC, изрезаны многочисленными логами, 
отходящими от этих обеих речек, причем некоторые из них, смыкаясь 
своими вершинами, иерееекают водораздел. Превышение водораздела 
над тальвеrом р. Талды достигает 100 .м. 
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В соответствии с различием в характере рельефа правого и левого 
берегов рр. Талды и Елов:к:и, различен и характер сложной сети боко
вых логов, примыкающих к их долинам. 

Узким и глJ71боким равносклонным логам правого берега р. Талды 
отвечают широкие долины логов ее левобережья с более мягкими фор
мами. В большинстве сво~м они носят характер закрытых долин с вер-
шинами в форме крутого амфитеатра. . 

Реки Верхняя и Нижняя Тыхты с их многочисленными притоками: 
берут начало на юго-западном склоне :Н:араканских гор. Они оближены 
меж,цу собою, разделяясь узкими длинными, конусообразной формы 
водоразделами. Водора~делы \IIримыкают непосредственно к Rаракан
ским ·горам, твердые кристаллические породы которых предохранили 

их от размыва. 3десь смоны правых берегов рек, т. е. обращенные 
к востоку, больше изрезаны, и долины логов более длинны, чем левых. 
Вершины многих · из них захватили самь:tй водораздел. Оси водораздв
лов с 1Проходящими по ним высшими высотными отметками ясно сме

щены ·к западу, к -левым берега~ соответственных речек, отчего восточ
ньrй скл·он их более пологий, чем западный. 

Обнаженность здесь, как и вообще в бассейне, очень слабая и при
урочена почти исключИтельно к круты~ берегам речек и Южным сЕЛо
нам логов, на которых и мощность наносных образований значительно 
меньше. Это отно6ится и к р. Талде, на вqзвышенном правом берегу 
коrrорой Н. Ф. Карповым провещ~ны теолого-разведоrчные работы, уста
новившие здесь богатую угленосность, описание которой приводится 
~~. . 

На стратиграфии угленосных осадков, относящихся к Ерунаков
ской подсвите, здесь мы останавливаться не будем. Вопрос этот за
тронут при описании :Н:ольчуги~окого месторождения. 

YrJIEHOCHOCTЬ 

Т а.лдилижое м:есторождеиие 

Это одно из новых месторождений, и до проведения в 1932 r. раз
ведоЧНf>IХ работ признаки угленосности здесь отмечали·сь лишь одним
двумя обнажениямигорелых пород и единичными пластами угля (350) • . 

Геолого-разведочными работами, вьmолнявшимися Н. Ф. Карповым 
в 1932-1933 гr., удалось проследить пласты угля на площади шириной 
1,5 WJt., при длине до 12 'К'.М. 

Границами разведочной . части месторождения являются: на юго
западе долина р. Талды, на северо-западе - соединенная долина 
рр. Талды и Ини, на юго-востоке- 8-я разведочная линия. Северо-во
сточная граница проходит примерно по водорооделу между рр. Еловкой 
и Талдой (рис~· 98). По характеру залегания пластов угля и их мощ
ности месторождение может быть разделено на две части: северо-запад
ную и юго-восточную. Границей между ними служит нарушение круп
ной амплитуды, близкое ·к поперечному направлению. 

Обе части резко различаются по характеру залегания riopoд: Моно
клинальное пологое залегание северо-западной части месторождения 
(Ю3 220° L 10-20°), резко обрываясь отме"Ченным нарушением против 
северного конца дер. Черемшанки, упирается в юго-восточный участок, 
вмючающий совершенно иные структурные элементы- антиклиналь
ную складку _ с круто поставленным северо-восточным крылом (до 70°) 
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и более пол·оrим юrо-заладным (30°) при одинаковом в. среднем про
стирании для обоих участко-~. 

Соответственно различен и характер угленосности обеих частей 
месторождения. 

- P#Nie6#1NHЫN 6*/.rod ЛЛ«'ТI §ГА# 

---- ЛР#6n41МГ11•ы111ш_f14 n.qr:r• yrAII 

··-·-· ...,_ IIIPftueNNII 

1,1 IU '"" 

Рис. 98. Карта выходов пластоn угля Талдивекого месторождения. 

В северо-аа.падно:м участке вскрыты 20 пластов угля, из которш 
14 достигают рабочей :мощности, из:меняющейся в пределах от о, 75 до 
5,1 .-, при суммарной их мощности 26,8 .м. При мощности вмещающей 
толщи 565 м это дает коэфициент угленосности 4,8%. 

· Из 14 пластов 8 проележены по простиранию на 7 к ж. Примерно 
посередине участка зафиксированы два близко расположенных попереч
ных нЗJрушения небольшой амплитуды. РЗJстюложенная от них к юга
западу часть месторождения до круто падаюiЦей толщи разведана 
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с меныпей детальностью. 3десь :вскрыты 6 пластов угля суммарной 
мощности в 20 .м .. По верхним пластам; цутем nрослеживания прости
ранил, установлен плавный поворот их в сторону р. Талды, обусло
вленный наличием замка синклинальной складки, северо-восточное

крыло которой и слагает описываемый участок. 
В общем эта часть месторождения расположена по простлранию 

груnпы пластов с таким же пологим юго-западным направлением паде

ния, перспективно разведанных Ю. Ф. Адлером по правому берегу 
р. Ини в промежутке между дер. Коноваловой и Евтиной. 

Юго-восточная часть месторождения, отделенная от вышеописан -· 
ного участка значительным нарушением, образу.ет антиклиналы_rую 
смадку с крутым северо-восточным крылом и более пологим юrо
западным. 

В результате разведочных работ 1933 г. разведочными линиями-
7 и 8, располаженными в . противоположных концах участка, получены 
два геологических разреза с частичным прослеживанием выходов пла.

стов между ними на протяжении в 5 "'C.Jt, но не сплошь, а с перерывои 
в середине 1 'КJt. ПерерЫJв обуслоозлен для- леr)ких разведочных работ 
мощнь:шn послетретичными образованиями. Следствием Э'ЮТО перерЫ!ва 
явилось затруднение в увязке и сопоставлении пластов 7-й и 8-й ра;зве
дочных линий, раJссматр-иваемых по этой nричине вне связи одной 

с дру:rой. . . 
Угленосность по обеим из этих линий гораздо выше, чем северо

западного участка месторождения, как это видно из представленной 

ниже .табл. 40. 
1'аб.щца 4() 

8-я разведочная линия 
\ 

7-я разв.едочная линия 

Северо-восточ:- Юга-западное Северо-восточ- Юго-западное 
но е крыло крыло антп• 

антиклинали клинали ное крыло крыло 

-

Число рабочих пла-
сто в . . . . . . 14 4 17 2 

Мощности их, м • . ОТ 0,85 ДО 7,0 от 1,70 до 3,70 от 0,90 до 5,50 от 1,15 до 1,25 . 
Суммарный пласт;м '51,3 10,5 42,5 2,40 
Rоэфициевт угле-

3.1 носности, 0/ 0 • • 7,0 - . -

. Сравнение показателей табл. 40 с аналогичными данными северо
западной части·· месторождения показывает большую угленасыщенность 
юго-восточной части месторождения и большую мощность отдельных 
пластов, а также мощность суммарного пласта. · 

На рис. 98 дана карта . выходов пластов угля обоих участiюв место
рождеJIИя (123). На рис. 99а и 99б по~каааны нормальные разрезы пла
стов уrля этого месторождения. Rак и большинство углей В:ольчугин
ской свиты, угли Талдинекого месторождения имеют сложное строение,. 
включая прослойки пустой породы. _ · 

Дальше к юго-востоку, по направлению к дер. Соколовой были про
ведены лишь незначительные поисковые работы, приуроченные к ле
вому берегу рр. В:аракчаты и Верхней Тыхты. 



Г лав?-lейшие .местороDюде?-lиЯ уzлей 495 ' 

По р. Rаракчате одной из разведочных линий, расположенной. 
в 4 1CJf. к северо-заnаду от дер. Соколовой, вскрыт геологический разре3 
слагающих ее левый берег угленосных отложений, с крутым падением_ 
слоев на северо-восток, содержащих 7 рабочих пластов угля от 0,9 до· 
3,0 ж мощностк Пласты прqслежены по простиранию на 1,5 w.м. 

Пл.l, k.28 Пл.2. k.9· nл.4.k.l8 

0,90 

0. 70 4.60 

0,05 
030 

Q70 

Пл.8,k.35 0,01 

0,8Q 
fJ.04 

Пл.9,дА8 

1,66 Пл. Щд.63 

0.05 
f' 

0,85 

0,02 0,45 
0,05 0,07 

1,04 0.03 0,25 0,0/ 

0,45 0,70 0/L, 

Пл.S , д.l 

3.90 

П!J.I(д.ВО 

0,92 

0,01 

Пл.6,д.2 

O,loO 
0,25 ~ ... ~ 0,10 

0,80 

Пл.7.д.З5 

0,55 

0.03 

Пл.12,д106 

0,70 
0,01 0,15 
0,01 0,10 

Пл.8,k10 

~ 

1 ••. 

11 --------
•• t 

wrom 
UZI.IЛ 

~ 

nл.IЗ,д.I\Q 

075-

~ .... 

Пл.t4. д.J/З 

1,00' 

Рис. 99а. Разрезы пластов угля северо-западного участка Талдинекого место· 
рождения. У с.повные обозначения см. рис. 996. 

Кроме этой линии до устЬя р. Rаракчаты кулисообразно располо
zенвъrми хоротким:и отрезками разв~очных линий вскрыто еще не-
01tо.дь&О ПJiастов, дающих возможность судить о постепенном вьшола

zа:еаg,g УJ;Jiенооиой 10лщи or 70° :в юго-восточном конце Талдинекого 
~еиая до 15-20° в районе дер. Соколовой, где ло левому бе
реft'·'р.:·,·трХИей ТЬmъt :вскрыты 5 плооrов угля :мощностью от 1,65 до· 
8,25 .а с nроСJiеашваии~м: их по простиранию на 2,5 к.м. по левому бе
ре рёRИ. ем:ат.ичесRие разреаы этой части · Соколовского района. 
с иорм:а.11Ьны:ми раареаами пластов приведены на рис. 1 оо и 1 о 1. 

Соколовский . район не :раа отмечался В. И. Яворским в его работах. 
как богатый пластами угля и заслуживающий внимания промытлен-
ности. / 
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Рис 996. Разр.езы nластов угля юго-восточного участка (7-я разведочная линня) 
Талдинекого месторождения. 

1~песчаиик; 2-глинистый сланец; 8-мерrелъ; /-песчаный сланец; 6-углистый с.11анец; · 
6-г р.яsный уголь; 7-уrоль. 
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Летом 1934 г. н~большими ло обЪему ра;боrrами б. 3ападносибир
окого гео.т.югического треста, выполненными Н. Ф. Карповым, .были 
исследованы с целью вы.я;снения угленосности и . элементов Залегания 
угленосных отлЬженnй берега рр. Верхней и Нижней Тыосты, в ре.sуль- · 
тате чего получены новые :данные. Их отрыво~ность не п.оs.воляет 

2 4 5 6 7 8 9 JO 

' 

й.~ О Q,S I,Sм 
~·~==~==~!====~==~' 

Рис. 100. Раз рез по левому берегу р. Каракчаты. 
1-глинистый сланец; 2-пеочаный сланец; 3-грязный уголь; 4-уголь; 

дать геологической карты пл·ощади меж-ду двумя этими речками, однако 
~ качестве исходного фактического материала для дальнейшего напра
вления и раsвития геолого-раsведочных работ они ·СЫrр.ают решающую 
роль, и с этой то'Чки зрения помещатt:!ое ниже иалажение фактического 
материала пре,щставляет известный интерес. 

о 

Райои рр. Верхией и Нижией ТъtХТ'Ы 

KJt 1t северу от устья р. В:ара:ючаты, на левом берегу р. Верх
rt·Jr..:n:n.IE.'J в:а :ВЫСОRОЙ И крутой СОПке обнажаЮ'IIСЯ горелые ПОрОДЫ. 

•:;JI~*-j ·D'•_I»JШ()~JI11j!Q;I.I.,J's:J.'O этой 'OOIIKИ пласт у·rля оказался 1,7 .м мoщ
••.:~.JI'QD~~t•n~:dle~ за.ttеrа.нии. Это пологое .Залегание ноолюдается 

~~-IWI:X. J([(] береrу реки на. боJIЫПом: пространстве и к северу 
-~~~~: 'Vuщ.Jt\IA, и лшп1} через 4 KJt, одной из разведочных линий, 

.оrмечеио падения ДQ 45° с направлением ero на СВ 50°. В: се
веру от этоГо м:еста мощность наносов позволила вскрыть группу пла

стов уг-ля с преобладающим: крутым: падением на СВ 35-50° с нали
чием нарушений. Здесь, на протяжении l,б 'IC.itt вдоль левого .берега 
реки вскрыты 18 пластов Y·NlЯ рабочей мощности в пределах от: 1,0 до 

Зак. 3607. «Геология ОСОР, т. XVI. Е)·збасс:.. 32 
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7,0 Jt .. Прослеживание пластов по простиранию ограничено полукило
метровой nолосой вдоль берега рехи. 

К северу .от этого богатого углями участка выходов :коренных по.
род не обнаружено . 

. d 
~ 
н 
$ 
~ 
р., 

• 1 100 . о. . 100 200 зоом . •1 

2 3 4 5 

... 

' 0,5 0,5 i,5M 

z1LT/ZJ . 3 '{!Ш 4 -

Рис. 101. _ Рацез по · левому берегу р. Тыхты против дер. Соколовой. 
1-песчаник; 2-глинистый сланец; 3-угл'истый сланец; 4-уголь. 

В районе р. Нижней 11ыхты на ,тrевом ее берегу та же груnпа пласто:в 
вскрыта кулисообразно расположенными отрезками разведочных линий 
на прощолжении простирания ·ГРУ1ШЫ n.ц:астов по р. Верхней Тыхты к юго
востоку, сохраняя в общих чертах их элементы залегания. Всего на 
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протяжении двух :километрон вдоль лоооrо береrа реки там вскрыты 
14 пластов угля; в единичных случаях мощность отдельных пластов до
стигает 12 м. 

Два Последних к ~северу пласта, раюпо.ложеШiых ;в 3,5 'КJt от у-стья 
р. Саланды, имеют пологое паде.н.ие (10°) на северо-восток. Остальные. 
12 пл3!Стов, расположенные южнее (почти до северного конца дер. Ко
тиной), имеют крутое залегание, доходящее до 80°, с тем .те преобла
дающим северо-восточным падением. В одной из выработок замерепы 
элементы залегания плоскости сбрасывателя, падающего на Ю3 220° 
под L. 34°. 

Непосредственно в дер. Котиной, в северной ее части, в расстоянии 
500 м от по·следнего южного пласта описывае_мой угленосной полосы,. 
на левом обрывистом берегу реки обнажаются песчаники с падением на. 
Ю3 230~ L. 5°, намечая таким образом антиклинальный перегиб в сто
рону дер. Котиной. Это пологое юго-западное направление падения на
блюдается по всему левому берегу ·Р· Нижней Тыхты, в пределах. площади 
планшета N-45-66-Б, именя тенденЦИJЮ к увеличению углов падения по 
мере продвижения на юг .и достигая:. мак<Симального угла в 34 о близ 
южной его кромки. Азимуты падения варпируют довольно широко. 

Левые лрит~ж.и р. Нижней Тыхты почти лишены обнажений. Лить 
по левому береrу р. Верхней Салан.ды, в 1 1\:Jt от устья ее, \Крестьянской 
штольней вскрыт пласт уrля и обнruжены вмещающие его породы с паде
нием на СВ 17° L_18 ° . Выше же по теченшо в расетоянии 1 к.м вскрыт 
нерабочий пропласток Jllrля с уrлQм падения в 10° . Севернее ни:ка!Itих 
обнажений не встречено. 

TEJtTOHИKA. 

Говорить о деталях · тектоники Талдинекого месторождения, пока 
не будет вьшолнена промытленная разведка его, прослеживание пла
стов по простиранию и у:вязм их между собой, было 6ы преждевре
менно. И~еющиеся сейчас данные позволяют наметить лишь общую 
схему геологического строения толщи, вмещающей обнаруженные пер-
спектинной разJ3едкой пласты углЯ. · 

Группа пластов северо-западной части Талдинекого месторождения 
имеет весьма пологое залегание при юго-за,падн9м направл~нии паде

ния. Близ юго-восточного конца ·стратиграфически верхнего пласта на
мечается замок синклинальной складки, противоположное крыло кото
рой долащо быть расположено на .цевом бе.Регу р. Талды. У rол паде
ния пластов по выходам их на поверхность постепенно возрастает 
от выше- к нижележащим. · 

Юrо--восточная часть месторождения, как уже отмечалось, отделена 
от n:ре,цы,цущей круnной амплитуды нарушением, близким к попереч- · 
иому Иfi.lфаВJiению. 3десь толща, включающая пласты угля, образует 
dnDI!йillaJIЬHyю складку с крутым падением крыльев. Ось ее прохс-

. --.. .... Rо-. в. берегу реки, и главная масса обнаруженных пластов угля 
~ к северо-восточному крылу складки. Пласты эти относятся 
к ~тШ,афически более высоким горизонтам Еруиаковекой подсвиты,. 
чем: леааЩИ& .иа их продолжении пласты северо-западной части место
рождеии.я:. Усnовия аале:rания пластов этого месторождения показань~ 
на разрезах на рис. 102 (123). . 

Пласты угля, вскрыть!е на левом берегу р. Rаракчаты, как и 
дер. Соколовой, имеют то же северо-восточное направление падения и,. 
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можно думать, относятся к северо-вооточному крылу той же антикли
нальной складки о тенденцией к выполаживанию его. 

Н!еоомненно, что, кроме отмеченных, здеоь имеется и р~д других 
наруш~ний как продольного, так и палеречного направления:, которые 

и будут обнаружены при детальных разведках. 

Разрез по г·н разведочной линии 

6 7 8. 9 10 11 12 \Ч м· 

l=======~~~z==:z:~~~~2:;~==j+ зоо. + 200 
~------~~~~~~~~~~~~~~~------------~+100 

t----~""--:::;~----==~--==~~".".c-~~-7"5o-""::;::___--------.:__------J ± О Ур..А~орк 
~~~---=~-=~~~~~~7S~--------~----------~· -100 
~-~~~""'5-"""'7~~~,..,c_~~------------------------l-' zo о· 

-300 

Разрез по rйр,д}ВедDЧНОЙ линии 
IЧ 13 10 7 5 З ·1 м 

+200 
г--~~~~-------~~--~-~~~~---~--1+100 
t---7'~~~-----~---+--++-+~~-++-н--:.lo'-----------t ±о .Ур.мор:r 
~~~~------------~~~-;;;~нv--------~~roo 
~~~----------------+---~~~~------~-200 

~~------------------~--~~~------~~-~00 

d ~ Разрез .по 8~ развеаочной'линни 
~ 17 15 10 . 9 7 '4 з 1 м 

L-~~--~----~~~n-~~==~~~~~+300 
~~~------------~~~+-~------~~~+--4+200 

~---------------~~~~~~----44~~~--I+IOU 
t-------------\--\r-\--\\-\--\--\\----~~,.\-;--4+-\----1 ± О Ур. .мор~ 
г-......._ __________ __,..----Jн-~~--\\-------4-+Н-Н+---+- 100 . 

r----------------++~~~~-----4~~~~-200 ' 
~------"----------J-L-L-.l.LL.,\.---LL-----L..l.J...L-~1-....1·- 300 

0.5 о • O.S f kM 
t=~==~~==~==~ 

Рис. 102. Разрезы по 2, 7 и 8 разв~дочным линиям. 

Вторая угленасыщенная по.чоса, как уже отмечалось выше, прохоJJ;Ит 
в районе р:р. Верхней и Нижней Тыхты ч.ерез северный конец дер. :Н:о
mной с ·тем же крутым. сев-еро··восточным падением, 'С 'lliИриной вкрест 
простирания до 1 ооо ж. :Н: северу и югу от :этой круто падающей тоJШЦИ 
обнаружены пологие углы падения поро~д, ~ля первого случая с -тем же 
-северо-восточным направлением падения, для второго- с обратным 
юrо-западным, широко распространенным на левом береrу р. НиJЩНей 
Тыхты от дер. :Котиной вни3 по течению реки почти до кромки планшета 
К -45-66-Б. Лишь в 1 кж от нее. к оеверу в :креетьянской штольне на 
левом берегу реки замерено падение пласта- С3 327 ° L 34°, обусло
вленное, ловидимому, тектоничеокцм I\.онтактом · с упомянутой полого 
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падающей тоЛщей, распро .. 
страняющейся также и на 
среднее течение р. Верхней 
Тыхты. На прод,олж.ении ее 
простирания к. ~еверо-запа

ду на правом берегу р. Елов
.ки обнажаются во многих 
местах песчаники .и горель .. 
никл различного . состава с 

тем же севера-восточным па

дением и с уr.лами наклона 

в nределах 10--30°. 
П ринеденными еведе

НИ:f!МИ .иечерпыв·аеrоя весь 

имеющийся в нашем р:wпо

ряжении . материал о текто

ник.е Ев тин о-Соколовского 
района. Его отрывочность 
не позволяет наметить 

сRольRо-нибудь · полную схе
му ТеЕТОНИКИ ;района за ис .. 
Rлючением детальнее др у

гих изученного · Талдинского 
месторождения. Тол:ЬRЬ nу
тем дальнейшего развития 

разведочных работ в этом 
богатом углями районе воs
мож.но получить материалы 

для У'становления тектони

ки угленосных ~адко:rs 

. в~его этого района. · 

КА. ЧЕСТВО УrЛЕЙ 

Макроскопичоски yr ли 
Евтино-Ооколовского рай
она представляют все хара'" 

ктерные черты углей Коль
чугинекой свиты, наиболее 
полно и3ученных в Ленин
ской копи. Немногочислен
ные аналиsы, проиаведен-

. . ные для некоторых пла~тов 
района, сВ'едены в табл. 41 
(в %). 

3десь следует тольRо от
метить, что опробование но
сило случайный характер и • 
было приурочено в большин
стве к. крестьянским штоль

ням, угли которых не выхо .. 
дят а а пределы sоны вы

ветривания; поэтому вs.ятые 
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про'бы углей окис;лены, что видно n:o· результатам: аналиЗов. Возмо·жно, 
,угли эти будут газовыми, хорошо спекающимисл, но это возможно будет 
установить тоЩ>ко после тщате-.п:ьного опробования пластов из зоны 
снеокисленных углей. • 

ЗАЛАСЫ УrЛЕЙ 

nолученные при изучении района данные позволяют произвести 
шодсчет геологических запасов только для площади ,Талдинского место
jрождения, как более полно геологически освещенного. 3а недостаточ
Jюстью данных, для: .р·айона дер. Соколовой и .рр. Верхней и Нижней 
fГыхты подсчет 3'аJП31со:в не nроизводился. 

3апасы Та-лдинского месторождения;, отнесенн~rе к категории 
Ct и О2, подсчитаны для площади, ограниченной с юга-запада р. Тал
дой, с северо-запада соединенной · долиной рр. Ини и Талды и с юга
востока- 8-й разведочной линией. 

От поверхности до уровня моря, т. е. до глубины около 300 Jt, за
ласы категории Ct выражаются цифрой 198 283 тыс. т и от уровня 
~моря до горизонта 300 .м запасы категории 0:! 140 614 тыс. т. Всего от 
!Поверхности до глубины залегания 600 м от поверхности Ot + С2 = 
!= 338 897 тыс. т. 

Из прочих · полезных ископаемых р~йона можно отметить только 
rшироко · развитые лёссовидные суглинки, годные для получения обык
;новенного кирпича,. базальты Rараканс:к:их гор, да кое-где выступаю
iщие песчаники. . Последние пригодны только как бутовый камень. 

ПЕРСПЕRТИВЫРАЙОНА 

Изложенные реЗультаты незаконченной еще перспективной раз
!ведки Талдинекого месторождения и отрывочные данные о . богатой 
.УГJiеносности Евтино-Ооколовского района, в широком понимании его, 
локазывают, что он заслуживает внимания промышленности и может 

быть с успехом иСIПользован для крупного шахтного строительства 
11осле _ВЬ!Полнения детальных разведок. От ближайшей ~елезнодорож
ной станции Белова Талдинекое месторождение находится в 30 'JCJf, и 
;включение его в пром:ышленность станет возможным; лишь с проведе

нием проектировавшейся линии железной дороги Бело во - ·Евтина
Терентьевское - ~азанкооа - Ново:ку.знецк. 

. Дальнейшее .изучение района должно пойти по линии выяснения 
.качественной характеристики углей и детализации разведочных _работ 
.на основе имеющихся уже материалов. 

БЕЛОБСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ 

ОРО:-rИДРОrР А.ФИЯ 

, В противоположцо сть правооорежью р. Ини, l'де развитые отло~е
IIия: .Rольч,.угинской свиты изучены на большой площади, частью по 
.естественным об:Н:ажения:м, главным же образом помощью разведочных 
вырабоrrок, на ле:вобере.жье они изучены слruбо. 

В этой стелной части бассейна, в поле развития отложений Rоль
qуrинской ·свиты, эти последние прикрыты сплошным, видимо мощ
ным, покровом четвертичных отложений и лотчти нигде не выстуnают 
л обнажениях несмотря на то, что местами рельеф тут довольно рас-
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членен. И только, начиная с правого берега р. Бачата и дальше к юго
востоку, мы встречаем обнажения коренных пород Кольчугинекой 

.свиты. Обнаженность эта наиболее развита по правому бер(1гу р. Ба
чата в районе дер. Беловой, что и способствовало открытию давно 
известного здесь Белово-Баlба.на:кювского или, как теперь его называют, 
Беловшюго место;рожде.Юiя уг·ля. Расnоложено ·оно на правом, вьюоком 
берегу р. Бачата, левого притока р. Ини, в 2 'IO,Jt от ст. Белово. 

От левого несколыю обрывистого оо~га р. Бачата рельеф [t востоку 
и юго-востоку довольно быстро повышается к водоразделу между р. Ба
чатом и его продолжением . р. Степным Бruчатом и р. Иней. На этО!М 
водоразделе, протягивающемся в юго-восточном: · направлении, в рай
оне месторождения- 0111етски 279-284 .м .над уровнем :моря. Отметка 
.У водотечи р. Ба1Ч1ата в дер. Беловой- 180 .м .• Отсюда наибольшее по
вышение рельефа 140 .м. ~осточный и западный склоны водораздела 
резко разлИчны. Rрутой западный склон изрезан короткими логами, 
<борта и русла Rоторых чаще задернованы. Восточный же отлогий 
склон изрезан глубоко вдающимися многочисленными вершинами ло
IГОВ с замкнутыми долинами. 

3десь, как и !В других местах бассейна, широким разгвитием nоль
зуmся четвертичные. образования, моЩiiость которых на водора;зделе до-, 
стигает 20-25 .м, что ·зншчите.итrыю уменьшает площадь, на Iюторой воз
можно применение разведочных работ леrкоrо типа. Ближе же Е о.клону 
наносы уменьшаются, достигая местами 1-2 Jt. Оледует оr:rметить, :как 
.это указывалось не раз уже в литературе, что в районе вершины Бе
.ловского оврага под · не большим наносом желто-бурых лёссовидных су
глинков местами сохранились наносные речные образования, предста
вленные глин;истыми песками, кое-где содержащими и галечник мел

кого размера. Разработка их ведется в этом районе давно. Песок ис
пользовался как формовочный и строительный материал. 

Из естественных обнажений :коренных пород, частично дающих 
представление о . развит:ых здесь отложениях, следует отметить об:аа
:жения по глубоко~у оврагу, устьем св.оим примыкающему к средней 
части деревни, и обнажения по правому берегу р. Бачата .севернее 
дер. Беловой, меж,цу нею и мельницей, отстоящей от северного конца 
деревни километрах в двух. Rроме того, в самой деревне имеются обна
жения неск!С~льких пла;стов угля и . ·сопро~ождаюiЦИх их пород. 

Левый берег р. Бачата отлогий, лишенный обнажений и логов. 
По правобережью ближе к водоразделу и по этому последнему наблю
дается интенсивная вы!Ве'.грелость прикрытых наносами коренных по

род и пластов ·угля. На пластах угля процессы выветривания сказа-
. лись в значительной степени, достигая глубины 10-20 .м по падению 
<>т выхода пластов под наносы, а местами и больше, и от пластов ме
тровой и больше мощности остались сажистые прослойки в 0,1-0,15 ,м., 
что, конечно, затрудняет сопоставление пластов при разведках. · 

ЭТА.ПЬI ИЗУЧЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Первые литературные сведения о Беловеком месторождении отно
сятся к :1858 г. и принадлежат ·Бояршинову и Корженевскому (20), 
тrервая же заявка в Управление горного округа о нахождении угля 
в районе дер. Беловой поступила в 1851 r. Позже об этом месторожде
нии упоминают многие из исследователей бассейна. Останавливаться 
на разборе литературных данных мы здесь не будем; .это выполнено 
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в раООте Б. К. Поленова (207). Он совершенно правильно отмечает, что 
сведения о Беловеком месторождении крайне запутаны и · противоре
чивы. Резведка этого месторождения, а позже и кустарного характера .. 
разработка начаты были в 1856 г. с целью получения коксового угля 
для нужд Гурьевекого завода. Работы по добыче иесколько усилились, 
КЩ'да ·в период 1881-1884 гг. были пройдены шахты глубиною от 22: 
до 33 Jf. для разработки пластов угля. Однако вскоре добыча · здесь 
прекратилась и была перенесена на Кольчугинекое месторождение. 

Первые круnные разведочные работы на Беловеком месторожде
нии проведены инж. Головиным в 1918 г. Работы эти, к сожалению" 
остались недоведенньr:Ми до :конца. Детальным изучением этого место-

. рожден~я с применением разведоЧных pruбorr: лег:кого типа занялся: 
в 1927 г. Ю. Ф. Адлер. Продолжены они были затем Н. Ф. Карповым, 
прим~нивш.им на левобережье р. Бачата и колоlЕЫ\:овое глубокое бурение. 
Такое же бJllрение, с целью разнедо:к участка nод шахту, было выполнено 
Углеразведкой Куз6аосуrля на ~прн;вобережье р. Бачата. · 

Результаты всех этих работ сведены Н. Ф. Карiiiовым и им .же дан(} 
подробное описание Беловекого месторождения (124), составлена геоло
гическая :карта местороЖдения\ использованная В. И. Яворским для 
данного описания. 

СТР А.ТИГР А.ФИЯ 

Беловекое месторождение, расположенное на правом берегу р. Степ
ного Бачата, находится в поле сплошного развития Кольч~уrинской 
свиты. Стратиграфическое положение его определяется довольно 
хорошо. 

Из осадков углено"сной толщи бассейна в районе Беловекого место
рождения развиты осадки Безугольной свиты, выступающей в есте
ственных обнажениях по правому берегу р. Бачата в 2,5 'КJf ниже
дер. Беловой, образуя там, повидимому, антиклинальную складку с ясно 
обрисованным юrо-западным крылом. Мощность выступающей здесь 
части Безугольной свиты Н. Ф~ Карповым, производившим детальные 
ге9лоГич~ские исследования, определяется в 614 Jt.. Выше по течеНИю· 
реки развиты наблюдаемые в . естественных обнажениях отлоЖения,. 
относящиеся как по заключенны;м в них остаткам флоры, так и по тон
ким пропласткам угля, к Ильинской ~одсвите. Мощность ее опреде
ляется: в 245 .м. 

На нее налегают отложения Еруиаковекой подсвдты, слагающие 
Беловс:кое месторождение. Кроме весьма частых на:х:одок в · ней остат
ков стволов Mesopitys Tchihatcheffi (G о ер р.) Z а 1., . имеются также и 
свойственные этой подсвите остатки флоры: Pecopteris anthriscifolia 
(G о ер р.). Lobatannularia Schtschurowskii (S с h m а 1 h~), Noeggerathiopsis 
aequalis ( G о ер р. ), Callipteris Zeilleri Z а 1., С. altaica Z а 1., Rhip idopsis 
palmata Z а 1. и др., а также фауна Pelecy гoda. 

В юго-западной части месторождения граница е~о с Ильинской под
свитой, выступающей на правом берегу Степного Бачата ниже улуса. 
Чертинского, тектоническая. 

Отложения Еруиаковекой nодсвиты представлены здесь не пол
ностью - .верхние горизонты их уничтожены денудацией. Мощность -
же Еруиаковекой подсвиты, включающей пласты угля Бёловского 
месторождения, по данным разведочных ра:бот, определяется в 1675 .м .. 
Число пласто'В угля достигает 24; ив них пластов рабочей мощности 17. 
Сум-марная мощность угольной ~ассы всех пластов- до 30 .м, мот-
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ность же 17· пластов -1'8-20 Jt, что дает коэфициент 1,1 ro угленос
ности. 

Среди отложений Еруиаковекой подсвиты преобладают песчаные · 
сланцы. Они сос·тавляют 46,7%. Глинистые сланцы составляют 27% и . 
пеочаники .23%. · 

ТЕКТОНИК.! 

Толща угле~!осных осадков, раавитая на пЛощади этого месторож
дения, тектонически построена очень просто. Рааведочные работы, до- · 
полненные глубоким колонковым бурением :как по правобережью, так. 

· и левобережью р. Бачата (к северо-аападу от цинкового ·аавода), поаво
ляют притти к ·-ааключению, что собственно Беловекое месторождение · 
обрааует вьrтrянутую в напр~енwи юго-воето:к- ооверо-3аnад брахисин- . 
:клинальную см~д:ку с весьма плоским дном и круто поставленными 

:крыльями. Верхняя часть окл.адки, содер-жащая [[Ласты ·ОТ 1 до 10 iВКЛЮ
чительно, достигает наибольшей длины .в 7,5 кж при ширтrе 1,4 к.м. 

. Rак установлено рааведоч:ными работами и покааано · на :карте 
(рис. 103), нижние пласты юrо-аападного крыла синклинали . абраауют 
антиклинальную сюrадку, .юrо-аападное :крыло которой среаается, ви- · 
димо, набросом крупной амплитуды. К юrо-аападу от линии наруше
ния выступают породьт, относимые нами к Ильинской подсвите. На 
север о-восточном крыле синклинали, в нижнем конце дер. Беловой, 
выступающие по правому берегу Бачата пласты угля · имеют крутое · 
юrо-аападное падение. Дальше к северо-востоку угол падения их ста-
новится положе и в 2 ю.м ниже деревни или в 5 'КJt выше устья р. Ба
чата, у беловекой мельницы пласты аалегают почти гориаонтально. 
Можно предполагать, · что это переход к антиклинальному i:rерегибу 
в сторону Мохово-Пестеревского участка. Если дальше к северо-вос
току отсутст.вует мелкая складчатость, там воаможно допустить раа

витие Беаугольной св;и:ты, · · выступающей в аамке антиклинальной 
складки и оменяемой аатем Ильинской подсвитой. Отложения этой 
последней должны бы составлять юго-аападное крыло синклинали, на. 
северо-восточном :крыле которой . раавиты пласты Отаро-Пестеревского · 
месторождения. Правильиость такого nостроения может быть прове
рела только проведением на этом участке рааведочных работ. 

Ось Беловеткой брахисинклинали видимо нагибается, имея лаклон 
в северQ-аападном и юг о-восточлом направлениях. Как реау:лыат этого 
и в том и другом направлениях вероятно будет иметь место раавитие
отлож~ний Ерунакшюкой подс'Виты. Некоторь1м подтверждением этого 
служит обнаружение пластов угля к юrо-востоку от Беловекого место
рождения в районе р. Оидоряцкого Оалаира. 

УfЛЕНОСНОСТЬ 

Целым рядом рааведочных канав и шурфо.в, провеДеиных на пра
вобережье р. Бачата к юrо-востоку от дер. Беловой, а аатем и буро
выми с:мажинами, на юго-аападном крыле синRлИJ:Iали вскрыты 

24 пласта угля рабочей мощности и до 40 пропластков угля от 0,2 до · 
0,6 Jt мощностью. . 

К&к поRааали эти выработки, .все пласты - с прослойками пу.сто~ 
породы, что обычно для пластов угля Кольчугинекой свиты. Rром~· 
трго, как отмечает Н. Ф. Карпов, мощность их непостоянна. Такое· 
непостоянство в особенности реако выступает при сравнении мощно--
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Рис. 103. Кар'Га выхоJЮВ пластов угля Беловекого месторождения. 
1-пласты угля; 2-лииии тектонических нарушеt1ий. 
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·>етей одного и того пласта по данным бурения и канавы или шурфа. 
Ro В. И . .Яворский "склонен эту разницу ·часть19 отнести за счет сла

· бого н~6людения при пробуривании пластов угля. В ра·зведочных же 
:выработках наблюдавшееся изменение ·мощности одноименных пла
~тов не выходит за пределы обычного. Меняющейся мощностЬю 
{)Тдельных пластов и объясняется различная суммарная их мощность, 
.даваемая · для разных дрыльев синклинальной складки. В общем, 
·большинство пластов малой .мощности, и только 5 достигает 3,5-4 .ч 
и 3 пласта по 2,15-2,30 м. На рис. 104 даны более характерные раз
::резы пластов Бело}Зского месторождения, составленные Н. Ф. Rарпо-
вым. 

Для разр3!ботки Беловекого месторождения на юго-зашiдном крыле 
~инклинали пройдена вертикальная шахта Пионерка, глубиною 100 м, 
.для разработки пластов 9, 10 и 11, с годовой производительностью ее 
150 тыс. т.· · 

Хотя, как указывалось выше, разработка Беловекого месторожде
ния начата давно, однако качество и свойства угля все еще остаются 
неизученными детально. Небе3интересно привести о~ну их хара:кте
риютику, имеющую . больше историческое значение. В 1882 г., когда 
.до6ыча уг·ля велась из шурфов, пройденных на пласты 5 и 9 (по со-' ' .. яременной номенклатуре) на северо-восточном крыле синклинали этого 
месторождения, месторождение посещено было горн. инж. С. Войсла
вом. В своем отчете об этом ·посещении он дает · такую характеристику 
.:углям: «Б.еловское месторождени~ имеет громадную будущность вслед-

1 
1 

1 

1 

1 

ствие отличных качеств угля, залегающего при самых выгодных усло

виях. Rокс, получаемый из беловекого угля, 1 имеет превосходные 
качества и не уступает по чистоте и плотности лучшим английским 
Rоксам» (52). · 

Мы знаем сейчас, что · угли этоГо месторождения относятся к газо
вым и чаютью л . . nаровиЧIIо-жирным, 2 и сам·остоятельно металлуtрrиl):е

·ского кокса для современных домен не дают. 
В табл: 42 даны анализы углей из шахты Пионерка. 

Таблица 42 

' 
Теплот вор-~ 

Характер '!:; 

~~ wP wл А · sc vc vг Рг с г н г 
на.я: сп о-

коксового СQф~ с собность, ~~Е-< остатка :::r.:r:=<:,) калорий 
·-

5 4,84 1,63 2,76 - 40.99 42,15 0,0143 - - - Спекшийс.я: 
9 2,85 1,29 7,~8 0,55 35,42 38,41 8069 Спекшийс.я:, 

сплавлен-

ный 
10 4,74 2.81 4,50 0,47 36,35 38,06 81,77 5,56 8333 Сплз.влен-

нЬiй, вспу-
ченный 

11 - 2,03 3,11 0,31 31,61 32,63 79,73 5,42 7479 Не cne-
хаетс.я: 

Содержание первичной смолы в углях, по данным Углехимиче
. ского института, от 12 до 13%. 

В общем, угли Беловскt>го .месторождения качественно близки 
углям Ленинской копи. · 

1 Печи системы Rнабе. 
2 Пласты югазападного крыла складки от 20-го и ния~е. 
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Плl - Пл. б Пл . !О Пл. IS Пл . 23 

0,20 0,32 
0.30 0,70 

0,05 0,10 
0,05 

0,&5 
(117 1,00 1,80 
• ОЛ) 0,20 

O.'t5 0,20. 

0.06 0,58 

0.70 o.zo 
0,10 

0 .0~ 0.?0 
Пл 2 0.05 0.70 Пл . lб Пл . 24 

0.30 
0,15 

O,IS 0,50 
0,5/t. 

,06 

108 0.40 

0,65. 

0.06 
0_7') 

0 ,04 
о 20 Пл.7 

Лл 17 0.07 Пл 11 
0.17 

0,30 0.10 
0,15 

о.зо 
0,9S 

Пn3 О , 70 

0,$0 1,50 /[23 
0 ,83 Пл 18 

0,5Z 

.0,17 о 08 0, 20 015 0,65 2~ o.zo 0 .18 
0.03 0.58 

о 75 0, 13 0,50 

0,35 

~ 0,35 0,65 . ·. Пл 19 O,SS 
. . .... 3 . 

0,05 
0,15 

о .и 

4ш 
Пл 4 

Пл 12 Пл20 
Пл 8 

s 

0.80 
0.83 

0 . 20 
0,80 

0,30 
0 .18 

0,35 

ЛлS 0,60 
Пл . 13 Пл 21 

0,05 
0 ,21 

I,IS 

з .оо · Пл 9 
1,30 

0,30 

0,20 Пл 14 
Пл . 22 

0,40 
1,15 

0,20 
0./S 0,10 

0,25 
0,03 0.60 

0.15 
0,40 

0,40 
1,56 

0,70 

о .... J~ = 1 

Рве. 104. Разрезы пластов угля Беловекого месторождения. 
1-nесч-аники; 2-глянистые сланцы; а-песчаные сланцы; 4-углистые сланцы; .' -уголь. 
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В nоследнее время, в связи с возникшим проектом использова~rя 
-беловских углей для подземного сжигания, были произведены допол
нительно ра:>ведочные работы помощью колонкового бурения на левом 
берегу р. БаJЧата в .ра~оне цинкового завода. Подвергнутые анализу 
образцы угля, взятые из скважины на один из нижележащих nл~
-стов, дали результаты, показывающие, что по качеству этот уголь 

близок к шvро.виwым .жирным. Такого же качества, угли, из числа 
·стратиграфически наиболее низких пластов, обнаружены в последнее 
.время на юго-западном крыле б~ловской •брахисинклинали на право-

, бережье р. Бачата; rк их добыче пр иступили. Воз:можно соответствен· 
ноrо качества угли :в том .яw горизонте о:ка.жJут1ся и на северо-восточ

ном крыле брахисмадки. Для выяснения этоrо там необходимо про-

1 

l 

1 

' 

вести разведки. . 
Основываясь на результатах разведок 1919 г. для юго-западного 

крыла син.:клинали, на табл. 43 даны мощности угольной массы пла
стов и расстояния между ними. 

Таблии,а 43 
1 

ь~ 6~ ~~ 
c<j фф~ ФФt 

.;о;1 
ф 1 

1='1 ~::sсв ~~I"J со ::s ' 01:11:13 1='1 ::s ~ оФ<:d 
~ ,.Q ~ о о ,.Q~ Е-< ~ I"J о ~ISII"J 

Е-< Е-<~ Е-< .д~t:::~ Е-< ~ос:.:> ,.Q~t:::~ Е-< 
Е-<~~ Е-< ,.Q~t:::~ 

<:) с:.:> о-:.:> I"J~ с:.:> I"J~ с:.:> 
с:.;> Ос:.:> ~о; 

.;о;1 o~m .;о;10Р..' 1:13 о~~ с;3Ор..• c<j о~~ CI:!OP.,' 

ё 
=,.Q~ ~t~~ ~ ~ ,.Q' ~ :=;;E-<~::t::s:: ё 

I:I::,.QI"J ::sE-<~::t:~ 
Ef~l=: t::: Er3t:1 P-18tE~ Efi"JI=: Agtl:~ о8~ §'с:.:>ф'-"! о8~ 

~ :::x::I:\3-E-< ;2; Ot.c~ Ос<jФЕ-< 
~ 

0/:'dФЕ-< 
~ Р..с:.:> р.,,...с:.;> · ~ р.. с:.:> ~P.::Sc:.:> ~ Р..с:.:> ::Х:: А ::S с:.:> 

- -

1 0,85 25,0 9 1,60 38.0 ' 17 1,17 447,0 
2 1,80 26,0 10 2,13 19,0 . 18 0,62 23,0 
3 2,56 13,0 11 1,15 41,0 19 0,64 30,0 
4 0,89 80,0 12 0,85 72,0 . 20 0,75 70,0 
5 0,85 30,0 13 1,38 132.0 21 1,50 82,0 
6 1,13 17,0 14 1.07 15,0 22 1,70 10,0 
7 1,07 96,0 15 0.92 198,0 23 1,07 81,0 
8 1.28 45,0 16 1,28 37,0 24 1,07 

1 

Пласты 6, 8, 14, 18, 19 и ·24 хотя по угольной массе и должны 
·были считаться за рабочие, но из-за большо.й мощности породы, раз
деляющей пластi;>r · на отдельные пачки малой мощности, признаюrся 

.за пласты нерабочие. 

Те же. 24 пласта угля .вскрыты по-зднейшими рruботами и на северо
тосточном крыле синклинали, но с несколько иными мощностями. 

Волыпая ча·сть ш:ластов того и дpyro·ro R-рыла ~сжн:клинали либо 
вскрыта канавами в разных .р:унктах до rrростиранию, либо непосред
ственно проележена зондировочным бурением. На левом же берегу 
р. Ба,чата они разведаны глубоким бурением. Результаты всех этих 
работ положены в· основу Н. Ф. :Карповым для составления карты вы
ходов угля Беловекого месторождения, представленной на рис. 1Q3. 

На рис. 105а и 1056 дан разрез вкрест простирания плаJстов угля, 
характеризующий условия их залегания. 

ЗАПАСЫ УГЛЕЙ 

Для Беловекого месторождения подсчет запасов угля произведен 
Н: Ф. :Карповым до горизонта- 400 .м; что в среднем состави'f глубину 
.воо At от поверхност~. При этом пласты 1, 2 и 3 исключены из под-· 

' 
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счета, как находящиеся в зоне выветривания. Не подсчитаны также · 
запасы и по пластам 6, 8, 18, 19 и 24- нерабочим в условиях Rузнец-
кого бассейна, хотя суммарная мощность их' угольной массы и дости~ 
гает рабочей мощности, но имеющиеся в них прослойки породы деля~
угли на пачки малой мощности, экономически невыгодные :в эксплоа-
тации. 

В зависимости от глубины подсчета и степени разведанности тех. 
или иных групп пластов, запасы их отнесены к соответственным :кате- 

rориям. 

3а границы подсчета запасов приняты на западе долина р. Ба- 
чата, на юго-востоке III разведочная линия, на юго-западе и северо-вос- 
токе выход на поверхность нижнего пласта. 

Часть ·запасов до глубины 200 .м nодсчитана по методу· В. И. Бау
мана. В подсчет вошли пласты . угля, разведанные глубоRим бурением, 
а именно пластЬI от 4 до 17. Пласты от 18 до 24, а также все запасы· 
в пределах от 200 до 400 Jt подсчитаны умножением площади поверх
но9ти пласта на ero мощность и удельный вес. 

Результаты подсчетов приведены в табл. 44 в 'rЫС. т: 
Таб.щца 44 

Глубины Категории 
Всего 

ПОДС'i~Та 
А2 1 

в 
1 cl 

1 
с2 

От поверхности ДО 
±О· . . . . . . . 2302~ 19288 6711 } 9 555 93121 От ± О до -200 м . - - 35 544 

От - 200 до -400 м - ~ - 37 537 37 537 

. 
1 1· 

Всего . . . 23023 19288 41255 47092 130 658 
' 

; 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

. Среди других полезных ископаемых отметим глины, годные для.. 
кирпича и гончарной черепицы .• 3алежи таких глин .имеют очень.,. 
широкое распространение в . бассейне, но исполь·зуются только в неко-
торых, главным образом промытленных его районах. В Беловском.. 
районе такие глины добыв~ютс~ на левом берегу р. Бачата против . 
дер. Бабанюювой и используются для им~ющегося там кирпичного 

. завода. 
Месrоiюждения .RВарцевых, несколько глинистых, песков давно· 

известны в этом районе. Одно из них находится близ юЖНоrо конца 
дер. Беловой, другое- в 3,5 u.м к северо-востоку от этой деревни. · 
В первом мощность слоя песка различная и изменяется от о до · 
5--.6 .м. 3апас:ЬI его определяются в 163 000 .м3 • 

Второе месторождени.е менее мощно. Оно давно стало разрабаты
ваться для формовочного цеха Гурьевекого завода. 3апасы его исчи-
сляются в 150 000 .м3 • . 

Несколько восточнее дер. Беловой, на правом берегу р. Бачат~, . 
имеется пласт nесчаника до 16 .м мощностью. Падение его до 45 о. 
Песчаник может быть использован как бутовый камень. Второе место-
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ро:ждение песчаника, лучшего по качеству и с большими запа.са.ми, на
. ходится на правом берегу р. Степного Бачата в нижнем конце у.луса 
Чертинс:кого. · 

• ЧЕРТИНСRОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ 

В непосреДственной близости к Белово-Бабаиаковекому или Бе
ло векому месторождению, .к югу от него, распол.ожено qертинское. От 
ст. Белово оно· находИ'l1ся в 10 n'I.МI к юго-юrо-востоку на nравом ~озвы

. шенном берегу р. Черты, правом притоке }!. Степного Бачата. · Rарта 
выходов пластов угля этого месторождения nредставлена на рис. 106. 

Rрутой, местами обрывистый склон правого берега р. Черты в на
правлении к северу и северо-востоку полого вздымается к водоразделу 

между вертинами его правых логов и .вnадающих слева в р. Иню 
двух Салаиров: .Таинского и Сидоряцкоrо. Наивысшая отметка нахо-

. дится в вершине первого из них, достигая 289,3 .лt над уровнем моря, 

_ и располагается асим.метрично значительно ближе к вершине р. Таи
. навекого Салаира. Отметка у водатечи р. Черт:Ьr, в месте ее изгиба 
:к северу, 205 .лt. · .-

Левый берег реки, напротив, отлогий, низменньiй, граничащий 
· -с широкой (до 5 н:.лt) долиной, занятой р. Васичкиной с притоком 
р. 3еленчихой и ручьем Студеным. Юго-з~падный край этой долины 

_ упирается в резко вздымающийся северо~восточный склон Тыргана 
. с выступающими по нему обнажениями известняков среднего девона. 

В литературе первые сведения о найденных в · месторождении пла-
·--стах угля относятся к 1858 г. (128). В дальнейшем исследователи этой 
части бассейна, упоминая о нем, повторЯJ.IИ данные, помещенные 
·в статье горн. инж. Носова 1-ro (192). Толыtо значительно Позже све
дения об этом .месторождении были паполненf,r П. И. Бутовым (42). 

·.в последнее время, в связи с выпо;Лненными Н. Ф. Rарповым геолого-
разведочными работами · перопек.тивноrо хара-ктера, описание эт'?го 
-месторож,цения дано В. И. Яворским и Н. Ф. Rарповым (855). 

СТРАТИrРАФИЯ 

ГеологИчески и территориально Чертинекое месторождение весьма 
тесно связано с Беловским, распола~аясь к юrо-зап3Jду от него . . Между 

.этими . двумя месторождениями nроходят отложения Ильинской под-· 
· свиты, занимая неширокую полосу. Rонтакт ее с Еруиаковекой сви
·той нормальный. Но дальше к· север о-востоку в самой толще Ильин
- ской подсвиты проходят нарушения · с разрывом сплошности. Нале
гающая na ИльИнскуЮ Ерунаков~кая · ш;щсвита, вклюЧающая пласты 

_ угля Чертинекого месторождения, · представлена только нижними 
· Своими горизо~тами. Нормальный разрез ее дан на рис. 107. 

ТЕКТОНИКА 

• 
Тектоника этого месторождения в части, освещенной перспеЕтив-

·ньrми разведками, весьма проста (рис. 108). Как отмечалось в описанпи 
·его (355), он·о подчинено толще пород, слагающей того-западное поло
.rое крыло антиклинальной · складки. Выступаютцие тут пласты угля 
_в части, прослеженнqй по простиранию легкого типа разведочными 

_работами, имеют спо,койное залегание и выдержанное северо-западное

юго-вос:rочное простирание. Такое спо1юйное их здесь за.11еrа:ние резко 
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Рис. 106. Карта выходов пластов угл11 Чертииского месторождения. 
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Рис. 107. Нормальный сводвый разрез ч.1сти Еруна:ковской подсвиты 
Чертинекого месторождении. 
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противостоит сложной дислоцированности комплет-tса пород, слагающих 
r:I.'ырган у б. Бачатской копи и отстоящ;их от Чертинекого 'М>естор.оitrодения 
всего · в 6 'ltJlt по прямому направлению.. · 

Развитая между Чертинеким и Белово-Бабаиаковеким месторожде
ниями Ильинская подсвита . слагает антИклинальную складку, сопро- . 

ф .в'ождаемую дизъюнктивными нарушениями. Исходя из общих геоло
гических предпосылов этого района, к юго-западу от выявленной части 

Чертинекого месторождения, на левом берегу р. Черты мы должны бы . 

Ри~. 108. Разрез по .линии А-В. 

встретить те же пласты угля, но с обратным, т. е. северо-восточньв-r 
падением, что дало бы тут ~полную синклинальную склаДЕ\. у. Пред
положение это не лишено основания, и подтверждение его разведоч

ными работами имело бы большое праrtтическое значение для про
мышлеиной оценки этого месторождения. В этой части месторожде
ния низина левобережья р. Черты занята имеющими сплошное расnро
странение четвертичными отложениями, скрывающими · угленосяые. 
До постановки там глубокого бурения для выявления предполаr!tемоrо 
раавития в левобережье р. Черты продолжев:ия 11Л8!стов уrля Чертин
сжоrо месторож~ения полезно примелить геофизические М€Тоды раз
ведки. 

- УГЛЕНОСИОСТЬ 

Разведочными работами легкого типа в Чертинеком месторождении 
обна.ружены 12 пластов угля, мощностью от О, 73 до 2, 75 .м; еуммарная 
мощность их . достигает 15,6 .м.. При мощности вмещающей их толщи 
в 790 Jt, коэфициент угленосности равен 2%. · 

~ Группа этих пластов подчинена нижней части Еруиаковекой под-
свиты и залегает в толще, слагающей юга-западное крыло разбитоn 
в-збросом антиклинальной складки. 

Взаимное расположение пластов Чертинсrюго месторождения дано 
на нормальном сводном разрезе рис. 107. 

По простиранию пласты проележены всего на 6 1L'Jt. и залегают спо
койно при весьма пологом ЮI'о-западного направления падении ~верх

него пласта, с постепенным увелИчением у г л а. падения для нижележа
щих. У пласта 12 этот угол равен 43 о . Все пласты угля, за исключе 
нием 2, 7 и 12, сложного строения и содержа~ небольшие прослойки 
пустой породы в 0,02 · до 0,26 .м, как это :можно видеть на разреза~ на 
рис. 109. 

Детально месторождение не разведывалось. На площади его 

33* 
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имеется только нешюлыщ неглу<боких выработок, из I-\.оторых мест

ными жителями велась добыча угля для собственного потребления. 
У г ли этого мест9рождения специальным исследованиям, для выяс

нения их кruчюственной характеристики, не подвергались. Единствен
ный анализ угля, нзятого . из более глубоких горизонтов :в наклонrюй 
выработке, в зоне почти невыветрелой, дал на сухой уrоль (в %) : 
влажность 1,15, зола 5,96, сера 0,39, летучие 36,2, С 84,94, Н 6,64 и 
N 1,85, О + N 5,23. 1:\о:кс спекшийся -вылукло. 

При однотипности этих уrлей мо.11tно вполне допустить, что и 
остальные пласты качественно ·будут подобны этому. Меньшее 1{ОЛИ
чество летучих по сравнению с углями Лснинс1ий 1-tопи дает основа
ние полагать, что по коксующей опоеобиости они Должны стоять выше 
этих последних, поэтому необходимо подвергнуть уrли этого месторо

ждения подробному исследованию для использования их в коксовой 
шихте. 

3А.ПА.СЫ УГЛЕЙ 

Принимая простирание группы пластов 6 'JCJt (пласт первый, лежа
щий близRо к поверхности и занимающий на участке незначительную 
площадь, не может считаться промышленным), при ширине участ1-\.а 
в 2 w.м, запас· до уровня моря (на глу<бину 250 м от поверхности) опре
деляется в 66 776 тыс. т; до глубины 500 Jt от поверхности запас до
стигает 116 900 тыс. т. 

При площади в 12 'JCJt2 плотность запаса на 1 'КJt2 до уровня моря 
выра;sится в 5565 тыс. т и до глу<бины 500 Jt- 9992 тыс. т, или, округ
ляя, 10 000 тыс. т. 

RP АСУЛИНСRОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ 

ОРО-ГИДРОГР АФИН 

Месторождение это расположено It северо-востоi-\.У от дер. !~расу
липой, находящейся на правом берегу р. У СI-\.ата, в 14 'IOJff- от устья ее. 
Левый круто вздымающийся коренной берег р. У с1tата отделен от 
русла реки широкой, до 600-700 Jt, луговой террасой. Ширркая 
хорошо разработанная долина служит резким 1-\.Онтрастом незначитель

ности современного дебита этой степной реки. Местами подле корен
ного берега на террасе протягиваются узкие полосы заболоченных ста
риц. Впадающие слева в р. У скат не-большие речушки Таrарыш и 
:Н:ыргай, в особенности последняя, текут в широких долинах, обязан
ных своим происхождением 'Qолее ранним периодам жизни этих речек. 
Расстояние между ними 3,5--4 'КJt. Долины их почти на всем протя
жении заболочены. При меридиональном напра:влении течения обеих 
речек, западные, более отлогие, борта их долин закрыты мощными 
послетретичными образованиями. Значительно более крутые склоны 
левых их берегов заняты сравнительно малой мощности послетретич

ными отложениями, . среди которых местами выступают обнажения ко
ренных пород. В ту и другую из названных речек впадают многочис
ленные короткие лога, придавая рельефу достаточную раоч·лененность. 
Южные склоны логов местами обнажены, местами закрыты небольшой 
мощности наносами. На этих склонах главным образом и былп сосре
доточены разведочные работы. 

Между вершинами логов, кое-где с пебольшим перехватом, прохо
дит узкий водора:здел, именуемый тут «разломом». Долины речеi\. и 
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логов глуботw вр~заiiы. Нас1шлыю круто ЕЗдРiмается рельеф к ~северу, 
вверх по р. Тагарышу, можно судить по следующему: у устья р. Тага
рыш·а высотная отметка · равна 190 . .м, в 5 м.м сев~рнее высшая точка 
на левом берегу его имеет отметку 314 .м, а в 10 1t'Jt- 374 .м над уров-
неь-l моря (рис. 110). · 

КР АТКА.Я ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Разведочные ра;боты, далеiи еще незан.онченны.е, сосредоточены 
б.Ьrли главным образом по левобережью р. Тагарыш, в 4,5 'JС.М от его 
устья. Работами ·захвачена полоса до 2 w:лt шириной при длине до 
6 'КJ1t. Примерно таких же размеров площадь захвачена ими по левому 
уJ;)алу р. Еыргая и по р. Ускату, несколько ниже устья р. Rыргая; 
однако · разведочные работы проведены здесь с значительно меньшей 
степенью детальности. 

В северной части Тагарышской полосы по широкому л_огу, у устья 
которого расположен пос. Тагарыш I, канавами разведочной линии CD 
хорошо вскрыта антиклинальная складка с падением оси на юго-вос

ток, и с небольшим нарушением взбросового типа на северо-восточном 
Rрыле, сопровождаемым доnолнительной мелкой складJtОй. Слагаю-

. щей антиклиналь толще nодчинены 13 пла;став угля, из коrгорых 
~ являются рабочими и имеют суммарную мощность около 1 о J1t. На 
юrо-·западном крыле складки канавами вскрыта только часть Этой 
толщи, содержащая 4 нижних пласта. 

Линией дудок EF, проведеиной в средней и верхней частях · сле
дующего к северу лога, установлена группа 11 пластов угля, падаю
щих, постепенно выполаживаясь, на северо-восток, согласно с толщей 
северо-восточного крыла антиклинали, лежащей на линии CD, про
стиранию которой они, видимо, и соответствуют. Из числа этих 11 пла
стов, 8 пластов, согласно намечающейся идентификации, являются 
стратиrрафически выШележащими по отношению It группе пластов раs
ре·за линии CD. Из них 7 рабочих дают . суммарную мощность уголь
ной массы 9 :лt . 

.Таким: образом разведанная часть. слагающей антиклиналь толщи 
содержит ·В общей сложности 16 рабачих пластов угля, суммарной 
мощностью Oito.лo i 9 м, что по отношению к общей нормальной мощ
Irости вскрытой толщи. (760 :лt) дает коэфициент угленосности около 
2,5%. 

Разведочные линии EF, GH и ОР, расположенны~ южнее пологам 
к северо-востоку от пос. ТаrарЬ1lШ II, всrоры~и :коренные породы в тек
тонически очень сложных условиях залегания, для полного выяснения 

которых количество проведеиных выработок оказывается недостаточ
ным. В средней части линии ОР проходит крупное нарушение, сопро
вождаемое широкой 3оной смятия и мелкой складчатости. R северо
востоку от этой зоны по элементам залегания пород намечается анти
Itлиналыпiя складка с очень крутым падением крыльев. Возможно, 
что эта складка соответствует антитtлинали линии · CD, однако имею
щегося фактического материала слишком мало для более определен-
ных геологических построений. . 

R з.ападу от нарушенной зоны ра3J38ДR,и выявили сложную мелкую 
складчатость. Наряду с толщами Еруиаковекой nодсвиты, содержа
щими ·рабочие пласты угля, здесь обнаружены местами также довольно 
значительные по мощности толщи, включающие только мелкие уголь-
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Сечепие горизопталей через 20.м. 

Рис. 110. Карта выходов пластов угля Красулинекого месторождения. 
1-п.па.сты угли; 2-линии тектонического на.рушених. 
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ные прослои и напоминающие по литологическому составу отложения 

Ильинской подсвиты (линия EF). 
Более отчетливые и интересные в практическом отношении дан-· 

ные получен~I разведками по линиям RS и АВ в южной ч~сти П рита
гарыш-ского уч3JС11Ка, против лос. Тагарыш III. По линии АВ здесь 
вскрыта крутая антИRлинальна.я складка, осложненная на северо-вос

точном крыле дополнительной [Крутой флексурой, сопровождаемой дизъ-. ( 
юнктивными нарушениями, характер которых недостаточно .ясно 

выявлен. Вскрытые по линии АВ на разных .крыльях скл;адки пла
сты угля и промежуточные между ними породы сравнитеJLЬно хорошо, 

параллелизуются. По северо-восточному полнее разведанному крылу 
насчитываются 22 пласта угля, в.ключая 'СЮ\да. и 'Мелкие прослои, сосре

доточенные преимущественно в нижней части Еруиаковекой подсвиты~ 
На юrо-западном крыле разведана только часть ее, содержащал 
11 нижних угольных пластов. Из 22 пластов северо-восточного крыла. 
толь.ко 11 могут счИтаться no мощности рабочИJми. Их суммарная мощ
ность определяется в 14 .м, а коэфициент угленосности части толщи, 
содержащей рабочие пл~сты угля, равен 3%. Часть пластов антикли -· 
пали по линии АВ встречена несомненно и линией ,RS, · однако пол-· 
ной идентификации пластов обоих разре-зов провести пока не уда~тся, 
очевидно в · связи с наличием нарушений, оставшихся незамеченны:ми· 

по канавам, недостаточно углубленным в коренные породы. . 
Площадь по левым у.валам рр. Rыргая и У ската освещена раз-· 

ведочными работами, как упоминалось выше, еще мене~ детально, 
3десь совершенно отсутствуют сплошные разрезы канавами, а вскрыты 
в большинстве случаев только пласты угля, обнаруженные редi-tой 
сетью зондировочного бурения. Имеющийся фактический материал 
дает поэтому только самое общее представление о составе, угленос
ности и условиях залегания развитых ·здесь горизо;нтов Еруиаковекой 
подсвиты. В самом. северном конце захваченной разведками площади, 
по так называемому Андыгину мысу, вскрыта группа· 8-10 nластиков. 
угля, не превышающих 1 .м. по мощности, · моноклинальна падающих 
на юго-запад под углами. от 18 до 35°. Южне!Э, по логам Штольневому 
и Песчанке, обнаружены два полого падающих .на северо-восток пла·ста 
рабочей мощности, из которых верхний уже в течение ряда лет 
разрwбатывается для местных нужд ·штольней, заданной к северу из: 
Штольневого лога. Разведочньrмп выра;ботками он прослеж.ен. к юга-
востоку на 1,5 к.м. . 

По логам Дарьину и верх,овьJIМ Солопечного и р. Камепушки уда
лось обнаружить только мелкие нерruбочие пластики УJГЛЯ. Толща 
пород, которой подчинены эти пластики, сложена в ряд мелких и· срав-· 

нительно пологих складок. Только в южной части разведочной полосы, 
в нижней части р. .Каменушки, .встречено снова сравнительно более· 
выдержанное крыло пологого юго-западного падения, которому подчи

иены 6 пластов угля. Верхний из этих пласrов имеет уже мощность. 
2, 7 .м1 Нижние пласты этого крыла вскрЫ':fЫ по простиранию к севера
западу, у устья лога Солоне-чного. 

Таким образом, и на дан~ой площади, как и на Тагарышской, бла
годаря складчатости, ·наряду с продуктивными, ловидимому самыми 
нижними горизонтами Кольчугипской свиты, развиты также и отло
жения непродуктивной ее части, т. е. Ильинской подсвиты, или, во 
всяком случае, слои переходные, содержащие .в общем только мелкие
угольные пластики. 
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· Имеющийся разведочный материал не позволяет еще дать оценку 
!\расу .Jiинского месторождения в виде подсчета его запасов, так кait 
вскрытые по разведочным линиям пласты угля необходимо проследить 
по тrростиранию и увязать между собой. . 

При общей мелкоскладчатой и нарушенной структуре района 
имеются определенные указания на наличие более спокойных и зна
чительных по размерам складок, обра:зованных отложениями Еруиа
ковекой подсвиты, не уступающими по насыщенкости углем анало
гичным отложениям других районов бассейна. 

На карте (рис. 110) показаны вскрытые разведочными выработ
Rами выходы пластов угля на поверхность. На рис. 111 даны разрезы 
по линиям АВ и CD. 

Нс:крытые разведочными канавами пласты угля по лево- и право
lбсре.~кью р. Тагарыша, разрезы которых приведены на рис. 112, со
оетавляют лишь очень незначительную часть пластов в поле развития 

ЕрунакоЕской подс.виты на пространстве между Соколовским и очень 
I{рупным Еруна.ковским меrсторождения.ми. в береговых обнажениях 
почти :каждого из логов и ре'чек, протекающих на этой площади, 
и·меются выходы пластов угля или их признаки·- горелые породы. 
По р. Rильчигиз, в 2 IOJt нападнее с. Терентьевского, известны пласты 
угля. Один из них в 1,1 Jt разрабатывается крестьянами. Известны 
nласты угля в вершине р. Талды, левого притока р. У ската. По лево
бережью р. Rыргая вблизи дер. :Н:ыргай В. И. Яворским и Н. Ф. Кар
повым обнаружены . 16 пластов угля. В районе дер. Ново-Казанки 
В. И. Яворским .вскрыты 5 пл31стов, из I<O'I'Opыx оди:е: · в 8 Jt мощностью. 

По рр. Ела.нному и Черневому Нарыкам известны многочисленные 
выходы пластов угля. Наконец, .в северо-восточном углу этой площади 
на левом . берегу р. Томи у пос. Тайлугюг выступает мощный пласт 
угля. Все это с очевидностью показывает, что отложения Ерунаков
ской подсвиты, развитые на этой площади и, вследствие складчатости, 
не · лишенные разрывов сплошности, в разных · пунктах выступают 

различными своими горизонтами, содержащими пласты угля. Район 
этот, несомненно, тrредставляет большой промытленный интерес. 

Для определения I{ачественной характеристики углей здесь нет 
опреде.ненных данных. Можно, однако, думать, что они не будут резко 
отличны от углей Соколовского или Еруиаковекого месторождений, 
т. е. будут спекающимися газовыми или в лучшем СЛJ'Ч'8.е паровично

·.Жирными. 

ТЕКТОНИК.! 

Недоразведанность месторождения и незначительная площадь, 
3ахваченная разведками, дают только отрывочные данные для пред

ставления о тектонике угленосных отложений данного района. 
Общее направление простирания пород здесь северо-западное- юго

:восточное. На уча·стке :по левому берегу р. Rырi'а:я· · и дальше по левому 
берегу р. У ската толща, включающая . пласты угля, образует антикли
нальную складку с полого (до 22 о ) падающими ·крылья·ми. 

На участке левобереж.ья р. Тагарыm угленосные отложения со
браны в ряд складок с крутым падением крыльев; углы падения 
местами достигают 80° . Северо-восточные крылья антиклиналей имеют, 
видимо, более Itрутой угол падения, чем юго-западные. Складки сопро
вождаются разрывами сплошности, причем те из них, какие возможно 

было наблюдать в разведочных выра()отках, небольшой амплитуды. 
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На раавитых тут угленосных осадках целиком: отражается текто
ника, наблюдаемая по левому берегу р. Томи, выше устья р. Маркиной 
(350), причем адесь она, видимо, носит не·сколько более сложный 
характер. Раавитые по р. Томи в районе отложения Ильинсitой под
свиты доходят до устья р. Тагарыша, подымаясь по нему даже 
шюколько выше, и адесь были обнаруж~ны в разведочных выра.бот
н.ах. Таким обрааои, компле:RJс угольных пластов этого месторожщения~ 
как покааывает и их мощность, относится к ниаам Еруиаковекой под-
свmы. · 

ЕРУНАRОВСRИЙ РАЙОН 

ОРО-ГИДРОГР А.ФИЯ 

Еруиаковекий угленосный район аанимает значительную площадь 
распространения осадков Кольчугинекой свиты в восточной части Rуа
нецкого бассейна к северу от СТалинска. 

Основным дренирующим центром описываемого района является 
долина р. Томи, пересеitающая его в северо-восточном направлении и 
проходящая болншей ·ча-стью вкрест простирМiия пород. Почти все 
левобережье р. Т'оми занято тайгой, состоящей преимущественно И3 
лиственного леса. Правый берег реки представляет широкую, частью 
ааливную, террасу, причем высокий коренной берег отходит от реки на 
4-6 'Н:Jt.. Местность, прилегающая к левому берегу, воавышенная, 
сильно изрезанная многочисленными мелкими притоками р .. Томи. 
Наиболее крупным из них является :р. Нарык, с Н!1Правлением: течения 
в пределах района .поqти параллельна р. Томи, в которую она впадает 
уже за пределами Еруиаковекого района. 

Наиболее высо:кие точки местности (368,4 .llt) расположены на водо
разделе двух названных · рек, наиболее попижеиные расположеньт 
в долине р. Томи и имеют отметку 174,3 Jlt около устья р. Ерулаковой 
(рис. 1~4). . · 

Все речки района по характеру строения их долин однотипны. 
Они имеют не соответствующие современной величине русел широкие, 
корытообразные, передко асимметричной формы долины, причем 
большей крутизною обычно отличаются их северные и восточные 
склоны. Тальвеги долин часто заболочены. Многочисленные бортовые 

· ложки, рассекающие. склоны . долин этих речек, чаще всего сухпе, и 

водотечь в них появляется лишь периодичесitИ - · U30 время сильных 

дождей или снеготаяния. 
Угленосные отложения в пределах Еруиаковекого ра:Цона почти 

везде прикрыты сверху желтовато-бурыми лёссовидными суглинками 
различной мощности, дост;игающей I\.Ое-где 10-12 .llt. :Кроме того, рых
лые осадки представлены древними аллювиальными отложениями реч

ных долин. Состав их мало отличается от современных аллювиальных 
осадков и выражен, подобно посл~дним, толщами галечника, песи.ами 

· и супесчаными глинами. Мощность галечника в основании лёссовид
ного суглинка, залегающего на .угленосных породах, доходит до 5 .11t. 

СТР А. ТИi,Р А. Ф ИЯ 

Изученность Ерунаковского· района в отдельных его частях раз
лична; это объясняется тем, что весь район, аа исключением левого 
берега р. Томи, лишен больших обнажений, и только в отдельных 
местах можно наблюдать выходы или высыпitИ Iиренных пород. У ста-
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·Рис. 113. tlормальный сводный разрез юго-западного 
крыла Еруиаковекой синклинали. 

1-nесЧа.uюtи; 2-глинистые сланцы; а-nесчаные сланцы; 4-уголь. 
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новление детального I'еолоrи

ч;еского строения района на 
всей ero площади возможно 
лишь при у~лонии проведения 

здесь reoлoro-разведочных ра

бот, которыми до сих пор был 
детально освещен только срав

нительно небольшой участоr-t 
ближайших окрестностей дер~ 
Ерунат-tовой (289). _ 

Вместе с тем, в условиях. 
Ерунаконскоrо района наибо~ 
лее полно .пред ставлен и из у

чен разрез Еруиаковекой под
свиты Rольчуrинской .свиты 
блаrqдаря тому обстоятельству, 
что угленосные породы здесь 

слабо дислоцированы и по ле
вому берегу' р. Томи имеется 
бoлЬiliioe количество обнажений,. 
которые сравнительдо легко 

1\~оrли быть дополнены берего
выми канавами при проведе

нии здесь Д. Г. Самылкиным 
в · 1931 г. работ по составлению 
детального разреза угленосных 
отложений, развитых ~на про
межутке от устья р. Суриеко
вой до устья р. Ерунаковой,. 
дополненных летом 193u г. 
Г. П. Радчешш. 

Толща угленосных осад
ков этоrо района отличается: 
крайним однообразием слагаю
щих ее пород и представляет 

собою перес.лаивающую~я св~
ту песчаникоЕ и песчано-rли-

• ' нистых nород, заключающ.их. 

в себе знаqительное число 
пластов каменного уг'Ля. Вся 
толща уrл81носных отложений, 
выступающих на левом 6epery 
р. Томи на промежутке от 
р. Rу:кши поч:rи до устья 
р. Суриековой, относится It 
Еруиаковекой подсвиrе (рис. 
114). Отложения, раsви:тые в 

Рис. 114. н:арта выходов пластоВ: 
угля в окрестностях дер. Еруна-

·- RОВОЙ. 

1-выходы пластов уг.пя; 2-·линии текто
нячеек их наrушений. 



Г дав?iейшие .месторож()епия уzлей 527 

районе р. Суриековой, относятся уже к Ильинсн.ой подсвите. Подобный 
с1ратиграфический разрез :всей угленосной толщи Е)рунаковского место
рождения приводится на рис. 113. Общая мощность изученных в рай
оне этого месторождения осадков ·Кольчугкнской свиты, на промежутке
от устья р. Сыпучей до устья р. Сурие:ковой, составляет 1970 .М'. На всем 
этом протяжении зафиксированы 86 пластов угля, получивших номера 
Е nорядке их следования от ниже- к ·вышележащим. 

Часть разреза, мощностьЮ н 390 ~' лежащая ниже пласта 19' 
(самого нижнего р3!бочего пласта), должна быть отнесена к верхам 
Ильинской· под свиты . . Ни одного рабочего пласта угля здесь не встре
qено. Остальная вышележащая часть разреза, · мощностыо 1580 .м, 
относится к Еруиаковекой подсвите. Разрез ее заключает 68 пластов 
угля суммарной мощности 80,7 ж, из них 40 являются рабочими; их 
суммарная- мощность достигает 69,8 .м. 

Значительную часть угленосных пород составляют песчаники. 
Обычно они имеют глинистый, железисто-глинистый или известковИ
стый цемент 'и могут быть подразделены на две большие грур:пы,. 
несколько отличающиеся одна от другой по своему минералогическому 

составу, строению и цвету. Верхним, наиболее продуктивным :rоризон~ 
там угленосной толщи авойственны, главным образом, rtрупно- и средне
зернистые песчаники серого, светлосерого и желтовато-серого цвета, 

Часто с диагональной слоИстостью и минерализованными стволами 
Mesopity.s Tchihatcheffi, отличающиеся большей карбонатизацией и 
большим распространением; иногда :мощность слоов песчаника дости
гает 26 .м.. По составу это боJIЬШей частью аркозовые песчаники 
с кварцем, преимущественно :кислыми полевыми шпатами и серици

том. Кроме типичных арrюзовых песчаников, в верхней половине Еру
натtовской ПQ)liсвиты в.стреqаются также породы, !В которых кварц nре

обладает ~ад полевыми шпатами, а также песчаники; близкие к поли
ми:ктовым, в которых встречаются обломки кислых эффузивов, микро
н.варцитов, глинистых сланцев и обрывRов :клетчатки. 

В самых нижних горизонтах Еруиаковекой подсвиты и в изучав
шейся части Ильинской подсвmъr встречаются тонкоплитчатые или, 
напротив, массивные песчаники коричневого, зеленовато-серого илrr 

грязнозеленого цвета, чаще мелко- и среднезернистые, отличающиеся 

своим однообразным . и довольно бедным .минералогическим комплек
сом. Полимиктовые песчаники здесь почти вовсе отсутствуют. Обломrtи 
эффузивов встречаются ред:ко, но зато довольно часты обломки кремня. 
Песчаники второй группы содержат очень часто в цементе некоторое
количество хлорита, присутствие которого придает этим породам: харак
терный зеленоватый оттенок. 

Мощность некоторых толстослоистых массивных песчаников Еру
иаковекой подсвиты не является постоянной; иногда по береговым 

обнажениям видно, ка:к некоторые пласты песчаника при пологом па
дении постепенно замещаются пеочаными сланцами, хорошо расщеп

ляющимися на тонкие плитки. 

Песчаные сланцы иногда постепенно переходят в пеечано-глини
стые сланцы, чередующиеся с многочисленными тонкими прослоями 

мергелей и оферосидеритов. Эти прослои часто выклиниваются и со
стоят из небольтих чечевицеобразных стяжений скорлуповатого сло
жения, тесно прилегающих друг к другу и окруженных желто-бурой 
рыхловатой глинистой массой, пропитанной солями железа. · 

Среди песчаных сланцев (алевриты) можно по их сложению раз-
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личать настоящие песчаные сланцы, представленные плитчатыми 

полосчатыми «брусчатыми» или комковато-слоистыми разностями, и 
Itомковато-скорлуповатые, плотные и массивные разности неслоисrых 

песчанистых пород. Выполненный Г. П. Радченко поДочет процент
но го содержания отдельных разностей алевритовых пород в различ

ных·частях разреза Кольчугинекой свиты в Еруиаковеком районе пока
зал, что по мере перехода от Ильинской подсвиты к верхним горизон
там Еруиаковекой состав этот значительно меняется, например воз
растает содержание неслоистых плотных алевритов зеленоватого (горо

хового) оттенка, а также комковатых и скорлуповатых· песчаных слан
нев, в то время как содержание песчаных сланцев в том .же· направле

нии у·бцшает. 
В 'Зависимости от обогащения глинистым материалом песчаные 

сланцы переходят .в глинистые сланцы, однако здесь переход выражен 

обычно довольно рез:ко. Uреди последних можно выделить по текс
турным признакам также несколько разновидностей. Синевато-серые 
и светлосерые глинистые сланцы и аргиллиты с раковистым изломом, 

с тонкими прослойками мергелей и сферосидеритов встречаются пре
имущественно в верхних горизонтах исследованной толщи. Темно~е
рые до черных, с примесыо органического вещества, тонкослоистые, 

часто плитчатые, иногда листоватые глинистые сланцы небольшой 
мощности, переслаивающиеся с нетолстьiми плитняковыми или мас
сивными темными песчаниками, приурочены, главным образом, к ниж
ним горизонтам угленосной толщи и особенно характерны для Ильин
ской подсвиты. 

Таким образом, 1tак это видно из описания литологического состава 
угленосных . пород, Ильинская подсвита, как и самые нижние гори
зонты Ерунаковсitой, характеризуется небольшой мощностыо слоев 
пород, слагающих эту часть толщи, 'Частым переелаиваннем их, появле

нием среди них большого числа пластов и пропластков углистого 
сланца, характерных коричневато-бурых и грязнобурых скорлупова
тых грубых песчаных сланцев, темных коричневато- и синевато-чер

ных плитчатых глинистых сланцев,· содержащих обильную фауну 
Pelecypoda и Ostracoda и темных, зеленовато-серых и коричневато-се
рых мелкозернистых плотн~Iх или плитчатых песчаниitов. Пласты 
угля среди этой части осадков встречаются часто, но МОЩ:f!Ость их: 

неоольшая; из обнаруженных в ·этой части разре3а, охватывающей 
толщу мощностью 645 .м, 38 пластов угля - только пять могут быть 
названы рабочими пластами, причем все они соередоточены в верхней 
части указанной толщи. Растительные отпечатки: хорошей сохран
ности здесь встречаю11ся не часто, та:к .же как и минерализованны& 

стволы типа Mвsopitys Tchil~atcheffi. . 
' Перечисленные особенности указывают на сравнительно частые 

изменения физико-географических условий в области накопления осад
ков Кольчугинекой свиты в этот период, что отразилось неблаго
приятно на накоплении растительного материала и обусловило частую 

q 

смену пород при наличии значительного количества тонких прослоев 

угля и углистого сланца. -
Палеонтологически ИлЬинская подсвита в Еруиаковеком районе 

охарактеризована наиболее плохо. Кроме изредка встречающихся ми
нерализованных стволов типа lJfes~Ji.itys 1chihatchef(i (G о е рр е rt) Z а~., 
~десь были найдены листья Cordaztes candalepenszs Z al., О. aequalzs 
(Goeppert) Zal, :мелкие О. aequalis typica (Goeppei"t) Radcz., 
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а 'l'акже ядра хвощевых Phyllotheca sp. и Paracalamites sp. Из пелеци
под встречены (по определению д. М. Федотова) единичные экзе:.м
ПJiяры створок рода Abiella sp. 

Rак уже указывалось, самые нижние горизонты Ерунат овской 
подсвиты от пласта 19 до пласта 38 (253 .м) мало чем отличаются от 
Ильинсr-юй подсвиты, ес.ли не считать присутствия здесь пяти р3!бочих 
пластов угля и появления в верхней части этих переходных горизон

тов довольно мощных слоев серых диагонально-слоистых песчаников. 

Вышележащие горизонты Еруиаковекой подсвиты характери
зуются, по сравнению с ее нижними горизонтами и с Ильинсrtой под
свитой, не столь частой перемежаемостыо слоев различных пород, 

бо.льшей мощностыо слоев песчаника, песчаного сланца, алевритов и 
n:тастов угля, весьма малым содержанием nрослоев углистого сланца, 

а также появлением в этой части разреза зеленовато-желтых не слои

стых плотных алевритов, грубых песчаников, включаЮщих зерна угля, 
и даже прослоев и линз конгломератавидных песчаников с галькой 

кварца, песчанин.ов, глинистых сланцев, кремнистых пород, а в выше

лежащих горизонтах и галек блестящего угля. Посл~ние, :конечно, 
играют, по сравнению с мелко- и крупнозернистыми nесчаниками, со

вершенно подчиненную роль в разрезе , хотя и придают ему хараЕтер

пый облик 
В песчаниках в изобилии встречаются минерализованные ст.волы 

"fttlesopitys TcJ~ihatcheffi (G о ер ре r t) Z а 1., большею частью сплющен~ 
пые в плоскости напластования и ориентированные иногда по прости

ранию пластов. СтвоЛы в вертикальном nоложении и круглого сече
ния встречаются редко. Отnечатки растений, собранные среди песча
ных и nесчано-глинистых сланцев, имеют обычно прекрасную сохран
ность. 

В общем же по мере перехода от нижних горизонтов подсвиты 
к .верхним процентное содержание плитчатых, слоистых, темных и 

1'онкозернистых разностей всех основных типов пород неуклонно па

дает ; некоторые из этих разностей в верхах разреза вовсе исчезают. 

В нижней части подсвиты :мы часто и в большом количестве находим 
фауну Pelecypoda и Ostracoda и, напротив, - редкую и сравнительно 
бедную видами флору. В .. верхней и частью в средней части Еруна
:к.овсrtой nодсвиты нruблюдается обратное соотношение между фауной 
и флорой. 3десь же, как уже сказано, появляются мощные пеочаники, 
заключающие иногда линзы и nрослои конгломератовидных песчани

ков, содержащих окатаиные обломки блестящего угля. Петрографиче
ское исследование одной такой гальки, nроизведенное 3. В. ЕрголЬ
ской, показало, что уголь гальки происходит иа какого-то пласта той 

же Кольчугинекой свиты. 
Из собранной в верхних горизоr-гrах разреза ископаюшй: флоры 

:м. Д 3алесски.м и Е. Ф. ЧирRовой оnределены: Paracalamites sp., Р. ro
bustus Zal., Paracalamitina sp., Гecopteris sp., Р. anthriscifolia (Goepp,) Za1 .. 
Р. synica Z а 1., Lobatannularia scl~tschurowskii S с 11m а 1 h. sp. ( = Annularia 
lanceolata R а d с z.), _Noeggeratblopsis aequalis (G о ер р.) Z а 1., Tychtopteris 
cuneafa (S с h m а 1 h.) Z а 1., Glottoph.yllum synense Z а 1., Petcheria tomiensis 
Z а)., Syniopteris siberia.nn Z а l., Phylloth.eca sp. и плоды Samnropsis ~р. 

На основе этой флоры М. Д. 3алесский сопоставляет Rольчугин
сitую свиту В:узнецкого бассейна с печорскими верхнепермскими осад
ками и верхами Уфимскоrо яруса (уфимская фация Камс}\ог-о яруса) 
(105). ' 

3ак. 3007. сГеолоrил ОСЮР, т. XVI . .IОузоосс:.. 34 
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Детальное изучение послойно собранной в Еруиаковекой подсвите 
при работах 1935 г. по составлению разреза этой подсвиты в данном 
районе флоры и ·фауны Pelecypoda и Ostracoda 1 а также .литологиче
ское изучение слагающих ее пород позволило Г. П. РадЧенко подраз
делить Еруиаковскую подсвиту в оnисываемом paйolfe на три гори
зонта углей. В нижний ·горизонт выделяется толЩа, мощностью 793 Jlt, 
от пласта 19 до пласта 53. Для нее характерен следующий Itомплекс 
форм: растения- Sphenopteris crassinervis R а d с z., Pecopteris leninskiensis
(C h а с hl о v) R а d с z., Niazonaria omissa R а d с z.; остракоды- Toтiella. 
cornuta ( J а n i s с h.) S р у g., · Leperditia (~' kuznetskiensis S р у g .; пелеци
поды- Anthraconauta iljinskiensis F е d о t о v, встречающаяся здесь 
в Ильинской подсвите, и AЬiella nov. sp. Необходш1:о отметить, что 
здесь самая нижняя часть Еруиаковекой подсвиты (253 .м) может 
быть выделена r~ак переходпая между Ильинской и Ерунаковской. 

Толща от 53 · до 78 пласта, мощностью 593 .м,, выделяется ~ сред
ний горизонт, для которого типичными формами являются: растения 
N ephropsis cor~ta. · R а d с z., изредка встр~ающийся и в верхнем гори
зонте ·углей; сrtrракоды- Tomiella kirkbyana (J оn е s) S р у g. и Sucho
'nella inornata (М' С о у) S р у g., пелециподы- Anthraconautha pseudopl~il
lipsi F е d о t о v, изредка встречающаяся в нижнем горизонте, . JГ 
AЬiella subovata F е d о t о v. -

Весьма характерный комплекс флоры обнаружен в самой верхней 
части разреза- выше пласта 78. Третий горизонт углей в районе са
моrо Еруиаковекого месторождения предстаВJiен неполно. Он охваты
вает небольтую толщу, не пгевышающую 194 .м. мощности ввиду того, 
что самый верхний стратиграфичесRий пласт в еруиаковекой синкли
нали, очевидно, не является самым верхним пластом Колтугинекой 
свиты, и следовательно представленный разрез не может считаться 

полным разрезом Еруиаковекой подсвиты,_ как это уже было отмечено 
В. И. Яворским (351); :можно считать, что мощность третьего горизонта 
углей будет значительно nревышать указанную минимальную цифру. 

Для тре1ъего горизонта из рас'Jlений характерны следующие 
формы: Pecopteris julianus R.a d с z., Rhipidopsis palmata Z а 1., У avorskyi t 
mungatica R а d с z. и Tychtopteris cuneatum Z а 1. n. vю· .; из остракод
Suchonella malachovi S р у g.; из пелеципод- Palaeomutella. 

Далее вниз по р. Томи от устья р. Большой 1\уЕmи до пос. Тайлу
гана обнажается толща угленосных пород, ию овоему внешнему облику, 
литологическому ~составу, налИчию ТО1ШИХ nрослой:rюв каменного угля 

и углисто!'о сланца и по обилию . находок здесь фауны Pelecypoda 
весьма сходная с низами Еруиаковекой подсвиты. Если ОRОЛ(} 
:р. Большой :КуRJПи нет тектонического нарушения - rвзброса с весьма 
значительной амплитудой, то обна.Жающуюся здесь у.rленосную mлщу" 
следует отнести к .более верхним горизонтам Еруиаковекой подсвиты 
сравнительно с осадками, елагающими еруиаковскую синклиналь. 
Тогда, в свою очередь, должна в. значительной мере увеличиться общая 
мо-щность всей Rольчугинской свиты. 

Чтобы дать представление об отл'оженидх, слагающих свиту, 
в та6л. 45 приводится процентное содержание пород rв различных Ча
стях разреза в районе дер. Ерунаковой. 

1 Изучение остракод было выполнено Т. Н. Спижарским, определение пелеци
под- Д. М. Федот:овым и флоры -Г. П~ Р9.дченко. 
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Таб.сица 45 

. Ильин- Еруиаковекая подсвита 
екая под-

Название свита, По всему 
часть Нижний Средний Верхний По всем 

пород разре аа горщ~. го риз. гори а. 
гориаон-

раарезу 

ниже от пл. 19 от пл. 53 от пл. 78 
пл. 19 до nл. 53 ДО ПЛ. 78 вверх там 

Общая мощность тол-

щи, м • • . . . . 390 793 593 194: 1580 1970 

Песчаники . . . . . . .35,1 37,4 46,6 45,0 41,8 40,4 

Песчаные сланцы . . 
·1 

27,9 31,5 
1 

22,0 
1 

20,0 26,6 26,9 

Глинистые породы . 33,0 ,- 25,5 23,6 
1 

28,6 25,4 26,9 
·' 

· Jrглистые сланцы. . . 2,2 
1 

1,9 
1 

· {)5 -
1 

1,1 
1 

1.4 

Уголь по всем пластам 1,8 
1. 

3,7 7,3 6,4 
1 

5,1 4:,4: 

Уголь по рабочим пла-1 - 2,5 5,9 5,4 4,4 
1 

--
стам . • . . . ... 

Та:к как ось Еруиаковекой синклинали поrружается на юго-восто:к 
с аамь:танием пластов на левом береrу р. Томи, то к востоку от 
дер. Ерунаковой, на правом 6ерегу р. Томи, можно ожидать .встретить 
более юные отложения, а именно - ·вышележащие горизонты Коль чу
гипской свиты или юрские. Рекогносцировочная поездка · Г. Д. Оа
мылкина в район пос. .Ключи (против дер. Ерунаковой) показала, что 
литологический состав обнажающихся здесь коренных пород остаетея 
примерно таким же, каж и на левом берегу. Некоторьtм отличием 
является то обстоятельство, что песчаники и песчаные сланцы здесь 
сл.або ·сцемtштированы, а [lОТому более слабы, чем на ·левом .берегу 
р. Томи. · 

Найденные по р. Тяглой среди крутопадающих Песчаных сланцев 
отпечатки растений имеют очень плохую сохранность; из них опреде
лены Noeggerathiopsis aequalis (G о ер р .) Z а 1. 

По р. :Каменуш·ке литологИчески сходные породы залегают очёнь 
полого и содержат несколько nластов каменного угля. Найденные · на 
склоне правого берега р. :Каменушки, сложенного горелыми породами, · 
отпечатки растений определены В. Д . . Принадой: OladopltleЬis haibur
nensis L i n d 1. et Н u t t., Phoenicops~s sp., Pityophyllum cf. Staratschiпi 
Н е е r, Equisetites sp. Эта флора указывает на юрский возраст пород, 
развитых в рай<ше р. :Каменушки, заключающих в себе пласты угля. 

34.* 
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TEKTOHIIKA. 

У rленосные отлож.ения на площади Еруиаковекого месторождения 
сложены в широкие крупные СI\.Ладки. Склад:к.и эти состоят иs двух 
антиклиналей, развитых в южной и северной частях его и синклинали 

:между ними и {~вязанных друг с другом, как ·части сложной ·Струк

туры. 

Южная антиклиналь, осевая плоскость которой проходит между 
устьями р. Сур,иековой и Маркиной, насколько мо:>кно судить по бере
говым обнажениям, изучавшимел В. И. Яворским, представляет несим
метричную сr-tладку с более пологим юго-западным крылом и более 
Itрутым северо-восточным, возможно разорванным значительным нару

шением. 

Другая северная антиклиналь, осевая плоскость которой проходит 
в промежутке между устьями рр. Борисовки и Шумилки, в береговых 
обнажениях имеет пологое юrо-западное крыло с падением под углом 
7 о и еще более пологое северо-восточное крыло с углом падения 2-4 о , 
как это можно наблюдать по обнажениям, ближайшим к осевой части 

.антиклинали, закрытой оползнями лёссовидных суглинков. 
В центральпод части месторождения имеется еруиаковекая сии

клиналь, сложенная пологими крыльями, осевая плоскость которой 

имеет северо-запаДное простирание и nроходит недалеко от дер. Еру
лаковой. Угленосные осадки, слагающие эту синкЛинальную складrtу, 
-занимают весь описываемый район. 

Юrо-заnадное крыло этой синклинали в районе р. Суриековой 
имеет сравнительно крутое падение - 45-50°. Далее внИs по р. Томи 
падение пластов становится в общем все .время более пологим, и нИже 
устья р. Ерулаковой оно не превышает ·5о. Осевая плоскость еруна
I{овской синклинали проходит приблизительно в 1,5 'К'.М от устья р. Еру
нат-tовой, причем центральная часть синклинали (замок ее) скрыта 
·здесь под небольшой террасой ле:вого берега р. Томи. 

· Взаимное положение осевых · плоскостей этих - складок следую
щими приблияtенными цифрами характеризуется так: р3!сстояние 
·м:ежду осевыми плоскостями южной антиклинали и еруиаковекой сии

.r-tлинали по берегу р. Томи равно примерно 12 'К'М·, а между осями син
тwинали и северной антиклинали около 3 'К.М·. Северо-восточ;ное крыло 

·северной адти:клина,тrи имеет очень пологое падение (2-4 °). Далее 
вниз по р. Томи угол падения постепенно увеличивается и достигает 
.своего максимума- 30° несколько ниже устья р. Попихи. Эатем па
дение пластов ·становит~ся сно·ва пологим. Ниже устья р. Большой 
Rукши обнаж.ающался Т{)ЛЩа угленосных пород sалегает очень поло·го 
вплоть до пос. Тайлугана. 

Наиболее исследованной частью описанной сложной структуры 
является ерунаковска.я синклиналь, предстwвленная на карте (рис. 113) 
и разрезах (рис. 115). Rruк видно, эта -синклинальная е:кл.адка в попе
ре~ном сечении является плоокой . и мягко закругленной мульдой 
с очень пологими крыльями и почти симметричного строения. В гори-
3онтальной плоскости сечение синклинали будет представлять кривую ' 
овальной формы, ра36итую на . несколько частей в результате наруше
ний. Ось этой раз·битой синклинали поrружается на юго-восток в об
щем так же полого, как и ее крылья. 

Помимо описанных пликативных форм дислокационных явлений, 
()СЛожненных на крыльях складки пликативными дислокациями вто-
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poro и даже третьего порядка, выраженных 
флексурами, на : иоследовалной площади 
известны и дизъюнктивные формы. Как 
видно из представленного сводного разреза 

по леному берегу р. Томи через ерулаков
скую синклинальную складку (рИ{). 115), 
смещения в толще · пород происходят П() 

плоскостям, имеющим падение в ту же 
сторону, что и напластование пород, т. е. 

согласно. Все констатированные н-аруше
ния nринадле.ж,ат к типу взбросо-в неболь
шой сравнительно амплитуды, не превы

шаiощей 150-200 Jt. По данным разведо:к, 
в центральной части синклинали простира

ние нарушений сос·гавляет обычно довоJIЬ
но острый уrол с простирацием пластов. 

1Y.t'n'UO'\fd / ! 
1 

Ряд н~блюдений поrtазывает, что моrц
ная серия nеремежающихся песчано-гmrни

tтых пород, изогнутаЛ в антиклинальные 
и синклинальные складки, перебита целой 
системой нарушений, состоящих из тре
щин срезывания более или менее парал"' 
лел:Ьных к центральной части синкли

нали. 

Как известно, внешнее проявление де
формации в {)ильной степени зависит от 
свойс.тв пород. ГлинИстый сланец пред
ставляет наиболее вязккй и плеЪстический 
ма:rериал, уч31Ствующий в образовании 
складок волочения и пере.ж.атых сr-tладок 

(в центральной части еруиаковекой син"' 
клинали). Каменный уголь также, в·ероятно, 
представляет собою благоприятный мате
риал для пластической деформации, кан. 
М:о,н.но судить по пережатым складкам в 
районе р. Сьшiучей. 

Песчаники являются наиболее проч
ными и жесткими из всех остальных по

род угленосной толщи. При изгибании они 
скоро ломаются и срезываются по непра

нильной поверхности. . 
Следует также упомянуть о г ливаже, 

который наблюдается в nластах каменного 
угля. По наблюдениям в замке с1tладки 
I\ливаж не зависит от напластов·ания и 

пересекает здесь пласты под углом :к их 

простиранию, являясь более или менее 
параллельным оси синклина.i'IЬной cКJraдrtи. 

По мере удаления от оси складки в на
правлении к р. Суриековой простирание 
кливажа становится все более совпадаю
щим с простиранием пластов угля, хотя 

полное со!Зпадение и здесь отсутствует. 

'D&<n{D'Нfidзч ·d 
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Из приведеиных наблюдений можно видеть, что зависимость ~ежду 
сrtладчатостью и другими деформациями сказывается в том, что вто
роетепенные структуры- доiiюлнительные флексуры, ·складки воло
чения плосrtости орезывания и :кливаж- ·сохраняют большую или 
меньшую ·параллельность- оси ерунаковсrtой синклинали, погружаю
щейсл на юго-восток: Отсюда можно- заRлючить, что явления дизъ
юнктивной _ дислокации и второстепенные структуры возникли в про

цессе скЛадкообразования и, следовательно, они являются производ-
ными окладчатости и одно'Временны с нею. · 

Rак ведут себя поверхности срезывания по падению на глубине -
неизвестно. Возможно, что они на глубине будут выполаживатьсл и 
замыкаться в ·шарнире складки с нарушениями другого крыла син

в.линали. ТаЕИМ образом, в результате сrwадчатости в еин.клинали мо
гут образоваться клинья, расширяющиеся rtвepxy, тtак это отметил 
О. О. Р у м л н ц е в для северо-западной окраины :Кузнецкого бас
сейна (232) . . 

R востоку от дер. Ерулаковой на основании некоторых данных 
геологического строения также можно предположить замЬrкание пла
стов на правом берегу р. Томи, в районе. пос. :Ключи; Поэтому еруна.
rювскую сИнклиналь можно рассматривать rtaк замкнутую брахисин
клинальную ·складку, в сре:дней части которой выходят угленосные 

породы юрского возраста (на правом берегу р. Томи). 
В обп~ем тектоника Еруиаковекого района и смежных с ним .ха

. рактеризуетс.л развитием котловин или замкнутых с1 рук тур, в образ о~ 
вании которых предполагается участие вращательного или срезываю-

щего усилил в горизонтальной плоскости. . 
Оледует · остановиться на пожарах каменноугольных пластов, по

. скольку наблюдается нетtоторая связь пожаров с трещинами наруше
ний. В этом районе действие пожаров отражается лишь на порол:ах; 
непосредственно соприкасающихсл с пластами угля и составляю!дих 

ero rtровлю. Случаи выгорания пластов угля ниже уровня грунтовых 
вод не встрС~Чались. Горелые породы в коренных выходах и в осыпях, 
no нашим наблюдениям, в исследованном районе приурочены в зна
чительной степени It трещинам нарушений. Это обстоятельство можно 
объяснить тем;, что обычно по обе стороны трещины нарушения 
пласты угленосных пород в значительной мере измяты и раздроблены, 
а анлому легче подверrаmся разрушающему действию вь:nве.тр:ивания. 

Под влиянием окислительных процессов возможно самовозгорание 
угля, причем процесс горения будет поддерживаться воздухом, про
ниrtающим по трещине через разрыхленные боrtовые породы. 

YJ'JIEHOCHOCTЬ 

Выходы на дневную поверхность пластов каменного угля и во
обще угленосных отложений Кольчугинекой свиты . на площади опи
сываемого - месторождения приурочены исключительно к левому бе
регу р. Томи, да кое-где к нижнему течению впадающих в нее левых 

притоков. 

На остальной площади угленосные отложения прикрыты толщей 
лёссовидных суглинков. Пласты каменного угля на этом пространстве 
вскрыты только там, где мощность лёссовидных суглинков небольшал. 

При разведках пласты каменного угля в пределах небольтого Еру
иаковекого месторождения служили единственными марк;и:рующими 
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гориаонтами. Все наблюдения . над строением пластов угля на иссле
дованной площади покааы:вают, что все они, прослея\Jенные по обоим 
крыльям ерунаковсi{ОЙ синклинали, а именно пласты 83 Бутовский, 
82 Ерунаковский, 81 Горелый, 80 БычкаВСI{ИЙ, 79 и 78 Яворский, со
храняют аначительное постоянство в основных чертах своего строения 

и своей мощности. · . · 
I-Сарта выходов пластов I<-аменного угля на поверхность (под лёс

совидными суглинками) составлена на основании геологической съемки 
и горных вырruботок, вскрывающих пЛасты угля на обоих крыльях 
синклинали. Не·всr{рытые пласты угля на каждом отдельном уч.астке 
показаны на общей стратиграфической схеме месторождения, на основе 
данных ближайших выработок (рис. 113). 

Не останавливаясь на детальном описании отдельных лла·стов. ка.: 
мениого у.гля, приведем в табл. 46 общую -сводку всех пластов у!l'ля, 

·обнаруженных при составлении в 1931 и 1935 rг. стратиграфиче
ского раареаа юго-·аападного крыла Еруиаковекой синклинали. При
водимые в этой тruбл. ·средние суммарные мощности в3яты как 
среднее арифметическое иа всех иавестных раареаов пласта. 

Rак видно иа этой таблицы, занумерованы все пласты угля, кото- . 
рые имеют мощность не менее 0,15 Jь. Небольшие пропластки уrля ну
мерации не имеют. Рабочими пластами считаютел только те, мощность 
которых не менее о, 7 Jt. · 

Несколыш пластов угля (5-6), наЙДенных на северо-восточном 
крыле северной антиклинали, аамок которой расположен между 

рр. Борисовкой и Шумилкой, относятся беаусловно к ·той же Еруна
:ковской подсвите. Общая мощность этих пластов около 13 ж. Однако 
параллелиаовать это r<-рыЛ:о антиклинали с крыльями Еруиаковекой 
синклинали нельал, так как для этого нет достаточных данных. 

Только один пласт угля - Полихинекий-по строению и мощности · 
можно сопоставить с пластом 66, вскрытым на 'берегу р. Томи между 
рр. Турной и Божьей. , 

. Еще далее вниа по р. Томи, уже аа пределами Ерун·аковского место
рождения, приблиаительно в 15 ?C.J• к северу от дер. Еруна:ковой, около 
пос. Тайлугана имеется [!Ласт угля Тайлуганский, о·бщей мощностью 
в 3,49 .м., залегающий, вероятно, стратиграфичес:ки выше пластов Еру
иаковекого района. 

. Распространение каменного угля не ограничивается исследованной 
площадью. Пласты угля обнаружены не только на большей части 
·планшета ·N-45-67-Г, rде расположено Ерун.акавское месторождение, но 
и за. пределами его, на соприкасающихсл соседних планшетах: на аа

паде в районе пос. Беаымлновки, на севере в районе пос. Тайлуrан и 
на востоке на. nравом берегу р. Томи. 

Большинство tПластов каменного угля Еруиаковекого района со
()ТОИТ главным образом иа блестящей рааности угля. Реже встречается 
матовый уголь типа переходиого к дюрену. Более блестящие разности 
угля (витрен) часто чередуются с менее блестящей (кларен) и матовой 
(дюрен), образуя полосчатый уголь. Матовый уголь сосредоточен пре
имущественно около кровли или около почвы пласта или же около про

пластков сланцев, разделяющих пласт угля на отдельные пачки. 3на
чительно реже попадается фюзен в виде тонких линз или прослойкоЕ 
слабого, рыхлого . сажистого угля, легко растирающегос.а: пальцами 
в порошок. Отдельные тонкие пропластки почти всегда состоят из 
·блестящего хрупкого угля. В Ильинской подсвите и в нижн-ей ~оло~ 
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Taб..tuu,a 46 

Средняя суммарная Средняя суммарная 
:мощность, м, :мощность, м, 

ф t:) ;4Ф ф ф ;:.:;Ф 

Название 
Е-< Е-< Ф Е-< 

Название 
Е-< Е-< Ф Е-< 

оо 0 :х3<:) t1"<:) 1 1 <:) <:) :ro 
~с.с::св фсв св~ ~о осв fo! ro· св~ 

св ф~ ~ t:J<~ !=:~ с3 ф С.~=:~ ф~ ~~ 
nластов · Е-< t:J4 1:: св~ ~ пластов Е-< t:J<t::: t:l tr' ~ ~ t::i 

<:) ь!Sj§j:q t::: j:q 
~ о с3 &:Q с3 

<:<:! !Sj,:Q св ~!Sjotж~ t:lt:Q !Sjj:q 

~ ~ :r ~ ~ g;O:: 
~ ~о=:~ ::а ~~ о~ t:l ~ tr :!sl ::Q ~ 1:1:: 

ф~С../':( ф ~ \0 ~ Ф~ О i':( ф ~ \0~ 

~ 
<:;>~~с <:)t... св~ :z; <:)~1:::10 <:;>r;:.. свr;:.. 
j:q :>. <:) ~ >:QP., ~:>. ,:QP.,<:;>~ j:qp.. ~:>. 

Сыпуче н- 1 1-15 ' СRИЙ 86 0,90 1 0,87 ' 0,87 1,18 1,02 1,02 
85 1,67 1,42 1,40 1 44 1,:33 1,33 1,::.13 
84 1,84 1,43 1,40 / 43 1,59 1,36 1,20 

42 1.25 1,14 1,14 
Вутовс:кий 83 0,87 0,76 0,76 

1 
4i 0,56 0,56 -

Ерунаков- 1 40 0.88 0,84 0,8± 
СIШ Й €2 1,70 1,28 1,09 39 0,60 0,40 -

38 1,95 0,8Н l,H5 
37 0,72 U,71 (),71 

Горелый 81 2,35 1,84 1,70 36 0,43 0,39 -
35 0,20 0,20 -

Бычковекий 80 2,33 2,17 2,17 34 0,6 J 0,59 -
79 . 1,11 1,013 1,08 33 0,76 0,54 -

Яворский- 32 0,40 (),40 -
Гигант 7·' 12,50 10,83 10,70 

1 

31 0,30 0,30 -
77 0,42 0,37 - 30 0,69 0,50 -
76 3,21 3,18 3,18 29 0,49 0,49 -
75 0,54: 0,53 -

1 

28 0,83 0,81 0,81 
74 1,18 1;18 1,18 27 0,15 0,15 ' 
.73 4,20 ·4:,01 4,00 26 0,30 0,20 -
72 2.85 2,45 2.45 25 0,93 0,75 -
71 2,00 1,47 1,38 24- 0,70 0,70 0,70 
70 0,39 0,39 -

1 
23 0,42 0,36 -

69 1,79 1,68 1,68 
1 

22 0,24 0,24 -
68 0,25 0,25 - ! 21 1,01 0,68 -

1 20 0,25 0,25 -
ВеляевСJшi"r 67 1,90 1,56 1,47 

1 
19 0,71 0,71 0/71 

Тройной 66 3,73 3,42 3,27 Суриеков-
fi 5 0,26 0,26 - скиП 18 1,75 0,85 -
64 1,03 0,87 0,87 17 0,15 0,15 -
63 1,33 1,27 1,23 16 0,30 0,30 ' -

' 62 1,86 1,63 1,63 15 0,20 0,20 -
61 1,17 1,17 1,15 14 0,15 0,15 -
60 133 1,19 118 13 0,20 0,20 -

12 0,50 0,50 -
Туриовекий 59 2,80 2,06 1,82 11 0,25 0,25 -

58 O,iS6 0,36 - .. 10 0,25 0,25 -
57 0,46 0,31 - 9 0,60 0,60 ' -

Салагаеl!- 8 0,25 0,25 -
с кий 56 0,83 0,61 - 7 0,40 0,4() --. 

55 116 6,99 0,79 ~ 0,27 0,27 -· 
Гаврилин- 5 0,55 0,55 • 

СКИЙ 54 2.51 2,04 2,04 4 0,29 0,29 -
53 1,54 1,3:> 1,33 о 0,25 0,25 -
52 0,19 0,19 - 2 0,43 043 -

51 1,€9 1,72 1,64 1 0,17 0,17 -
50 3,52 2,43 1,99 
49 1,04 0,85 0.~5 
48 1,95 1,91 1,91 Вс е го . . 86 100,14 87,62 68,25 
47 0,45 0,45 -
46 0,30 0,18 -
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вине Еруиаковекой подсвиты встречаются маломощные пласты угля, 
сложенные сильно зольным, плотным плитчатым, тускло блестящим: 
углем , без -спайности, с намечающейся слоистостью, приближающиеся 
по своему облику к графитовым сланцам, встреча.ющимся в этой части 
разреза. Под микроскопом в шлифах из этих углей, :кроме обломков. 
растительной ткани и оболочек микроспор, наблюдались единичные 
желтые тельца, сходные с водорослями типа Pila, а также разрезы ра
ковин пелеципод. 

По петрографическому составу угли Еруиаковекого месторождения,. 
по данным 3. В. Ергольс:кой, являются более ясно полосчаты:м:и, че)'( . 
па'Иболее известные угли Ленинского месторождения. Хотя угольr 
в общем, имеет характерный для Еруиаковекой подсвиты rшареновыit 
облик, в пластах наблюдаются значительные прослои опакового дю
рена, обогащенного фюзенизированными остатками и минеральными 
примесями. В ряде пластов отмечены прослои однородно-полу:м:атовог(} 
массивного неслоистого угля, образовавшиеся в результате размыва и 
переотложения торфяного материала. Все это свидетельствует о не· 
вполне равномерных и споr\.ойных условиях накопления материнсr\.ого 
вещества угля в Еруиаковеком районе. 

Большинство пластов угля составляется обычно из отдельных па-· 
чек угля и прослоев углис:гоrо, глинистого или . песчаного сланцев и 
реже мелкозернистого песчани:ка. 

В кровле и почве угольных пластов почти всегда лежат глинистые· 
или углистые сланцы, хотя бы в виде тонких прослой:ко.в , причем 
в частях, непосредственно прилегающих к углю, сланцы обычно обога
щены углистым веществом. В редких случаях почву пласта образует 
песчаник или песчаный ·сланец (пласт 2 и 19). Бблыnая ча:стъ пла:стов 
угля заключена среди толщ глинистых и песчано-глинисты~ слалцеn

с тонкими прощ:юйками мергелей и ~сферосидериток Нескольн.о реже
вмещающими nородами являются песчаники или песчаные сланцы. 

K.t. ЧЕСТВО УГЛЕЙ 

В целях изучения ~н:ачественных изменений в углях по . мере пере
хода 9т нижних к верхним горизонтам свиты и, в первую очередь, для 

выяснения изменчивости по содержанию в них летучих веществ. 

в 1935 г. Г . П. Радченrtо было проинве,l(ено опробова;ние пластов 38, 59' 
и 80. Анализу подверглись валовые пробы угля, взятые по всей мощ
ности пласта. 

Резу.11:ьтаты анализов углей, выполненных в лаборатории химии 
угля ЦНИГРИ химиками I-tравцовым и Мехедовой, приведены 
в табл. 47 (в % ). 

Опробованные пласты, помимо того что являются пластами ·слож
ного строения, имеют еще очень тонкие прослойки и л·и:нзочки глини

стой породы, которые при сокращении проб не удалось отобрать, чем 
и объясняется довольно высокая зольность углей, вообще обычная .для 
валовых проб. Несколько повышенная влажность угля пласта 80, воз
можно, указывает на то, что проба эта ·была взята из угля, уже затро-
нутого в :какой -то степени процессами выветривания. . 

Цель, :которую преследовало опробование данных пластов, повиди
мому, можно считать достигнутой. Как покаRывают данные выполнен
ных анализов (табл. 47), по мере перехода от нижних пластов :к веDх
ним содержаН'Ие углерода падает, в то время н.ак содержание летучих_ 

неуклонно возрастает. 
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Кокс И3 этих углей
получается иногда 

вспученным, сплавлен

ным, в большей или 
· меньшей степени оrра
фиченным. Эти угли 
скорее воего относятся 

к марr{е ПЖ, в то время 
I{aK . угли верхних пла

стов ПО СВОИМ .СВОЙ
стВ'ам должны быть 
отнесены к газовым, 

хорошо спекающимся. 

На правом берегу 
р. Томи, в .районе noc. 
Ключи, в русле р. н:а
менушки были найде
ны куски юрского угля 

. (Конгломератовой -сви
ты) в виде нетолстых 
плит, иногда дости

гающих ,сравнительно 

крупноrо ра3мера. 

У гоЛь этот очень креп
кий, ·сод.ержи.т в 3на
чительной мере при
месь глинистых ча

стиц, имеет в и3лом'е, 
перпе]!дикулярном на

пл31Стоrsанию, темноко

ричневую окр3Jску, 

дает темнобурую черту, 
на поверхности напла

стования имеет .слабый 
блеск, расщепляется 
на тонкие пластинки 

неправильной формы, 
причем эти пластинки 

ааrораются в пламени 

спички. 

Исследования об
ра3ца этого угля в 

ЦНИГРИ пока3али 
содержание: 3олы 

41,6%, летучих ве
ществ 37,26%, а при 
перегонп,е по Фишеру 
3Начительный выход 

СМОЛЫ 18,7%. 
Мощность пласта 

этого угля nока не ус

тановлена, но корен

ной выход ero нахо .. 
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дится, вероятно, в ·Пределах р. Каменушки. Там же обнаружен выход 
пласта в значительной мере в_ьrветрелого угля юрского возраста, мощ

ностыо свыше 3 .м. 

ЗАПАСЫ УГЛЕЙ 

У г леносиость толщи осадков в пределах Еруиаковекого района, от
Е осимой r<. Еруна:ко-вской подсвите, ~оз·растает от нижних горизонтоВ' 
к верхним. Средний процент угленосности для всего разреза Ерунаков
-ской подсвиты юго-западноrо крыла синклинали, имеющей мощность 
1580 ~t·, получается равным 5,1 %. 

Общее число :rrластов, обнаруженных среди осадков подсвиты, сла
гающих ерунаковсн.ую синклиналь, по данным работ 1935 г., равно 68. 
Из этого числа насчитывается 40 · рабочих плruстов с мощностью рабо
чих пачек угля не менее о, 7 .м. . Суммарная мощность всех 68 пластов 
лолучается около 80,7 J1t, а мощность рабочих паче!<. пластоо 69,8 .м. 

Подсчет запасов каменного угля произведен для левобережья 
р. Томи в пределах центральной части еруиаковекой синклинали на 
площади, закJrюченной внутри выхода на поверхность пласта угля 71 
за Исключением: северной стороны мульды, где границей является вы
ход пласта 7 8 - Яворского (рис. 113). Подочет ·зап111соs проиаводиJюя по 
-каждому пласту отдельно по участкам, на которые разбивается иссле
дованная площадь месторождения: дизъюнктивными трещинами. 

Подсчет запасов сделан для всех 18 верхН'Их пластов угля, за 
исr<.Лючением нерабочих пластов . 77 и 75, от поверхности до глубины 
залегания их по оси мульды. Наибольшая глубина, соответствующая 
переrибу пласта 71, в центральной ·части мульдьг на левом берегу 
р. Томи равна 225 .м ниже урОJ3ня реки, или примерно 400-430 .м. от 
поверхности. Ввиду очень пологого падения пластов в пределах под
считываемой части мульды, поверхности пластов приняты равными их 
горизонтальным проекциям. При подсчете· запruсов угля были приняты 
во внимание только рабочие пачки пластов; все пропластки и тонкие 
.nласты с мощностью угля меньше о, 7 5 .м, пока не раqра·батываемые 
в Кузнецком бассейне, не были приняты Е подсчету. Всего на исследо
ванном участке на площади, равной около 23 к.м:г, для 18 верхних ра
бочих пластов при общей мощности рабочих пачек угля в 41,1 Jt, 
имеется около 57 8 млн. т угля. 

Из этого геологического запаса некрторая доля приходится на вы· 
ветрелый уголь верхних частей пластов угля. Таковы самые верхние 
пласты: 86 и 85 Сыпученекий и 84, входящие в состав верхних частей 
ерупаш.овской синклинали, в значительной степени смытые или ислор
ченные процессами выветрИJВания. Эти пласты, вероятно, не будут 
представлять интереса для промышленности. 

Нужно иметь в виду, что пр иведенные запасы дают общее коли
чество угля в недрах, без учета возможных потерь прИ эксплоатации, 
качества отдельных пластов уrля и т. п. 

Что же касается категории запасов, то поскольку нет ни одного 
пересечения пластов на глубине, которое подтвердило бы распростра
нение пластов на эту глубину и сохранение припятой для них мощ
ности, запасы :могут ·быть отнесены только к теологическим, тем более 
что и по простиранию некоторые пласты вскрыты на незначительном 

протяжении. Из цифры запаса в 57 8 млн. т угля на небольшой сравни
тельно площади в 23 кJf2, средняя плотность запаса на 1 к.м2 поверх-
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ности до глубины 225 .м. ниже уровня моря для 18 верхних рабочих 
пластов получается равной OitOJIO 25 млн. т. 

Распространяя полученную sдесь среднюю плотность запасов, с не
которым поправочным коэфициентом, на всю площадь, занятую Еруиа
ковекой подсвитой в пределах Еруиаковекого планшета (к северу от 
р. Суриековой), равную приблизительно 200 1C.ift.2, получим весьма зна- . 
. чительные ориентировочные запасы угля, равные примерно 3 млрд. т. 

Другие полезные ископаемые района, раsвитые на площади план
шета, -· песчанин.и и глины, по еравнедню с каменным углем имеют 

небольтое и только местное значение; разра6отка их в настоящее времrr 
не производится. Они будут, вероятно, частично использованы только. 
при условии развития промышленности в этом районе. 

3ARЛIOЧEHIIE 

Та:ким образ·ом, Еру:накОВ{}КИй уrленосный район по запасам камен
ного угля, вероятно в большей своей части ·спенающегося, JIO .большой 
насыщенности углями песчано-глинистой толщи, при пологом и срав

нительно спокойном залегании пластов, можно считать · одним из бога
тейших и ценнейших районов на площади Кузнецкого басс.ейна. 

Дополнительными положительными элементами являются: распо.
ложение этого района на берегу значительной peitИ, тзляющейся вес
ною и осенью судоходной, и наличие .в этом же районе в значительнqм 

количестве строительного материала и крепежного леса. 

Отрицательными элементам~и этого р-айона являются: у далениость 
его от промытленных центров и железнодорожных станций, слабая 

заселенность края и сильно изр~занный рельеф, затрудняющий подве
дение сюда железнодорожного пути. Кроме того, нужно иметь в виду, 
что для избежания загрязнения некоторых пластов угля сланцами иа 
тонких прослойков внутри угля, возможно, приде'!lся прибегпуть :к ме-
ханическому обогащению их. . 

Для дальнейшего изучения геологического строения -Ерунаковского 
района за пределами небольшой исследованной площади необходимо: 

1. Продолжить составление стратиграфического разреза при по
мощи Itанав по левому берегу р. Томи вверх по течению, начиная от 
устья р. Турной, где остановились работы 1932 г., вплоть до устья 
р. Суриековой. Изучение этого берегового разреза даст возможность со
ставить подробный и непрерывный но·рмальный стратиграфический 
разрез Еруиаковекой подсвиты, значение которого выйдет далеко за 
пределы Еруна:ковс:кого района. 3десь на берегу р. Томи имеются наи
более благоприятные условия для по-лучения и изучения стратиграфи
ческого разреза, Itоторый можно использовать для сопоставления и 

увязки в других районах Кузнецкого бассейна, где развиты угленос
ные отложения Кольчугинекой свиты, так как до сего времени имеются 
только отдельные неувязанные разрезы сравнительно небольтих толщ 
этой ~свиты из разных районов. 

При составлении берегового разреза следует ожидать увеличения 
числа пластов угля. Это предпопожение основывается н~ следующем: 
как видно из береговых обна.JI:tений, наиболее прочные породы- песча
ники, лучше протИП3остоящие разрушению, чаще встречаются в обна

J:юенньтх, чем угли и глинистые сланцы, последние, Rак наиболее сла

бый материал, легче поддаются разрушению. Rроме того глинистые 
сланцы безусловно способствовали развитию оползневых явлений, а по
тому они и за:ключающиеся ·среди них лласты каменного угля с"Крыты 
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под оползнями лёссовидных суглинков. Разведочные работы 
1931-1932 гг. подтвердили это предположение, открыв на берегу 
р. То:м:и ряд новых пластов угля на пространствах, закрытых су-
глинками. · 

2. Для подтверждения и уточнения высказанных предположений 
о тектонике района к заriаДу от исследованной площади необходимо 
вскрыть разведочными выработками склоны водораздела между 
рр. Томью и Нарыком. Для этого можно указать тот участок, где 
р. Кривая Еруиакова близко подходит к олиому из притоков р. Боль
шой Roл6miyШI и, впадающей s р. На рык ниже дер. Уоковой. 

3. Для этой же цели к востоr<.у от д~р. Ерунаковой, на правом бе
_регу р. Томи следует задать ряд выра:боток в районе пос. Ключи по 
склонам долин рр. Камеиушки и Тяглой. 

4. Для изучения геологического строения района к юГJ· и r<. северу 
от центральной части синклинали нужно проследить по простиранию 
некоторые пласты угля как на юго-западном крыле мульды в районе 
_р. Турной, таr<. и на северо-восточном в районе р. Борисовки. 

5. Для выяснения · положения. пл3Jстов угля на глубине и опреде
ления их мощности на этом уровне необходимо пересечение выработ
.ками пластов угля на ·более или менее значительной глубине. 

В качестве первоначального плана . работ в этом направлении 
можно рекомендовать глубокое бурение в центральной части ерунаков
ской :м:ульды .двумя разведочными линиями, расположенными в кило
метре друг от друга, причем первая должна проходить в r<.илометре от 

левого берега р. Томи. Сrtважид.ы глубиною до 300 Jt. слеl(ует располо
жить в среднем в 1 K'Jt друг от друга; это расстояние будет увеличи
ваться к центральной части мульды и уменьшаться к периферии. 

При всех намеченных работах -необходимо провести пластовые 
опробования угля там, где MO.il\-Ho предполагать, что встреченный уr·оль 
является невыветрелым, например на уровне р. Томи. Помимо этого, 
необходимо провести специальные ра;зведочные выработки на глубину 
для опробования угля ниже зоны выветривания. 

JiAЙДAEBCROE МЕСТО.РОЖДЕНИЕ 

Байдаевское r<.аменноугольное месторождение занимает небольшой 
участок на площади развития: продуr<.тивных отложений Кольчугинекой 
свиты в южной части Кузнецкого бассейна. Исследованная площадь 
р3!сположена на планшетах N-45-79-Б и N-45-79-Г и занимает в общем 
проиежуточное положение между районами давно известных место
рождений - Осиповеким на юге и Ерунаковсн.им на севере. 

Название оное месторождение это nолучило от р. Байдаенки, пра
вого притока р. Томи. 1 

В восточной части площади распоЛожена Абашевская: копь, а так
же ряд штолен Rустпрома, пройденных в 1931-1932 гг.: Байдаев
ские - в вершине р. Байдаевrtи, Березовсr{ая: - в правом борту долины 
р. Береаовой (Дружининой), при выходе ее в пойму р. Томи, штольня 
Алениной горы- на правом коренном борту долипы р. Томи, на поло
вине расстояния между рр. Берез01вой и 3ыряновкой, и наконец, 
штольня Rрасный nартизан- в вершине р. Ветошкиной, правого при-

1 И. Н. Звонаревым первоначально месторождение это наавано было Ново
~сиповским. Сейчас оно известпо по литературе больше как Байдаеовсщ.ое. (Ред.) 
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тока р. Томn. УГли пор. Байдаевке обнаружены техником А. А. Бортк(), 
по указанию :которого и заложены были штольни. 

Не касаясь истории посещения этого района исследователями :Куз
нецкого бассейна, отметим, что район р. Байдаевки до последнего вре
мени был почти неиавестен как ~угленосный, о_ чем дает наглядное пред
стruвление гоолоrическая карта IСузнецкого баJссейна, на :которой в залад
ной части этоrо района указано -распространение Безугольной овиты. 

ОРО-ГИДРОГРАФИЯ 

С южной и частично северо-западной стороны исследуемый район 
ограничивается главной водной артерией :Кузнецкого бассейна р. Томью, 
долина которой местами достигает ширины, считая по уступу второй 
террасы, 8 1t.:м.. 

Река Томь почти на всем протяжении протекает по аллювиальным 
отложениям, и только там, где она подмывает Iшренной береr, например, 
у Абашевского обнажения, можно наблюдать, ка:к трудно поддающиеся 
размыву слои песчаника, не перекрытые аллювием, уходят под уровень. 

реки; продолжение их под водой ясно фиксируется образующимся на 
месте их выхода перекатом. 

Аллювиальные отложения долины р. Томи, по данным гидрогеоло
гических исследований (212), весьма непостоянноrо состава и отли
чаются большой невыдержанностью. Главную массу отложений соста
вляет светлобурый лёссовидный или темносерый иловатый суглинок 
мощностью до 20 .м, который подстилается галечником до 6 .м. мощ
носrи, залегающим уже на коренных породах. При этом как среди су
глинков, так и в галечнике, а особенно часто на контакте между ними, 
встречаются линзы песка, достигающие в последнем случае 5 .м :м:ощ
н ости. 

Указанный разрез относится к первой луговой и к первой и вто
рой надлуговым террасам, которые только и имеют более или менее 
ясное выражение на участках долины р. Томи. 

Из других рек наибольшей является р. Абашева, впадающая 
в р. Томь справа в юго-западном углу района. Ifo вся она протекает 
вне площади Байдаевского района, за исключением 2,5 'JС.М. устьевой 
части, для Itаторой следует отметить сильное развитие меандр в аллю
виальных отложениях Долины, достигающей в этой части 1 'JС.М. ширины. 

Река Есаулка, прорезал район в широтном направлении, делит его 
на две почти равные части. Она на всем протяжении протекает по ал
лювиальным глинистым отложениям долины, размывая их на rлубину 
1-2 .м, и совершенно не соответствует по своей величине хорошо раз
работаiПiой долине, достигающей в среднем ширины 0,5 'JC.M, считая по 
первой и единственно выраженной здесь террасе. На всем протяжении 
долины наблюдаются чruстые меандры. Долина в ·большей, особенно 
в !Верхней, части течения зооолочена и покрыта зарослями кустарника. 
Склоны ее задернованы и покрыты мелким лесом, приуроченным 
главным обрааом · к бортовым логам и долинкам притоков, а примерно 
от дер. Есаулки и вверх- склоны затаежены. Выходы коренных по
род отсутствуют. При выходе р. ЕсауЛRи в пойму р. Томи, она резко 
изменяет широтное направление теченил на меридиональное и проте

кает по пойме р. Томи вблизи ее правого коренного берега, впадая 
в большой томский рукав у дер. Мокроусовой. 

Остальные речки района все однотипны, несмотря даже на некото
рое различие в величине. Характерным почти для всех них является: 
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меридиональное или блиs:кое к нему направление течения. Боль
шинство иа них впадает в р. Томь или в р. Есаулку справа, sa исклю
чением двух-трех, которые текут с юга на ·се..вер и впадают В' р. Томь 
ниже Оталинска. В 'Реsультате этого мы имеем rводораsдельные линии 
между• рр. Томь (ниже Оталинс.ка)- Есаул:к.а и &ayJIIШ- Томь (выше 
Оталинс!Ка) сильно ·сдвинутыми :к северу. О причине этого явления 
пока :можно выс.каsать лишь следующие предположения. 

· Во-первых, такая ориентировка речной сети могла быть предопре
делена уступообраsно понижающимся I\. югу рельефом древнего пене
плена .. Подтверждением этому · служит то, что наибольшие абсолютные
отметки имеют высоты, расположенные как pas в северной части района 
на водораsделе Томь- Есаулка. Во-вторых, ориентировка речной си
стемы, по крайней мере наиболее крупной, находи1'СЯ в пекоторой sа
вис.имости от геологической структуры района. Определенных укаsа
ний на это в нашем районе пока не установлено, но реsкое S-обраsное
направл~ние долины р. Петрик, левого притока р. Томи, на соседнем 
к sападу планшете, которое, вероятно, обусловлено именно геологиче
ской структурой того участка, дает основание предполагать такую же· 

sависимость и для данного района. Наивысшая ·отметка на водораsделе 
между рр. Томью и Есаулкой ра!Вна 399,6 я. Вьюшал отметка, на лу
говой террасе., несколiiiЮ выше дер. Феськи,- 204,9 .м и наиболее ниsкая 
отметка, на пршвом берегу р. Томи, ню:ке дер. Феськи, -· 196,2 .м. 

Несмотря на sначительную крутиsну склонов долин речек и логов 
района, достигающих не редко 30-35 о, они всегда sадернованы, и лишь 
в очень немногих точках можно встретить выходы коренных пород, И3 

которых большинство в виде элювиальных останцев очень неаначи
тельной величины, редко превышающе:й 1 .м2 • Еще менее случаев, когда 
обнажение коренных пород является · реsультатом подмыва коренног() 
берега рекой. 

Долины всех речек и даже неsначительных ключиков sаболочены,. 
несмотря на дренирующее действие русел, которые обычно вреsаны в. 
аллювиальные отложения долин на 0,4-0,7 .м. 

Современный характер рельефа района должен быть отнесен. 
к сильно расчлененному типу. Об этом свидетельствует sначительное 
rщлебание абсолютных высот от 184,2 .м. - на луговой террасе ·р. Томи 
ниже дер. Мокроусовой и до 416 Jt на водораsделе между р. Томью и 
р. Есаул:кой, что дает 231,8 .м. относительного превышения. 

Большая ча;сть района представлена лесо-с.тепью. При этом лесная 
растительность, приуроченная гла:вным образом rк долинам речек, по-· 
степенно увеличивается (в количестве) в восточном направлении, все 
более и более sавоевывая водораsделы, и примерно с меридиана дерr 
Есаулки покрывает местностъ почти сплошным покровом, превращаясь. 

в тайгу. . 
СТР А.ТИГР АФИЯ 

Еще в 1914-191-5 гг. при геологических исследованиях Куsнецкого
бассейна отложения, раsвитые по правому берегу р. Томи выше б. 1-\:уs
нецка и включающие Абашевское месторождение угля, были отнесены 
к Подкемеровской и Кемеровской свитам; теперь они относятся к Коль
чугинской. Геолого-раsведочные работы, проиsводившиеся И. Н. 3во
наревым в 1932-1933 гг. на площади Байдаевского месторождения,. 
показали, что толща, включающая пласты угля этого месторождения, 

стратиграфически расположена выше Абашевского пласта угля, и эrет 
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последний является одним из JIИ.Jыних пластов Ко.цьчугинской свиты, 
а именно ее Еруиаковекой подсвиты. 

Такое заключение подтверждается как имеющимис.я в этих отло
жениях растительными остатками, хараБ.терными для Кольчугинекой 
свиты, так и своеобразием пластов угля этой свиты .. 

В целом Байдаевсжое месторождение представляет крупную брахи
синклинальную складку, восточному крылу которой и подчинен Аба
шевский пласт. Аналога ero на запаДRом крыле складн.и точно пока не 
установлено, .так как разрез восточного крыла складки разведан далеко 

·~ще не на всю мощность, западное же _крыло ее срезано кр,упной ам
плитуды взбросом и по нему граничат отложения, повидимому, Без

_угольной свиты. Однако есть основание полагать, что он будет отвечать 
15-му пласту Байдаевского месторождения. Отложения, относимые 
:К Ильинской подсвите, частично наблюдаются в замке антиклинальной 
складки на правом берегу р. Томи выше Абашевсrtой копи. 

УГЛЕНОСНОСТЬ 

l3ся НJrощадь опис.:ываемого района занята сплошным · покровом 
послетретичных образований, состоящих из светло-серых, иногда жел

·товато-бурых л·ёссовидных суглинков, достигающих местами 20 .м мощ
ности. 

Выходы I оренных пород, за исключением Томских обнажений, из
вестны в ограниченном числе точек и главным образом в виде элюви
а.jJЪНЫХ останцев, приуроченных в большинстве к верхнему уступу по 
линии отрыва оползней. И только изредка среди них можно встретить 
коренные выходы, также в виде незначительных выступов на крутых 

бортах логов, где мощность послетретичных отложений в отдельных 
точках опускается до нуля. При таких условиях в обнаженлях более 
или менее сохраняются лишь тру дно поддающиеся разрушению по

роды, почему мы и встречаем исключительно выходы песчаников раз

личной степени выветрелости. Поэтому на подробном описании этих 
.-обна.Jкений останавливаться нет никакого смысла, так как в лучшем 
случае они дают только примерные элементы залегания пород, наибо
.;тее вероятные из которых нанесены на карту рис. 116. 

Несомненный интерес представляют встреченные при rеологиче
.ской съсмн.е и вскрытые затем канавами пласты угля к северу от Бай
даевекого месторождения, разрезы которых представлены на рис. 117 
(пл. 1 7-34). На этом же рисунке представпены разревы пластов, вскры-

·тых поисковыми работами (пл. 1-11), а также и пластов, вскрытых 
штольнями :Кустпрома (пл. 12-16, за исключением пл. 14). При этом 
номера, постав·ленные на r-tapтe у элементов залегания или у точек, обо

.аначенных :кружочками, соответствуют номерам стопок пластов. Не
которые из этих пластов встречены в северной части района- вне пре-

.делов площади прилагаемой карты (рис. 116). Пласт 31 вскрыт в увале 
правого коренного берега р. Томи в 3 'К.М к востоку от дер. Мокроусо
вой; пласты 30, 32 и 33 встречены по увалу того же берега р. Томи или 
по правому берегу р. Есаулки; крайние из них, 32 и 29, - -соответ-
~rтвенно в 1,5 и в 3 'КJt. ниже устья р. Есаулки; 25-29 вскрытьr в вер
шине р. :Кушеяковой, 20, 21 и 22- в районе дер. Есаулки; 23 и 24-

. к северо-востоку от нее соответственно в 2,5 и 3,5 к.м .. 
Наиболее благодарный геологический материал дают береговые об

:rажения по р. Томи, а именно Абашевское в южной части и против 
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Рис. 116. Карта выходов пластов угля Б::tйдаевского месторождения. 
1-выходы пластов угла; 2-лвнвв тектонических вз.рушениl. 

Зatt. 3807. сl'еолоrип ОООР, т. XVI. Itузбасе::.. 

·54!; 

11 

1 

35 



546 П олеэН/Ые ис,.опае.мы.е 

дер. Шороховой и Rазанковой 'в северо-запаДной части района. Из. этих:·, 
обнажен:Ий, уже описанных В. И. Яворским (344, 350, З54) и В. А. Хах
ловым (309), . важно отметить следующИf~. 
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?!~с· 1_17. -~~_рма:ль!Jые.. раз резы пластов угля к снверу от Байда.евс~ого- . 
мес-торождения. 

1-пес'lаяихя; ~-rлянистые СJJанцы; з-песчавые СJJаицы; 4-уrлкотые олаицы; 5-yroлr,. 

Аб.ац;rевское обдажение для уд<;>бства раз.об.ьем, по . естеутвенным 
граниЦам, которщМ;и яВляiQтсs.t: крупные riерерывы, .на . три: нижнеР 
от Абашевской копи до устья р. Rурейной, среднее - от устья р. Ry-
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рейной и до .. долины р. А башевой и верхнее - от долины р. Аб'аmевой 
и вверх по р. Томи до восточной рамки планшета. . 

· породы нижнего обнажения сложены в асимметричную синRJiи
наль: с полого падающими юrо-западными. (L до 10°) и более круто по

. ставленным северо-восточным (L до 45°) крыльями, с широкой и поло
гой мульдой и с слабо погружающейся в северо-западном направлени:и 
осью . . 

Почти на всем протяжении · обнажение на уровне реки загромож
дено делювием песчаника, и коренные породы в этой части выступают 
в виде окон. Более 'или :менее сплоШное обнажение находится в верх
ней, трудно доступной части, но и здесь, особенно на м~сте выхода се
веро-восто~ного .крыла синклинали, наиболее полно вскрывающего тол
щу, обнажени~ снизу и Доверху закрыто дерном. 

В. А. Хахлов, производивший здесь съемку с применением поиско
вьrх: работ, для северо-восточного крыла приводит 13 пластов (более 
0,50 .м. мощности), из коих 3 пласта имеют мощность от 1,00 до 1,28 .м. 

Для обнажающихся здесь пород интересно отметить очень резко 
выраженное непостоянство со~тава, особенно хорошо заметное на }.{ОЩ
ных слоях песчаника. Последний здесь · представлен главным образом 
двумя раЗностями: 1) светлосерый, ·слегка зеленоватый, более или ме
нее :монолитный и крепкий и 2) зеленовато-серый, диагонально-слои
стый, плитчатый, в большинстве глинистый и гораздо слабее первого. 
Переходы этих разностей одной в другую' самые неправильные и не
(}ЖИДанные. 

· Здесь вскрывается самый нижний ( стj;>атиграфически) горизонт по
род Абашевского обнаж~ния. Пластов уrля он совершенно не содер
жит. Залегание в плоскости разреза почтИ горизонтальное, со слабо за-
метным падением на юг. · · 

И, наконец, в верхнем обнажении вскрьmается моноклинально за
легающая толща пород, явля:ющихся ~повторением пород нижней части 
северо-восточного крыла синклинали нижнего обнажения, падающих 

·здесь· ПОД углом 15-25° на ЮГО-ВОСТОК. 
Таким образом, эта толща в:м'есте с северо-Еосточны:м крылом сип

RJiинали нижнего обнажения дает синклинальную складку, ядром ко
торой будет ·являться среднее обнажение. При этом ось этой синкли
н~ имеет иесвойственное для южной части нarnero района поrруже-
ние в южном направлении.. ~ 

Суммарная :мощность · вскрывающихся в Абашевском обнажении 
пород, по данным В. А. Хахлова, выражается цифрой около 740 .м.. 

В. И. Яворским (344) толща пород верхнего обнажения относилась 
к Подке:меро:вской свите или, что то же, к низам Кольчугинекой свиты; 
что по нашему представлению вполне отвечает действительности. Но 
к этому . нужно добавить, что из приведеиной мощности 740 . .м., нижняя 
часть, · около 210 .м. мощности, содержащая маломощные пластики. угля, 
вероятно, относите& уже к Ильинской подсвите, а верхняя часть, около 
530 .м, с рабочими пластами угля - к Ерунаковской. 
· . Более или менее изученный персnективно-разведочными работами 
участок района расположен в вершинах правых притоков р. Томи: 
рр. Дружининой, Байдаевки, Щедрухи и Ветошкиной. По пройденной 
здесь еще в 1932 г. линии канав (1 разведочная лин~я на рис. 116), 
возможно составить колонку С1J>атиrрафического раЗреза ,' вскрытой 
толщи пород, которая с дополнениями, введеннь1ми на основании работ 
1933 г., заключавmихся в проведении двух разведочных линий (з'мей-

Б5* 



548 II олеапъtе ис~опае.мые 

:1tовое бурение) и небольшой линии канав вкрест простирания: . сви;ты, 
к северу от I линии канав, приведена на рис. 118. 

В результате работ выяснено, что эта толща относится к з.ападному 
крылу крупной брахисинклинальной складки, имеющей широкую 
мульду и невыдержанный резко асимметричный характер. 

Суммарная мощность свиты, по данным разведки (включая и не· 
.вскрытые сплошным разрезом перерывы), выражается: цифрой 1620 .м. 
Из 38 заключенных в ней пластов угля: 27 пластов- рабочей мощ

. ности, колеблющейся в пределах О, 75-3,68 .м. ; остальные из них боль
шей частью 0,45 .м. С,уммарная мощность рабочих пластов угля равда 
44,85 .м, что дает коэфициент. угленосности почти 3%. 

О характере слагающих угленосную толщу пород дает представле
ние сводный нор.мальный ра·зрез, приведенный на р~с. 118; нужно иметь 

· в.виду, что он до пекоторой степени схематизирован, т. е.' всего много
образия, а главным образом частой перемежаемости пород в припятом 
масштабе . не показывает. 3десь, наряду с более или менее мощными 
слоями песчаников и сланцев, встречаются не менее мощные слои, со

стоящие из тонких перемежающихся прослойков тех же песчаников 
с аргиллитами и песчано-глинистыми разностями, имеющими порой 

мощность в несколько миллиметров. · 
Несмотря на преимущественно п~счаный состав толщи, слоИ более 

или менее монолитного крепкого песчаника встречаются редко. Песча
ник главным образом глинистый, мелкозернистый и слабый. ПослеД
нее, впрочем, может явиться и; результатом выветривания. 

Среди пород Rольчугинской свиты довольно часто наблюдаются 
включения: линЗ сидерита, достигающих иногда 0,8 ж мощности; кроме 
этого передки также и прослои мергелистых пород. Впрочем, и для всех 
пород свиты содержание в то:м: или ином количестве примеси кальцита 

является характерным. 

ТЕКТОНИКА. 

Данных для установления тектонического строения всего райода 
слишком недостаточно. Более или менее определенно можно говорить 
.тrишь о тектонике южной ·части · его. 

Байдаевское месторождение, в части своей, освещенной перспек
тивной разведкой, представляет брахисинклинальную складку с кру· 
тым западным и пологим ·~й·осточным крылом. 
. Для южной части района прежде всего характерно явление пере-

'гиба осей складок не только в вертикальном направЛении, приведшем 
к брахискладчатому строению, но и в горизонтальном надравлении, 
выразившемел в невыдержанности простирания .осей складчатых форм. 
, На самом деле, ось Байдаевской брахисинклинали на У'Ч'астке пер
спектИвной разведки находится в северном азимуте, с некоторым (1о-
150) отклонением к восто_ку. Продолжение оси этой складки отсюда 
к югу, установленное поисковыми работами на пр~вом коренном борту 
р. Томи, против !Восточного конца дер. Феськи, имеет смещенное поло
жение к востоку. rгаким образом рсь складки на этом участitе является 
отклоненной от северного азимута (на 10-15°) уже в обратную сто
рону, т. е. к западу. 

Далее ось синклинали нижнего абашевского обнажения еще более 
отклонена к западу и находится уже в северо-западном румбе. При 
этом промежуточная между этими синклиналями антиклиналь имеет 

'очень неяспое очертание с осью, близко проходящей к абашевской сии-
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клшrали. Она проходит в пределах Абашевской копи, штольня 5 кото
рой находител как раз на оси. 3ападное крыло этой ~нтиклинали, или. 
что то же, восточное крыло Байдаевской брахисинклинали, по эле:м:ен
та14 залегания: в обнажении коренноrо берега р. Томи ;имеет несвой- · 
ственное для основных тектонических элеменwв пр.остиранИе. 

Такая невыдержанноеТЪ в ориентировке тектонических элементов 
является очевидно следствием неодностороннего Давления. и леодина
ковой степени интенсивности тектонического воздействия · на различные 
участки. В этом отношении показательным является, ·как наиболее · 
полно изученное, западное :крыло Байдаевс:кой брахисинклинали: 
в южной qасти (l разведочная линия) углы падения :крыда очень кру
тые, :колеблющиеся в пределах 65-80°, тогда как на 3,5 км по прости
ранию :к северу (Ill разведочная линия) это же крыло залегает (в сред
нем) при уrлах падения 25-40° , достигающих максимум · 60° лишь на 
:крайн€м западном конце III линии. 

Неодинако~ая степень интенсивности в проявлении тектоническоГо 
воздействия на отдельных участках района, вероятно, является след

ствием покровнаго типа складчатости (270), прояв:йвшейся дисгармо
нично между отдельными горизонтами осадочной толщи Н:узнецкого 
бассейна. Покровный тип складчатости и дисгармоничное ее проявле
ние, по нашему мнению, р достаточной очевидностью проявились и на 
складчатой толще описанного В. И. Яворским {350) томского обнаже
ния. Там, наряду с моно:клинально. залегающими мощными толщами, 
относящимися, очевидно, к крыльям крупных складок, передко ослож

ненных дополнительными флексураобразными складо~ми, встре
чаются участ~и развития мелкой складчатости, и наряду с преимуще
ственно средними J1iГЛами падения толщи имеются участки круто по-. 

ставленных пород и рядом с ними участки слабо дислоцированные. 
Rроме того, в широко развитых здесь сбросовых нарушениях на

мечается определенная соподчиненность их :заложения складчатым 

стр~уктурам. . 
Судя по характ€ру складчатости района, основное тектоническое 

давление шло со стороны СаЛаирекого кряжа, т. е. с запада, с одной 
стороны, и менее интенсивное, примерно с севера- с другой. На по

.следнее, помимо брахис:кладчатого строения, у:ка,аывают неоднократно 
зафиксированные в канавах трещины, рассекающие толщу почти 
вкрест простирания, с близким :к северному направлением падения. 
При этом перемещение, пра.JЗда, незначительной амплитуды, судя по 
штриховке на поверхностях скольжения, было к югу. 

Помимо этого, несомненным также нужно считать некоторое текто
ническое вовдействие и с востока, на что дает указание наличие фле
ксурообраюrой · складчатости в толще пород юго-восточного · nадения, 
верхнего Абашевского обнажения, а также асимметричность синкл и
пали нижнего Абашевского обнажения, северо-восточное крыJ)о которvй 
гораздо круче юго-западного. . 

На схематическом разрезе (рис. 119) по II разведочной линии uо
кааано геологическое строение месторождения. 

КА. ЧЕСТВО УГЛЕЙ 

Характзристика;· ··строения пластов уrлей Байд~вского месторож
дения nредставлена на рис. 120. · Н: ней нужно добавить, что как эти 
угJШ, так и угли, всtречё'нные при rеоJiогической съем1'е н nоисках 
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в районе, макроскопически состоят главным образом из сильно блестя
щей рааностй угля, переслоенной менее блестящей, иногда полумато
вой, разностью. Изредка встречаются прослойки матового угля, а так
же линзочки фюзена. 

Пласты угля сильно разбиты кливажем обычно в двух направле
ниях и несмотря на довольно Rяюще сложение угля, в забоях при до

быче он рассыпается в мелочь. При этом плоскости отдельности за
частую несут на себе ясные следы притирания. 

По химическим аналиаам трех пластов 29, 30 и 32 па верхней 
части толщи уголь этих пластов окааался жирным, газовым, содержа

щим до 39% летучих и до 15% первичных смол (111). 
Иоследования проб углей, ваятых иа более r лубок:их выработок,. 

nриведеныв табл. 48 (в %): · 
ТабАнца 48 

' 

1 

1 

Влага 
Летучие Летучие 

:КОRСОВЫЙ 
Место взятия пробы Зола Сера ва сухую 

в а 

лабор. 
органпч. 

остаток 
массу массу 

_. 
- - - . - - - -

ШтольнЯ в увале :ко-
. 

репного правого берега 
р. То:мп 

Пласт 13 . . . . . . 1,5 10,0 0,49 З1,1 35,1 Xopo.mo спек- ' 
шийся 

" 
5 . . . . . . 2,7 5,7 0,45 28.~ 31,4 . То же 

' 

Абашевская копь 
' 

Пласт Абаmевский . • 1,3 9,57 0,95 3046 34-,13 Хорошо спек-

шийся, сплавл., : 
вспуч. 

Для полноты характеристики пластов угля отметим еще, что все 
пласты, ес.J:и не в одном, так в другом месте, имеют линаовидные 

включения углисто-глинистого или глинистого состава, которые вслед

ствие незначительной их мощности трудно отделить при выемке угля; 

те:м самым повышается зольность угля. 

ЗАПАСЫ УГЛЕЙ 

·Результаты геолого-разведочных работ перспективного характера,. 
выполненных на площади Байдаевскоrо месторождения, свидетель
~твуют о широком развитии здесь отложений Ерунаковсi\Ой подсвиты, 
содержащей большие залежи угля. Однако далеко не вся площадь ее 
развития была покрыта здесь разведочными работами, поэтому под
счет запасов произведен только для небольшой площади. Границами 
ее служат: на западе линия выхода на поверхность пласта 3, на востоке
вертикальная плосr{ость, проходящая по оси брахисинклинали, na 
юге линия, проходящая в 500 .м к югу от первой разведочной ·.линии,. 
и на севере такая же линия в 500 .м севернее III разведочной линии. 
При этих условиях получаем поле по простиранию пластов в среднем 
около 4350 .м и нrtрест простирания 2000 .v, или плошадь 8, 7 1t.м2 • 
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· ' Подсчеты произведены до глубины 300 Ji над . уровнем моря, : что 
д.nл . ·средней · части . площади дает глубину около 620 .м от поверхности. , 
Подсчет произведеН' по формуле: · 

, -и;,= l h +т~'!. . .. hn d у ' __ .=___ _ __:,:_ 'Щ ' 
n . 

где . l-· длина пласта по. прост~ранию; ht, h2, 1Ln - г.цубина подсчета, 
считая по падению пласта; n -число разрезов; т- нормальная мощ-

·НОСТЬ плаета; d ____,удельный ве9 yrл(J, равный 1~2. . . 
. . Величина l, припятая для всех :rtластов, . равна 4350 .м, за исключе
нием верхних; для. них l определялась по выходу пласта на поверх
нрсть до пересечения осевой линией бр.ахискладки; h определялась не
посредственным измерением на разрезах по разведочным линиям; ве

личина т припята ср~дняя из мощностей пласта по выработкам. 
На зону окисленного ;уrля I]Jринято 1 о .м по ка:л\:дому из пластов 

угля. 3апасы некоторых Из наиболее полно разведанных пластов до 
глубины 200 Jt выше уровня моря отнесены It категории Ct, остальные 
к категории О2. _ · · 

ПрИ этих условиях заnасы угля Байдаевсrtаго месторождения вы:. 
. разя~ся величинами: Ct 18 540 тысА т и О2 68 150 тыс. т, или суммарно 

177 410 тыс. т. 
Этим запасы месторождения далеко не исчерпывщотся как в глу~ 

бину, так и в площадном распространении и несомненно б у дут значи::
тельно большими. Часть уrлей _месторождения .будет относиться к марю~ 

· П.Ж, Т; е. в условиях :Кузнецкого бассейна наиболее ценной .для коксо;.. 
вой шихты, что долждо привлечi> внимание к Байдаевско:м:у месторож.:. 
дению, и угли его должны быть изучены всесторонне и детально раз
веданы. 1 . 

ОСИНОВСRОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ · 

СТРАТИГРАФИЯ 

., 

Толща уFленосных осадков Осиповекого месторождения относится 
к Еруиаковекой подсвите . :Rольчуrинской свиты. 
, ·.: , · Безугольная ·свита, лодстилающая Rольчугинскую, :В районе место
рождения . иЗвестна · в немногих точках в виде отрывочных незначитель.; 
ньiХ. обнажений : по · РР· То;ми .И · Кондоме: . ·Шуштулепское обнажение,. на
ходящееся на левом берегу р. Rондqмы против дер . . Шуштулеп;· Rанда
лепское -на правом берегу р. :Кондомы, от ст. Rандалеп вниз по реке; 
Rуртуковское -· на левом берегу р. · :Кондомы от дер~ Rуртуковой ~вер.х: 
по реке и Абагурское - на левом берегу р. Томи, выше леооприемника 
Абаrур. В эт:их обnажениях вскрываются· rюродьt nреимущественюэ пес-
чаной ·.фации ·с тонкими .nесчано-глинистыми· прослоя ми. · · 
:: ' .. '· :Кроме того,' выходы Безугольной свит:ьт наблюдаются :в виде: элю
виальных ьстанцев, ~ реже в виде ! естественных коренных вьi.Ходов~ · по 
рр. БеJ1ому и Черному Rалтанчикам и RаменнсШ · {правЬiе · притоки 
Р" :Кондомы). Поэтому дать сколько-нибудь полную характеристику· от-

. ложений· Безугольной свиты этого района, · пользующейся (исходя из 
. . 

· ·, ·•. В последнее · время .в южной части месторождения выподнена. .детальная раэ
в~дit,а ; и , в ·конце 1939 r. ириступлено ::!t эксплоатаци;и. угля. К .месторождению от 
~т. ; Новокузнецк дроведена железная дорога протяжением: , 20 KJC. Рааработка. yru 
в~Детс:я, f;!Ока из одной штольни. В 1940 r. должны быть залоЖёны друrие што.11ьнв:. 
{Ре д.) ·· ·· · · · · ·· 
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общего геолого-тектонического строения) довольно широким распростра
нением главным образом в южной части района, не представляется 
возможным. Точно так же не удается наблюдать непосредственного 
:контакта между этими свитами, аа исключением разве Rандалепского 
обнажения, песчании.и которого совершенно не отличимы от песчани
ков Безугольной свиты, но по обнаруженной в подчиненных им про
слоях глинистого состава фауне пелецИnод, по мнению В. И. Яворского, 
в них можно видеть уже переход к Ильинской подсвите Rольчуrин
ской (ШИТЫ. 

Естественные выходы Ильинской подсвиты в районе месторожде
ния крайне ограничены, поэтому и характеризовать ее по ним затруд
нительно. По исследо~аниям, правда, также далеко не охватывающим 
ее мощности, которые в ней были пронаведены nоnутно с исследова
нием nерекрывающей ее Еруиаковекой nодсвиты, она характеризуется; 
весьма непостоянны~ литологическим соста'Вом, выражающимся в час

той смене песчаников, песчано-глинистых и глинистых сланцев с мас
сой мелких прослоев каменного уrля, редко превышающих .20-30 . с.м 
мощности. Нередки в ней также линаовидные прослойки сидеритов · и 
мергелистых пород. 

Верхняя граница Ильинской подсвиты условно nринимается по 
почве первого рабочего пласта (П1) Еруиаковекой подсвиты; нижняя 
rраница подсвиты, как уже отмечалось, в районе точно не установлена 
и условно ·принимается; нами. по кровле песчаников, выходящих в ан

тиклинали кандалеп.ского обнажения, выше которых залегает толща 
с глинистыми прослоями, содержащими фауну пелеципод, характер:
ную, как упоминалось уже, для Кольчугин~кой ,свиты~ При та·ком по
ложении границ распространения Ильинской подсвиты мощность по
следней для района Осиповекого месторождения выразится ориентиро
вочно около 1000 ж. 

В верхней части этой подсвиты, по определению В. В. Отанова, 
были встречены следующие отпечатки: N oeggerathiopsis tenuinervi ; 
Chachl., Pecopt·eris anthriscifolia (Goepp.) Zal., Voltzia hete'rophylla 
В I' оn g n., Phyllotl1eca equisetitoides S с h m., Phyllotheca sp. 

Для характеристики Еруиаковекой · подсвиты фактического мате
риала имеется ана;чительно боле€, так I{ai\. на ней сосредоточены были 
все геолого-разведочные работы. · · 

Литологически эта подсвита, как и предыдущаJI, характеризуется 
песчано-глинистым составом, но в ней уже наблюдается большая вы
держанность и устойчивость отдельных литологических горизонтов, 

главное же ее отличие заключается в наличии пластов углей рабо.чей 
мощности. . 

Более или менее выдерживаются в ней горизонты песчаниRов, ко
торые могут служить достаточно надежными маркирующими горизон

тами. 

Иа nесчаниковых rориаонто.в выделяются: 20-м:етровая толща n~ 
чаника с прослоями пудинга :ме~ду пластами П1- П2, 25-:метровая 
толща аналогичного песчаника :между пластами П3-П4, 15-метровая 
толща над пластом Е1 и 25-метровая толща над пластом Е~-· 

Эти песчаники достаточно хорошо выдерживаются на · протяжении 
всего Осииовекого месторождения, аа исключением крайнего южного 
участка, где нижние песчаники переслаиваются песчано-rJШНистым:и 

разностями. 

Следует также отметить характерный с.аожный пдаст I\1, который 



556 Полезн.'ые ис"опае.мъtе 

на протяжении почти всего выхода достаточно выдержан, за исключе

нием центральной части крайнего юго-западного участКа месторожде
ния (Полкаштинская брахисинклиналь), где наблюдается резкое уве
личение прослойка породы, разделяющего верхнюю и нижнюю пачки 
угля, обычно колеблющегося в пределах от 1-2 Jt до 9 .м. мощности. 

Известная в других районах Rузнец:rюго бассейна закономерносjъ 
в распределении угленосности Еруиаковекой подсвить~ заключающ~q
ся в возрастании мощностей пластов угля: от нижних горизон;тов к верх
.ним (179, 238, 247 и 358), в Осиповеком мооторо.ждении подтверждае'rся 
та~ ·с достаточной отчетливостью. 

Rро:ме того, здесь наблюдается еще вторая закономерность, зЗJклю
чающанся н постепеН'Ном уменьшении мощностей пластов по прости~ 

ранию с юrо-залада на се-веро-.восток, как это отмечено был·о раньше 
И. Н. · Ввонаревым (111). · · 

Это J3Ыклинивание определенно установлено _для нижних nластов; 
признаки его rакже проявляются и для следующего, 5-го пласта. Кстати 
отметим, что нижний пласт IЬ, практически считающийся нерruбочи:м , 
местами на крайне~ юго-западном участке месторождения дрсти

гает рабочей мощности, а ниже его появляется еще один аналогичный 
пласт. 

3десь, как и в других районах бассейна, в Еруиаковекой подсвите 
наблюдается неустойчивость разреза ее в горизонтальном направлении, 
выражающаясл в фациальном замещении одних пород другими. 

Не представляя подробного (послойного) описания стратиграфиче
ского разреза Еруиаковекой подсвиты Осииовекого месторождения, тait 
как в силу вышеотмеченной фациальной неустойчивостд он будет 
слишком схематичен, мы ограничиваемся представленнем его в виде 

колонкИ (рис. 121), составленно~ с учетом всего имеющегося к настоя
щему моменту геологического. материала (колонковЬ:rе скважины, 
штольни, квершлаги и поверхностная разведка) . . 

При рассмотрении этой колонки намечается ясное разделение под
свиты по литологичес:rиму сложению и характеру угленосности на три 

горизонта. 

I-нижний горизонт, или так называемая полкаштинская группа, 
имеет 179 м мощности и содержит пласты от 1-го до 4-го в:ключительно, . 
которым присвоено соответствующее название (снизу: вверх): Полкаш
тинских- 1(Пt), 2(П2), З(Пз) Ii: 4(П4). Все эти пласт:Ь:r имеют колеблю
rцуюся мощность, в среднем около 1 .м, за ис:ключением нижнего пласта 
llt, который практически считается нерабочим, так как колебание его 
мощности слиmRом значительно; при этом рабочей мощности он дости
гает лишь местами на крайнем юго-западном участке месторождения 
(поле шахты 1). Впрочем, и остальные пласты этой группы~ I{ак уже 
было отмечено, подвержены фациальному выклиниванию, и в сеЕерной 
части месторождения, если не совсем отсутствуют, то проявляются 

в виде незначительных прослойков. Поэтому значительная площадь 
расnространения Еруиаковекой подсвиты к западу от средней части 
месторождения, а также и довольно широкое поле · ее к. западу от 

nласта Rt в северной части месторождения вследствие ра~пространения 
3десь только нижнего горизонта · являются уже непромышленными. 

В литологическом составе этого горизонта заметно выделяются пес
чаники. 

П- средний горизонт, или кандалепская группа, моп~ностью 
150,7 .м, включает в себя 5 рабочих пластов, соответственно назьшае-
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Fис. 121. Нормальвый сводный разрез Осиновс&ого :месторождения. 
1-песчакиа:; 2-гливистыl сланец; а-пеС'1:1ИЫI сланец; 4-юра; б.....__yrQJiь. 
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мых: Rандалапск.ий 1 (R1), 2 (ffi!) до Rандалелс:кого 5 (Rs) включи
телчно. Этот горизонт характеризуется наличием большого количества 
часто · выклинивающихся и появляющихся снова промежуточных пла

стиков угля нерабочей мощности, а также значительным колебанием 
мощностей и структур рабочих пластов. Фациальные изменения этого 
горизонта особенно резко вырисовываются частой изменчивостью пре
имущественно глинистого состава пород, результатом чего является 

значительное н порой не менее резкое изменение нормального расстоя
ния между пластами. 1 

III -tверхний горизонт, или елбанская груnпа, мощностыо 340,6 ж, 
включает остальные 10 рабочих пластов, соответственно названных: 
Елбанский 1 (Е1), 2 (Е2) до Елбанского 10 (Е1о) включительно. Для 
это(о горизонта характерным является, .прежде всего, па.дичие наибо
лее мощных пластов месторождения (Es до 3,3 м), затем значительное 
развитие песчаников и, :как следствие этого, большая фациальная 
устойчивость . 

. Характеристика угленосности выде.ленных горизонтов приведела 
на табл. 49.. · · 

· · Общая мощносТь продукти~ных отложений Еруиаковекой под
свиты Осиповекого · месторождения выражается цифрой 670,90 .м. Даль
нейшее увеличепце ее мощности возможно лишь за счет более верхних 
горизонтов подсвиты, перекрьrrых юрскими отложениями. 

Таб.щца 49 

У г л е н о с н о с т ь 

Мощность о б щ а я рабочая ---
Горизонты горизонта 

Суммарный Коэфициеит Суммарный Коэфицпент 
.х углевое• углевое· 

- пласт, :к ности, 0/ 0 
пласт, м ности, '0/0 

ПI-верхний ... . 340,60 18,42 5,40 16,30 :4:,80 ' 
Н-средний . . . 150,70 8,78 5,85 7,23 4,80 
!-нижний . . . 179,tiO 5,20 2,90 3,17 1.75 

В' с е г о •. .. 670 .. 90 3~,4') 

1 
4,85 

1 
26,70 4.00 

. i 

Отлож.ения Rонгломератовой свиты налегают на палеозой транс
гр.ессивно, и, судя по характеру до-юрской денудации, дою3ление новых 
горизонтов Еруиаковекой подсвиты возможно лишь в восточном и се
веро-восточном направлениях от современного выхода ее· на дневную 

повер:х;ность (рис. 122). · · 
Прим·ерное соотношение пород, которые слагают вскрытую ч~ть 

Еруна~овской подсвиты ОсИRовскоrо месторо~дения, приведело па 
табл. ·50. · 

Характеристюtа рабочих пластов угля подсвиты в пределах участ
ков :ме~торожден.ия, имеющих промЬJIШленное значение, приведена 

в ·виде Ср.Е}дних стопо:к, на рис.. 123. 

1 Наnрииер, . нормальное ра~с~ояние . меЖду пластаJiи К• и К5 резко умень
шается, примерно с середины месторожценил и к северу почти в два раза. 

~ 
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. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ 
КАРТА 

' 1 Осинавекого 
' КАМ:-УГ. МЕСТОРОЖДЕНИЯ • 
' ' 
i 

:. : · 1934r. 

; rn /fо~ератовая сгита 
. ~ IUмьzy~ka.я С6Ш7Ш 

1 _"..-./ J Выход nAaema уг.:л.я 
·1-·-1 .ЛиJШЯ каруше1Ш.Я 

w5
1
00 О 1 jkм 

. .=п v" р.л. 

Рис. 122.· Геологичесхан харта Оспвовсхого месторождения. 

В составе Еруиаковекой подсвиты были встречены следующие рас
тительные и животные ·остаТRИ: Noeggeratiop·sis tenuinervis С h а с h 1., 
.N. aequalis (G о ер р.) Z а I., Pecopteris anthriscif'olia (G о ер р.) Z а l., 
Callipteris Zeilleri Z а 1., Glottophyllum cuneatum (S с h m.) Z а 1., Gangamo
pteris. gfossopt_eroides S с h m., , Phyllotheca e(juisetitoides S с h m., Phyllotheca 
sp., Voltzia· 'lieterophyl~~ В :r оn g n. . -
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Таб.щца 50 

ЭJiементы то .;rщи 
Суммарная :ы:ощво·сть 

1 
0/о м 

-
1 
1 
1 

I\ам:энный уголь. . . . . . . . . . • 1 32,40 4,85 
Ар·иллпт . . . . . ' . . . . ! 112,00 16,75 

песчанистый : ! 264,50 39,40 
" 

. 
Песчаник . 262,00 - 39,00 . . . . . . . . . : . 

Всего ' 670,90 
1 

ЩО,ОО . . 
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N~1 N~ч ~7 'N!J2 

D.З't 
~ 0.74 

l,'tO 
O,li 0,10 

t,BS 0,10 
0.21 

0,09 N~8 
0,49 

0.12 
0,10 

Nq2 б.?? 

Рис. 124. Нормальные разрезы пластов угля Чернокалтансr\ого 
месторожденпя. 

1-~есчаию~; 2-глииистый сланец; .'J-nесчавый с :rn.пец; 4-~·rлнс t·ыii оланец; .5-уголь. 

&~. 3607. сГеология: ОООР, ' т. XVT. :Кузбасс>. 
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ТЕКТОНИКА 

Тектоника Осиновсiюго каменноугольного месторождения, считаю
щегося оДним из очень сложных месторождений Кузнецкого бассейна 
(2:85), определилась рядом тектонических моментов, следовавших друг 
:3а друrом на протяжении большого . промежутка времени. Среди них 
отмечаются -исследователями Кузнецкого бассейна два ясно выражен
ных во времени :момента;- фааа молодой варисской дислокации и 
фааа киммерийская. Характерным дЛя них: повидимому, является раз
личное по интенсивности, но б.;rизкое к западному направлению давле
ние. В резу лыате толща, слагающая месторождение, оказалась смятой 
довольно интенсивной складчатостЬю. ееверо-восточного направления, 
с сильным развитием элементо~ раарывов оплошности пород в виде 

ряда довольно групных взбросов. Среди последних можно выделить 
две группы, из которых одна показывает тесную связь со складча

тостью и, по всей ;Вероятности, возникла одновременно с ней. 
В настоящий момент тедтоника Осииовекого месторождения пред

ставляется в следующем виде: Ерунаковсюiя подсвита, слагающая 
мееторождение, смята в ряд складок, ра3битых: несrtолыtими взбро
сами, по которым: западные части их надвинуты на восточные. 

Взбросы, проходя преим:ущественно по .антиклиналям:, сильно их раз 
бивают, вызывая часто несколько опрокинутое положение вообще кру- 
тых восточных крылье.в антиклинал~й или соответственно западных 
крыльев синклиналей. В результате этого более или менее сохранились 
только синклинали, по которым . месторождение делится на ряд участ-

r-tов. Таких синклинальных складо:к, наиболее хорошо выраженных, · 
~южно выделить :rри на VII разведочноit линии (рис. 125). 

Шелканская, крайняя восточная, наиболее крупная синк.Jrиналь
ная .складка представлена только северо-западным . крылом (разрез по 
V линии) протя.гивающимся по правому береi·у долин.вr р. Большоrо 
Rандалепа от устья р. Шелканки до rоры Большой ЕЛ.бан. Друrое ее 
т<.рыло скрыто -здесь под юрсr\ими от.;rож.ениями и по.ЯiВЛяется толыю 

южнее р. Шеш1анки. · 
Южнее устья р. Шелканки северо-заnадное крыло шелканекой ан-

тиклинали постепенно срезается одним из rtрупных взбросов района и 
на широте р. Полкашты оказывается срезанным совсем, а еще южнее 
имеем только одно юго-восточное крыло, прини:м:ающее по направлению 

к юrу все более и более меридиональное простирание. 
По толыtо что упоминавшемуся ввбросу на юга-восточном и ча

стично юго-западном крыльях шелканекой синклинальной складки не
посредственно налегает юго-восточное крыло I\райней западной син

клинали, .известной для этого участка под именем полкаштинской бра
хиQинклинали. 

Северо-западное крыло шелканекой синклина.Jl:И на участке от· 
р. Шел:канки до rоры Большой &1бан круТо nадает на юrо-восток, скры
ваясь sосточнее под юрскИ'Ми отложениями, развитыми ло левому б~реrу 
р. Вольшоrо Капдалела и имеющими в 'контакте с оорхнепермскими та
коо же Rрутое юrо-восточное падение. Далее ·К юrо..,востоку уrлы падения 
как Ерунаковской, так. :и Rонrломератовой свит уменьшаются, и скВ'. 39 
(см. рис. 125) дает уже углы падения в ·15°. Дальше Еруиаковекая 
подсвита скважинами вскрыта не была, но, судя по поведению Кон
глом:ератовой свиты, rштррая везде, где только была всitрыта, показы
вает согласную. дислоцированность с Еруиаковекой подсвитой, етано-
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вится почти rоризонтаJrьно лежащей. Другое крыло шелi{анской син
в.линали здесь почти не выражено, но зато плосr-\.ая осевая часть се 

дальше к северо-востоку начинает осложняться второстепенными 

складками. Одна из них, переходя на северо-западное крыло синкли
лаJIИ, ·сминает в ·районе го.ры Большой 'Елбшн каr-\. ту, так и друтую ·овиты. 
Севернее горы Большой Елбан и северо-3ападное крыло шелканекой 
-синклинали .скрьш.аетея под взброшенную по крупному нарушению 
Конгломератоную ·свиту, находящуюся в ядре следующей к з.а·паду таъ: 
называемой елбанской синклинали. 

Ел·банская синклинальная складка, будучи гораздо меньшей . вели
чины, имеет свое тлавное развитие в северной пол·овине месторожде
ния, где слагается всей толщей Еруна,ковской подсвиты. 3десь она, 
nодобно шелканекой синклинали, имеет крутое северо-западное и по
л·огое юг о-восточное I-\.рылья, причем последнее и осевая часть перекрыты 

согласно дислоцированной Конгломератовой свитой. 
В южной половине месторождения эта синклиналь по направле

.нию It югу быстро срезается уже упоминавшимся крупным наруше
нием: и если по VII линии ещ~е сохраниJrасъ ее осевая часть, то при
мерно на широте улуса Осинники остается только ее юг о-восточное 
:крыло. По этому нарушению на елбанскую сиiгклин~л.ь взброшена . 
краi1няя западная синклинальная СI\Ладка. Эта последняя, будучи са
мой мелкой, оказалась в наибольшей степ~ни подверженной влиянию 
лерег.иба оси, мало заметного на других складках, и благодаря этому 
оказалась разбитой на ряд частично аамыкающихся брахисинклина-

. лей:: южная, от южного н.онца месторождения .л;о широтного колена 

р. Большого Кандалепа- полкашт.инсR.ая, оредня.н, занимающая долину 
р. .Малого Rандалела- малокандалепск-а.я и ·Северная, раюположенная 
в верхней части системы р. Тайжины- тайжинсr-\.ая. Надо отметить, 
что небольтая брахисинклив:аль, лежащая на продолжении двух пер
.вых, является частью собственно тайжинской, под :Каковой именно из
вестно довольно .обширное мульдообразное погружение, лежащее по за
ладной окраине месторождения и имеющее в центральной .своей части 
остров сохранившейся от размыва Конгломератовой свиты. 

Интересной особенностыо этих брахисинклиналей является смеще
JIИе их ocepr друг относительно друга, причем северные концы их не
сколько повернуты к востоку . 

. Наряду с Itрупными и мелЕими сr-\.Ладками в Осиновсrtом районе, 
как это уже упоминалось, пользуются широким развитием и разрывы 

·Сплошности пород, представленные главным образом ЕЗбросами и 
:взбросо-сдвига:м:и. Часть этих нарушений обнаруживает тесную связь 
со складчатостью; повиди:м:ому, они возникли одновременно с ней п.од 

влиянием усилий, возникающих в тоJrще при ее сг:rrбании в складку. 
Это почти все взбросы с простиранием и падением трещин, совпадаю
щими с простиранием и падением толщи, и большей частью с более 

.. крутыми углами падения. Результатом такого нарушения является 
(}Двоение тол.щи с повторение~ пластов угля. Эти нарушения, как пра
вило, приурочены к крутым .северо~западным крыльям СИНI{линалей и 
vеже вётречаются на юго-восточных крыльях. Несколько таких нар у
шений обнаружено на северо-восточном крыле шелканекой синкли
нали, три из нпх Iююша.ны на разрезах рис. 125-два по северо-аапад
но:м:у крылу елбанской синклинали, . одно нарушение по северо-запад
ному R.рылу полкаштинской брахисинклинали, rюторое на глубине 
fH\.0.'10 30 .м. пересекло ст.вол шахты I Капитальной, [IОлуqаrощей из H81ro 
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главную массу воды. Два нарушения, повидимому, таrиго ·рода встре
чены в южном I\.рыле шелканекой синклинали. Все эти нарушения, но
смотря на. почти послойный . хара.ктер их, соriровождаются дово.J.ьно 
.значительным смятнем пород с сильным развитием зеркал и поверх

ностей притирания, но не имеют четко выраженных брекчий; с:'lrятие 
обычно постепенно затухает в стороне от нарушения. . 

Другая группа нарушений имеет характер, отличный от этой, не
сет все признаки более позднего возникновения, чем скЛадчатость, и,. 
Еоз:м:ожно, я.вляется заключительным мо:м:ентом ее. Это тоже взбросы, 
в некоторых случаях с несомненным наличием сдвига, т. е. взбросо
сдвиги. Имея простирание, близrие rt простиранию толщи, они падают 
всегда на ·северо-запад и часто сеr\.ут толщу диагонально. Амплитуда 
их почти всегда значительной величины, и сопровождаются они более 
четко выраженны~fи брекчиями, достигающими .в некоторых случаях 
величины 20 .iif·, и.ак, например, по квершлагу Центральной штольни, 
пересекшему одно из крупных нарушений. Эrо нарушение является 
основным по району и протягивается по всему :месторождению, начи
ная с южного I\.онца его, где разделлет шелканекую и полкаштилекую 

сиш\л·инали. Прослеж·ено оно до rоры Большой Елбан, северо-·восточнее 
I\оторой ухоДит в область юрсиих отложений, где ero присутствие бьт.-rо 
обнаружено дудкой, подсекшей поставленный на голову Jiласт. IOJ>eEoгq 
угля. Второе нарушение э·того рода, но значительно меньшей ампли ... 
туды, идет почти параллельна первому, несколько . западнее, и в районе 
rоры Большой Елбан IrМеет ·се.веро-'Восточнее Irа\Пра:вление, отделяя елбан
еrtую синr{линаль от тайжинсr\ой. Третье проходит по южному Itрылу 
шелr\юrсЕой сиrш JТина:rи и выеывает а на чительпое едвоение толщи. 

Кроме того, в опрокинутых северо-западных rtрыльях еинrtлина
лей ветречаются небольшие нарушения с трещинаии, падающими· по
ложе толщи, повцдимому I\.aK результат проявления скалывающих уси
лий· nри нажиме группого взброса. Очень широиим расдространениеи 
пользуются :.\Пrогочисленные чисто посJrойные подвижки, чаще всего 
евязанпые с плаета:'lrи уг.ля, . I-\art с мостами наименьшего еопротивле

НJtЯ. 

БJсли ~rожпо говорить более или менее онределенно о теr~тонике 
района собственно месторождения, захваченного разведкой, то совсем 
другая ъ:артина получается при расемотрении Осиповекого района 
в более широко:м понятии. Отсутствие хараl\,терн~х горизонтов, почти 
полное отсутствие обпажений на большей чаети площади з~ставляет 
делать построен:ия по отдельным точrшм, по данным дудок, редко раз

бросанных но paitoнy; поэтому поетроения эти имеют значение только 
как ехомы. · · · 

Так, данные геолоl'ической съемки и перепективпой разведки rю
казывают, что осповньппr формами тектоники района являются: две 
крупных антиr{линалп, . находяrциеся одна в ееверо-восточном углу 
района, другая в юго-восточном, имеющие меридиональное направле-. 

ние, п промежуточная синr·шиналь, имеющая северо-восточное напра-, 

вление, с центральной частью, выполненной отложениями Ерунакqв
ской подсвиты. 

Эти основные формы осложнены более мелкими смадками; таr\ , 
большая синклиналь (ее можно назвать осиновской) распадается на. 
три . более мелких синклинали, с сильно разбитыми про.межуточньнпt 
антиклиналями. 
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УГЛЕВОСВОСТЪ 

Еруиаковекая подсвита 

В поле шахты I Капитальной входят две синминальных склад
RИ - полкаштииская брахисинклиналь и шелканекая синiiдИналь. 

Границы шахты II :Капитальной на юго-западе - VI разведочная 
лиnия, IПJЮХ'Одлщая 'Через долину р. Малого R·андалепа в ее широтпои 
колеце, и на сеJ:)ерd-Во·стоке- р. Черная т.ай(ЖИНа с •ра.сположением 
ствола шахты в !Верховьях р. Вольшог·о :Н:а.ндале:па. 

Рабочими пластами на поле шахты I Капитальной являются: по 
полкаштилекой брахисинклинали - П2, П3, П4, Rt, l{з (пласт Rз к .на

.стоящему моменту почти наполовину выбран штольней 2); по шелкан
~ской синклинали - IЬ, . Пs, П4, . R1, :Н:s, R4, R5, Et, причем. пласты от к~ 
и выше появляются постепенно только к самому северо-восточному 
~&онцу поля в осевой части шелканекой синi\J.Iинали, имеющей здесь 
логружение к северо-востоку. . 

Замыкание нижнего рабочегр пласта П2 на глу·бине около 40 J/ 
определило развитие тoJIЬRO двух горизонтов шахты ( + 140 · и + 40 .м)t 
и хотЯ часть пластов по центраЛьной части шелка~ской с:щrклинаЛи и 
опускается ниже отметки + 40 Jl, но они на:х:одя11ся в ~саью:м: северо-аю
сточно~ углу прля, очень · далеко от ствола, и проще б у дет их разраба
тывать из уклона, заложенного с нижнего горизонта шахты. 

На участве этой шахты в настоящее время работает несколько мел
ких выработок: штольня 2 (сейчас остановленная), выбирающая пласт 
Rз севернее р. Полкашты по полкаштинской брахисинклинали, штоль
ня 6, работающая пласт R1 по север о-восточному крылу той же брахи
синклинали, центральная штолыiя, берущая остальные штольневые . 
запасы по поЛю этой шахты. По этой .штольне (горизонт ее +240 Jt), 
заложенной в левом борту долины р. ПолЩtшты, пройден квершлаг, 
подсекший юго-восточное :крыло поЛRаштинской брахисинклинали от 

. пласта Rt, представленного здесь двумя пачками с расст·оянием ме~ду 
ними до 8 .м., до пласта П2. После этого была пересечена брекчия основ
ного нарушения района, имеющая здесь мощность в 60 .м. (по квер· 
шлагу), и было всitрыто юго-восточное крыло шел.канской сrmкл:инали, 
причем вскрыт п~аст П4. Пласт R1 был уже срезан наруШением. Ос
новной частью поля: этой штольни надо считать шелканекую синкли
наль, именно ее юго-восточное крыло. Rроме того, .nройдены две на
клонные шахты по пласту К1 : одна окол!Q у.стья штольни 6, у.клон 6 по 
северо-восточному Itрылу, и другая из штрека Центральной штольни 
по этому пласту- уклон Центральный, по юго-восточному крылу. 

В пределы поля шахты II :Капитальной входят: шелканекая и 
ел:банская синклинали, малокандалепская брахисинклиналь и, частич
но, тайжинсrtая брахисинкли:наль. 

Рабочими пластами надо считать по шеJiканской синклинали: П2, 
Д4, Rt, R2·, Rз, R4, Rs, Et, Е4, Е5, EG, Е7 и, повидимому, Es; по е.ц:банской 
синклинали-. R1, I-c.2, Rз, R4, Rs, Et, возможно Б2, Е4, Er;, EG, Е1, Ев; по 
малокандалепской брахисинклинали - П2, частично Па и П4; по тай
окинекой брахисинклинали: .-R1 и толыtа по штольневым запасам- :Н:з. 

Средние мощности пластов по отдельным участка111 приведены 
в табл. 51. . · 

На участке шахты II Ь,апитальной главны:м образом штольневые 
ее запас~I разрабатываются рядом штолен и двумя на:к~11онными шах
тами 4 и 9. 
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Т!tбл1ща 51 
-

Участок 
Участок ш. II 

Участок 
Участок ш. II 

!\а nитальной Каnитальной 
~ m. I Ка· m. 1 Ка-

П:щст 
шелкан- елбан-

Пласт 
шелкан- елбан-пит аль- пит аль-

~ 

ной, .м 
екая сив- екая сив- екая с.ин- екая сив-

клиналь клиналь ной, .~ хлиналь клиналь 

- п2 1,20 1,07 нерабоч. к, 1,70 1.50 1,00 
частью кб 1,30 1,61 1,37 

нерабоч:. ) Е1 1,85 2.00 2,00 
п3 1,05 нерабоч:. 

" 1 

Е2 нерабоч. 1,56 
п, 1,10 . 1,08 ". Е4 п.1астов 1,57 1,44 
R1 2,55 2,25 2,08 

1 

Е б нет 3,00 2,00 
R? перабо•r. .1.00 lt,80 F6 1,87 1,50 
r~; 1.9J . 1,53 1,12 

1 
· Е7 1,30 1,25 

Штольни 4 п 4-~бис 3аложены на пластах П2 и Пз по северо-запад
.ному :крылу мало:кандалепской брахисин:клинали. 

Штольня 9 заложена по пла_сту R5 в· правом борту долицы 
_р. Большого Rандалщ1а по северо-западному Jtрылу шелrtююоой синкли
_нали. Штольня эта должна ~зять штольневые змrасы южной половины 
лоля шахты II :Капитальной выше горююнта + ·270 Jt. 

Недалеко от устья штольни 9 по пласту R5 пройдена наклонная: 
.шахта 9 до горизонта + 230 .м, что, повидимому, будет· верхним rори
зонтом шахть1 II :Капитальной. Штольня 10 'рыла -заложена еще В:о
пикузо:м з:~ак разведочная по п,,rасту :К5 в массиве горы Большой EJIIбaн 
.из долины р. Вольщоrо :Кандалепа. В настоящее ·время она являеrоя 
эксплоатационной и на нее пройден ;квершлаг на восток до пласта E(j. 

По своему положению штольня 1 о должна работать штольневые 
запасы северной половины участка шахты II Капитальной, т. е. елбан
скую и тайжилскую синклинали; в последныr толь:ко два пласта Rt 

. и Rз, имеющие благодаря пологому падению болыпие поля. Тюt как 
запасы этого участка довольно значительны, то штольня: 10, благо
даря проходке :квершлага 9, ~скрывшего -.эти запасы, приобретает 
большое зн~ченпе в добыче Осиновских :копей. 

Rасаясь всего района в целом, мо~но отметить следующее. По-
.лоса отложений Еруню~овской подсвиты на северо-восток в верховьях 
р . Букапая перекрывается юрскими отложениями, и этот участок бу

-дет иметь промытленное 2нruчение толыtо в случае, если мощностц 

юры ·будет незначительной, но, учитьп~ая уже отмеченное выклинива
ние части п.частов и умень тени е. мощности остальных к северо-во

стоку, трудность подхода железнодорожными путями, придется воз

можное nромытленное значение этоrо участка по:ка поставить под 

·большое сомнение. Другой участок, стра-rиграфичес:ки отвечающий Еру-
иаковекой подсв'ИТе, образует залив 'вдоль долины 1:). Оrепной Тай
жины по ·направ.чению r~ дер. Воробьевой, чо -здесь он, вследствие фа
циальноrо изменения yrлeii, промытленной мощности не ·сод;ержит и 
:как промышленныrr участок ра:сс:матриваться не :может. 

Остановпмся вкратце na юго-восточно~r углу района, занятом уже 
.отложениmпr Ба.1ахонской свиты, nроходящими полосой по южноfi 
окраине Кузнецкого бассейна и дающими в системе р. Черногq :Калтан
чика аНТИКЛИ:Наи1ЬН,УЮ СI\,.Ла,::щу . 
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· Проведеиные в 1932 г. партией 6. 3ападносибирскоrо геоJюrо-раа
ведочного треста р:од руководством И. Н. Звонарева .Jiегкие поисково
разведочные работы показали, что здесь вьц:одят насыщенные углем 
верхние горизонты Балахонекой ~свиты, nриче.м ·было обнаружено 
около 14 пластов yr.riя с ~суммарной -мощностью оiюло 40 . -1~. Разрезы 
их даны на рис. 124. Полотие уrлы Падения пластов, занимающих 
своими .:выходами площадь около 20 K.itt2, :м:оrvт дать значительные за-.., . 
шюы угля. Однако удаленность района от же.JiезнодороJкной линии 
Oitoлo 15 11:м), лров·едение которой возможно то.лько по · долине р. Чер
ного н:алтаiГЧИl-\а от ст. Оцрбала rгельбесшюй ветки, и неиавестное 
качество уrля ~ставит вопрос о дополнительных разведi\ах этоrо место

рождения . для· решения вопроса о войиожнос:rи лс~о.J.Iьзования его 

в ближайшее ·время. 

Н01~гломератовая свита 

Верхнепалеозойсrнrе отложения Ос:иновсr\.оrо района в северо-вос
точном направлении погружаются под нecor'Jracнo налегающие на: 

.них отложения Rонглом:ератовой свиты, которые срезают палеозой, 
начиная от верхних горизонтов Ерунаковrт-\ой подсвиты и .кончая 
почти ни·зами Бе·зуrольной ·свиты (рис. 122) . 
· Н~смотря на довольно широкое развитие отложений этой свиты 
обнаженность последней в Осиповеком районе :крайне слабая. Есте
ственные выходы юры наблюдались по р . Белому Rалтанчику и его 
притокам: р. КиспильДе и ключу Шетлак J, а также по правым при- . 
токам верховья р. Черного Rалтанчиr-\а, в · внде очень незначительных 

·отрывочных обн~жений . . По этим обнаженпям, а таr-\же по - поверхно
стным вырruботкам (заrtопушки, дудrпr) при прослеживании нижнего 
r-сонтакта юры последняя Представляется каr-с песчано-r-юнгломератовая 
слабо диагенетиз:и;рованная толща с прослоями глинистого состава, 
которым пqдчинено несколько пластов Ю]ЮI-сого yrJiя. 

Более полное :nредставление об отложениях Ъ:онrломератовой свиты 
дают I-\олонковые сrtважины, захватившие юру попутно при исследо

вании подлежащих палеозойских продуктивных отложений. По эпвr 
СI{Важи:нам составлен схематический ра.зрез приконтактовой зоны Кон
гломератОtВой св·и:ты (рис. 126). На этом ра:1реае совершенно очеJ;Зидно 
намечае11ся разделение юры данного района на три rориsонта. 

I- ни.жнии · горизонт, или «Ни.жни:й Е.онгломерат», около 131 Jt 
мощности, сложен преимущественно rtонr.1Шfератом со сра·внительно 

,мощными песчано-глинистыми прослоями, r-соторым подч~нено не- . 

сколы-со пластиков угля. Один, из них достигает мощности 1 .. м. 
II- средний горизонт, мощностью около 70 л, преи:.\rущественно 

глинистого со~тава с прослоящ песчаника. Этому горизопту подчn· 
нено несколько пластиков уrля. 

III- верхндй гориsонт, или «верхний конгломерат», вскрытой 
мощности ОI-\оло 84 .м, сложен почти нацело Е.онгло:мератом с незна
.чительgьrми прослоями · песчано-~глинистоrо состава. . Ему подчинены 
2 пласта угля, один из которых достигает 5 J~t мощности. 

Таким образом, суммарная мощность Ескрытой приконтактовоit 
части· I{онrломератовой свиты выражается цифрой оыоло 29~ Jlt. В вос
точном направлении мощность отложений Rонrломератовой свиты не-
сомненно возрастает. · 

Конгломератовые горизонты юры сложены слабо диференцирован-
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ной по Itрупности галы\.ой кремня и :криста.лличесrtих пород с песча

нистым, плохо сортированным це~rентом. При ~том гадька rtре:мнл
в сост.аве преобладает. Изредка тaroRe встречается и га.nы~а осадоч
ных пород и даже угля. Для 
последней интересно отмеrить 

наблюдения в карьере, нахо

дящемся на правом борту 
устья долины . р. Чужаковой
(левый приток р. Большого 
:Кандалепа), где в ков:rломера~ 
тонидном песчанике встречен 

слабо окатанный ку;сок (до 
1 о с.м в диаметре) ха рактерного 
для верх·них пластов Балахон
ской свиты полосчатого угля. 

Цемент конг:ло:м:ерата 

очень · слабый, состоящий из 

кварцевого и по.иевошпатового· 

песчаiiИка. Полевошпатоная 
фраi<-ЦИЯ, выветриваясь в по

верхностных у:сJrови.ях до Itао

лина, создает характерную 

пеструю щtраску. 

В конгломератах передко 

встречаются таitЖе коrr:креп~ии. 

rлиннстоr.о железняка и об
ломки минерализованных 

стволов деревьек Эти образо
вашия · в отложениях :Конrло
мератовой свит.ы несомненно 

находятся не in situ. 
ЮрскиД песчаиин: обычно 

. светлосерый, слабо зеленова
тый, неравно·:м:ерно-зернистый, 

в больШинстве rpy6o диаго
нально-слоистый, слабый, при 
в'ЫветривМiии приобретает со

ломенно-:лtелтый цвет и сильно 

разрыхляется почти до со

стояния песка .. 1 В nесчанИ·ках 
очень часты резко линзавид

ные включения н.онгломерато

видноrо песчаниr{,а и :iонrло
:мерата, как и, наоборот, в кон

rломератах передки вклюtrе

ния линии песчанИI{а. 

Отложения Конгломерато
вой свиты rлинистоrо -состава 

nредставляют собою промежу-

· 1 Для нужд СЮИ!Новшюrо ~11рои
тмьства в 1932 г. такой nесчаник раз
рабатыва·лся карьером в~амен nem:ta. 

1.1.0 

10t:: =~=olo==:::c:f:'o=~zoм 
а.. 

Рис. 126. Нор.мадьный сводный разрев Кон
гло:м:ератовой свиты в районе Осииовекого 

месторожде!IИЯ. 

1-пес'!аинlt; 2-глинистыА: сланец; 3-песче.uыii ол:tнец; 

4-ltORГJIOMepaт; 5-y':OJI~, 

' 
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точную стадию отвердевания между глиной и арrиллитом. Чистые 
разности :их состоят из тонкого илистого ·мате.риала, от светлосе~ 

. рого, лочти грязнобелого, иногда с синевато-зеленоватым оттенком, до 
темносероrо, иногда даже черного цвета; наощупь жирны и очень вязки. 
В них· иногда . Rаблюдаются . массовые включения мелких обломков 
растений, создающих :вnечатление мелко ру·бленых тонких стеблей. 

В заключение отметим, что структурно-генетические элементы 
.этих отложений указывают . :на крайнюю частоту изменений физико
географических условий их образования в общем Itонтинентального 
~~а. . 

В о~'лож.ениях Э'.гой сви~'Ы встречены расти~'еЛьные отпечаl'.Ю:I 
Coniopteris hyme'l~nophylloides В I' оn g п., Gingko digitata В r оn g· n., Baiera 
Jongifolia Р о ш., Pitiophyllum lortgifolium N а t h. 

Б.А. ЧЕСТВО УrЛЕЙ 

Выяснение качественной характеристики осиновских углей слага
лось по мере расширения геологического исследова~ия месторожде

ния, и к настоящему моменту накопился довольно значительный 
ш~спериментальный материал. Несмотря на это в с:мысле прат~тиче
ского использован:и,я: углей вопрос :юаrчества их еще не вполне ра3-
_решен. 

При сводке теологических материалов И установлении стратигра~ 
фического· разреза Осииовекого месторождения (111, · 198) нами было 
обращено внимание на 'Качественное распределение углей в стратигра- . 
фическо:м: разрезе ТОJIЩИ, ааключающееся в увеличении количества ле
тучих в пластах угля соответственно более высокому их стратиГра
фическому поJюжению, как И' в других районах : бассейца. Тогда было 
_установлено, что угли верхних горизонтов Осииовекого месторождения 
приближаются к газоозым, между тем как угли нижних тяготеют к . ко-
Iwовым (таjбл. 52). · . 

В произведенных до того времени (}ПЫтах ящичного и печного 
кqксования качественное ·р~зличце углей по причинам слабой изучен
ности месторождения от исследоватедей ускользало. В каждом отдель
ном едучае получалея качественно существенно различный угодь, по
че-му и выводы испытаний были противоречивы. Так, в первых по 
времени опытах 1927 r. П. Г. Рубина (231) нееледовались пласты: П3 
{XV), К1 (III) и пласт Елбанской штольни (&), т. е. пласты нижнего 
и среднего горизонтов свиты, которые по его зюtлючению, давая сами 

по с•ебе к~кс, лучший кокс давали с 50%· примеси про копьевекого 
угля: :марки ПО (II Прокопьевского и Горелого пластов). При опытах 
Н. Н. Шульгина в 1928 r. (334) брались пласты. Елбанской штольни 
Ks и Па (XV), · в смеси с nластами Советским: 'И Новым Араличевского 
месторождения и в 1930 г. f,835) пласты XII, \ Tl, V и III Осииовекого 
:месторождения с пластами V, IV, IЦ и II Араличевского месторожде
ния. Н. Н. Шульгин уютаповил высо'l:\.ую [·юысующую епособность осинов
скоrо угля и реко111ендова.л nрактически шихту из 70 % оси1-ювского и 
30% араличевск.ото У•ГЛЯ. Нажонец,. в о.цьпах группы CoiOЗI{OIIOa в 1931 1'. 
(198) были испольаованы угли пдастов ~средних и верхних горизон
тов подсвиты: пласты Е4, Е1, R4' и П2 .в смеси в раз.личных про
порциях ·' с углями араличевскими . (маркй гг), . nрокопьевскими 
(марки ПО) и ленинсitими (:марки Г). При этом: шихта И3 осиновских 
п араличевскр:х угле.tt дала существенно отапчные резу.т:rьтаты от та-



Таб.tu.ца 52 . 

Влага 
Абсолютно С)·хое топлпnо Горючая масса 

Выра- Колпч. 
Пласт рабочая 

Сера Летучие Летучие 
Теnлотвор- Вид кокса 

ботка а палязов пая cno-
0/о Зола, 0/n · 

0/n собность -0/о % кадррпlt 

- - . ·- - .. . - --·---- -·- -· -. -----.-- .. --·· 

Е:1 (Xlll) . шт. 10 14 -1,91-5,50 7,56-13,6~ 0,69 27,31-31,13 30,91-34,0 8628 Спекшийся епл:tвл. DCJIY'T., 
средней высоты 

Е4 (XII) 
" 

10 6 1,:>е-2,81 3,09 - 4,02 0,89 28,01-31,47 3-!,31-32,48 - То же 
Е1 ~IX) .. 10 3 2,05-4,80 2,G9-3,27 - 30.51-31,11 30,54-32,С6 - " " 
R5 (VIII) . • 10 5 1.81-8,55 4,53-?,45 - 27,89:_30,12 29,50-31,50 - . 

" 1\5 {VIII) . ,, 9 б . 2,56-3,31 3,46-5,98 - 28,83-30,20 30,08-32,28 - Сплавл., всщу'I., с·редн.еii 
ЕЫСОТЫ 

Kt (Vll) 
" 9 1 2,68 5,74 - 28.35 30,08 - Сnекшийся сплавленный -Кз (VI) .. " 9 ~ 2,48-4,82 8,47-13,f0 - 25,17-29,49 29,20-32,16 - Сnлавл., всnуч., матовыti, 

у~rеренно плотный 

R1 (V) . . • 6 4 3,90-4-,12 4,63-5,06 - 25,80-29,12 27,17-30,33 - Сnлаnл., вспуч., средней • . высоты, от матового до сере-

бристого 
П3 (fll) .• 

" 
4 7 2",95-6,41 8,62-13,17 OJ5 22,05-,-24,83 25,15-27,()5 8661 От сплавл. умер. nлотности 

до сплавл. ьспуч. серебри-
стый, средней высоты 

п~ (JI) . . 
" 4 5 ' 2,15-4,62 4,34-7,43 o.5S 22,48-26,50 24,19-28,63 - От сплавл. вспуч. ДО 

1 

сnлавл. средней высоты, 

1 
с сажистым налетом 

1 

Пр п меч а н п е. Повышенную зольность у nластов Xlli п lll нужно отнести за (;Чет nоnадания н nробу иыеющихся 
в них прослойкоJз породы, а у пласта VI- за счет попадания в nробу углистого сланца кровли. 
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ковых Н. Н: Шульгина. А именно араличе·всi{ИЙ уголь признан не
пригодным r-сак 9тощающая примесь, по причине зоJiьности, пони

жающей r-сачество кокса. Лучший н:оr-сс признан и:s смеси 55% ос:и
· trовских и 45% проr{опьевских углей марки ПО. 

С ·болыirой очевидностыо нераillномерность качественного состава 
углей Осииовекого месторождения подтверждается почти годовы·м: опы
том работы Rузнецкой кQr-ссовой установки, где r-сачество кокса даЖе 
на протяже-нии одной смены работы коксовых печей претерпевает зна
ч~тельные r-солебания~ вь:uражающиеся в изменении про·чности кокса. 
на 40-50 ед~ниц. Несмотря на значительное количество проведенных. 
исследований оптимальные шихты до сегq вре·м:ени не устаношrены. 

Вторым r-сомпонентои, сильно колеблющимся и отражающимся на 
качестве кокса, является зола угля. СудЯ по пластовым npoбa:\I 
(та6л . 52), зола за небольшими иск.цючениям:и .не превышает 5-6%, 
тогда как по товарным пробам она редко ниже 10%, обычно 11-12%. 
Увеличение зольности товарного угля вдвое против · пластового объя
сняется, во-первых, в 6ольшинстве сложным строением пластов угля,. 

заключающих в себе прослойки породы; во-вторых, . сложным теr-стони
Чl3сr-сим строением месторождения (тектоничесr-сие, особенно распро-

. . .. .. . 
странеиные здесь поелоиные подвия\ди, зачастую проходят .по пла.-

стам угля, втягивая в них · почву или кровлю); нажонец, в-третьих, сла
бостью поЧвы и Itровли и передко наJ;шчие)!f ложной почвы и кровли. 
Все это дает так называемую несвязанную ·золу, попадающую в ·уголь 
при его добыче. В этом отношении ин~ересно· отметить опыты, про
водимые на I{ОКсовой установке Н:узнецкстроя, заключающиеся в ана
лизах фраr~ц:ий рассева угля после молотковой дробилки. Ревультаты. 
их представлены в тw9л. 53, откуда видно, что большее содержанне 
золы sзаключается в. первых двух н:рупных фраr-сциях, составляющих. 
около 10% от общего веса и содержащих в себе от 24,4 до . 57,6% 
золы, в ·среднем 41%. Исключение этих двух фран.ций из шихты даст 
снижение зольности почти вдвое, т. е. здесь улавливается вся несвя-

занная зола. · 
Содержание серы в осиновских · углях, ка!\, и 'J:Юобще во всех 

углях Rузнецкого бассейна, невелико-от 0,44 до 0,83%. 
Совершенно .иначе обстоит дело с содержанием в них фосфора. 

Харю-стернетика содержания фосфора прJ1веденtt в та·6л. 54. 
' Иа табл. 54 видно, :ITO содержание фосфора даже в угле дален.о . 

nревосходит предельное содер~ание (0,03%) фосфора в кortce, допу
скаемое nри выплавке чугуна, предназначенного для бессемерования, 
r,.ак наиболее. лешиго метода для полученИя твердых сортов стали. 

Отсюда же видно, что содержание фосфора не является постоян
ным и, о-чевидно, изменяется в разл~чных частях одного и того же 

пласта. При этом, с какой частью пласта - зольной или органиче
:С!'-Ой - связано его больше, остается .невыясненным. 

Произведенными до сего времени Щ3следованиями охвачены да
леко не все Пласты стратиграфического разреза 0Qиновской толщи. 
Поэ.тому nестрота качественного состава их может увеличи:ться. I{роме 
этого, нужно иметь в виду, что пробы для исследования были взяты 
из штолен, г де уголь в той или иной мере окислен. 3она окисления 
для рааличных участrtо:В месторождения, в sави:Сiвюсти от положения 

уровня ГРУiНТОВЫХ вод, различна: от 15 до 40 Jll от дневной поверхности. 

Дальнейшее исследование должно итти по пути выявлени.я инди
видуальных качеств каждого nласта в отдельности. после чего тплыю 
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Таб~ица 53 
--- -

1 

~ Абсолютно сухой 1 
Влага уголь, 0/0 

Фракции, мм. 0/0 фракцид 
1 N2 спек. 

Jiaбop., 0/о Зола Летучие 

14/ХП 1933 г. Силос 3:. (низ) 

Общий . . . . . . 1.84, 14,38 20,08 ;) 

>5 • . . . . . 2,1 . 1.52 57.63 13,84 8 
>3 . . . . . . . 10.() 1.61 32,64 20,86 5 
>2 . . . 11,5 2,22 17,15 24,85 3 . 
>1 . . . . . . 21,1 1,62 .: 13,90 26,22' 3 
>О,5. . . . . 25,2 2,13 8,01 26,28 2 . 
> 0,25 . . 5,53 1,81 9,36 27.30 2 . . 
> 0.15 . . . . 6,58 2,04 10,31 ' 27,56 3 
'< 0,15 . . . 17,35 2,06 11,07 2~.59 2,5 

. 
14/ХП 1933 г. С~лос 3 (верх) 

Общий • 1,72 1 8,46 27,00 3 . . . . 
>5 . . . 1,88 1,30 51,79 16,34 6 . . . . . 

7,55 1,43 . 36,81 21,21 5 >3 . . . .. . 
10,8 1,48 25,60 25,37 3,5 >2 . . . . 

>1 18,9 1,63 13,55 26,60 3 . . . . . . . 
26,1 1,70 13,25 27,38 3" > О,5. . . . . 
5,87 1,26 9,(17 28,17 3 > 0.25 . . . . . . 
7,3 0,94 8,76 28,58 3,5 > 0.15 . . . . . . 

. 20,2 1,66 10,02 27,56 2,5 < 0,15 . . . . . 
14/XII 1933 г. СИлос 3 (низ) 

Общнй • . . . . . . 1,48 11,09 26,60 3 
>5 . . 

\ 
. . . . 2,.97 0,84: 38,19 21,71 5 

>В . . . . . 9,75 1,64 24,40 23,46 5 
>2 . . . 11,45 1,62 19,55 ., 25,08 3 
>1 . . . . . . . 22,5 1,02 14,20 27,21 ·3 
>О,5. . . . . ::,7,6 1,42 11,44 27,58 2 
>О,25 • . . 6,10 0,90 9,87 . 27,44 3 
> 0,1f> . . 6,3 0,90 . Я,3-1: •· 27,87 3 
<0.15 ... . 12,75 1.26 10.41 27,45 3 

' 

возможно объединение т<ачественно близи.их пдастов в группы для 
совместной их выемки и шихтошtи на rшксовой - установке Кузнецкого 
ыетал.uу.рrичестtоrо Iюм-би:ната ии. т. Сталина. . 

Юрский уголь предста:влен смоляно-блестящей разностью, с харак
терным неровно-раковпстым изломом. ·он довольно прочен и хорошо 
противостоит выветриванию. Нередко с:м:о.Jiяно-,бJrестящая разность 
угля тонко переслоена углисто-глинистым или rvппiи'стым материалом. 
Такие образцы · угля при выветривании, :которому лёrче rюero ;подда
ют-ся глинпетые прослойки, ·создают впеча;тJюние тонr\.ой листоватости. 

Следует также отметить . аналогичные наблюдения над углями 
Конrломератовой свиты 'В соседн€м :к северу Абашевском райо~€, 
l'де встречались разности угля, состоящие из мик.ролицзочеr\. блестя
щей разности и углисто-глинистого материала. Такие угли в попереч
ном изломе имеют .матово-шеm\овистыii. блеск 3десь же была встре
чена и фюзеновая разность угля, маitросiипцчеСI\.И совершенно анало
rичная таковой палеозойских углей; последнее указывает на не:кото& 
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ТабАица 54-

Пласты (снизу Абсолютно сухой уголь, 0/ 0 Теплотвор-

Штольня 
вал спо-

вверх) 

1 

собвость, 
Зола Сера Фосфор калорий 

Пластовые пробы 

10(Е0) . . . . . 10 8,73 0,53 0,062 8541 
9(Е4} . . . 10 -3.45 0,44 . 0,044 8649 
fi:E1) . . 10 5,47 0,77 0,021 8525 
2(:Ко) . ... . . . 9 5,58 0,45 0,047 8597 
5(R3) . . . . . . 9 8,51 - 0,053 . 8523 
5(Rl) . . . . . 6 6,13 0,52 0,052 8673 
15(П3) . . . . . 4 10,09 0,63 0,118 8621 
l6(П2) . . . . . 4 5,59 0,83. 0,038 8669 

Товарные пробы 

10(F.0) . . . 10 ' 12,30 0,57 0,0410 8875 
9(Е4) . . . . . 10 8,61 0,65 0,0835 8421 
5(El) . .. . . . . 10 6,43 0,65 0,0596 8393 
.2('Кб) . . . . . . 9 6.30 0,64 0,0191 834.6 
5(1Cg) . . 9 12,26 0,70 0,0549 8594 
5(Kl) . . . . . 6 9,50 0,37 0,0328 8218 
15(П3) . . . . . 4 14,57 0,99 0,0845 8544 
16(П2> . . 4 10,12 0,58 0,0248 8370 

рую общность отдельных моментов в условиях образования юрских и 
п·алеозойских углей .. 

· Среди ПJiастав угля, подчиненных Rонгломераrовой свите, заслу
живает внимания пока только один пласт III (см. стратиграфический 
разрез юры, рис. 126), имеющий общую мощность около 5 .м. Этот · 
пласт, прослеженный в отдельных точках на протяжении 1:3сего Оси
новекого месторождения, имеет меняющееся строение, состоя в неко

торых случаях :оо нескольких пачек уrля, _ разделенных прослойками 
серых и синих плотных ·глин. · 

Подвергаться выемке этот пласт может только Из ·штолен,' так как . 
шахrовая добьпча его из горизонтов, лежащих ниже долин речек, вряд 
ли будет возможна из-·за сильной водоносности юрских отложений и 
оообенно верхне-го конгломерата, ·которому подчинен эт-от пласт. Для 
заложения штольни особенно благоприятен иравый борт долины 
р. Большого .Rандалепа в его верховья~ (выше шт. 10). 

.. 
Смола . . . . . 
Вода. . . . . . . 
Полукокс , . . . . 
Газ и потери • . . 

. . . . . . . . . 

· Остальные два пла;ста 

Пачка пласта 

I II 

.2,88 3,00 
2fi,54 26,24 
60,00 60,00 
1(),56 10,76 

1 

угля этой свиты, имеющие 
мощность около метра (I и II), 
менее :выдержаны и еще ме

нее ·заслуживают в:нимания. 

Некоторое nредставле
ние о н.ачественной харак

теристике пласта III :может 
дать указанный в ломещае

:м:ой здесь таблице анализ 
(В %) yr,'IЯ, ВЗЯТОГО ИЗ ЗОНЫ 
окисления- . 
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ЗАПАСЫ 

В табл. 55 · и 56 даны запасы углей Осииовекого :чссторождения 
по отдельным участкам. · 

Запасы штолен подсчитыва~ись в пределах участка данно:tt 
штольни, причем верхним пределом прrmималась граница зоны о:кис

Jiения, т. е. окисленные угли в подочет не во~шли. Величина зоны: 
окисления была припята в среДнем 20 .1t по вертикали от поверхностп: 
коренных пород, что надо считать достаточным:, так гак по да~ньнr 

штольневых выра;боток она колеблется в зависимости от рельефа 
в пределах 10-15 Jt. . · 

По шахтам запасы подочитывались по горпзонта:м:, припятым по, 
проекту ·для · шахты I Капитальной. Нижняя граница по шахте I 1\i-' 
питальной определяется замыканием пласта П2. По шахте П Каши-· 
тальной за нижнюю границу принят горизонт- 60 .1t. Но так кю· 
значительная часть пластов уходит под юрские отложения, воз!.южно >. 
ЧТО ОТ ВЫраООТКИ ПЛаСТОВ угля ПОД НIПfИ придеТСЯ ВОЗДерЖаТЬСЯ ИЗ
за · воз:м:ожности большой водоносностп Н:онгломер~товой свиты. По_, 
этому запасы угля, находящйеся под этими отложениями, выделены. 
Значительное уменьшение запасов при та-ком условпи тр~бует более 
осторожного подхода к разрешению этого вопроса, а что вопрос 

может быть ·разрешен, видно из с.;rедующеrо. Наиболее опаснЫ:\:t: 
в смысле водоносности являетсн верхmiй конглюмерат как собираю
щий воду с громадной площади. Но под этим конгломератом лежит 
глинистая толща, · мощностью 80-120 .~1t, сложенная почти наполовину 
из пластов плотных юрских глин, практически :водонепроницае:м:ых. 

Затем нижние горизонты нижней конгломератавой толщи, непосред-
. ственно налегающие на Еруиаковскую подсвиту, расположены как· 
раз в то:м: районе, где имеются наибольшие запасы углей этой под
свиты, т. е. в южной половине поля шахты II Капитальной (осевая. . 
часть шелкансrий синклинали), · и содержат ряд довольно мощных, 
в общем до 20-30 Jlt, тоже ллотных юрских глин. 'Гаким образом, раз
работка пластов угля под юрскими отложениями с применением: за
бутовки (а юрские рыхлые конгломераты будут ОТЛ:f1:Ч!fЫМ забутовоч
ным материалом) надо полагать, будет безопасна. Что же касается 
небольтих пластов конгломератов, лежащих в самом Е.онтакте, то водо
носность их, по всей !Вероятности, б у дет ·небольшая по сравнению с во
доносностью больших нарушений, секущих месторождение, с кото-

рыми та'К или иначе шахте придется иметь дело. . 
н: табл. 55 и 56, особенно по шахтам, . нужно сделать следующее 

nримечание. По шахте I RаJТИтальной по восточному концу· . 3а11Iасы 
подсчитаны до V ра3ведочной линии, nочти совпадщощей с долиной 
р. Шелкцнки. Восточнее продул.тивные отложения перекрыты юрскими 
отложениями, но запасы угля там имеются и выражаются цифрой 
7,3 млн. т. . 

Такие образом, запа·сы по шахте I :Каnитальной с запасами, при· 
ходящимлея под юрскими отложенияыи, выразятся цифрой в 27,6 млн. т. 

По шахте II Rапитальной запасы подсчитаны до горизонта 60 .н. ; 
если их nодсчитать еще на 100 .и глу-бже, т. е. до 160 Jt и до оси 
шеЛ;канской синклинали (под юрски:мл отложениями), то заnасы уве-
личатся на Н3,5 млн. т. . 

Затем на се:еернои конце :месторожденин находится небольшой 
участок, остаюп~ийся вне участк< шахты П Н'ап:итальной и noRa отнn · 
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ПJтольня или уклон 

Участок 

Шт. 4-бвс •••. ·• • . . . . . . . .. 
Шт. 9. ПJелitанская синклиналь ..... 

Елбаиская / " . . • • • 
Малоканда~епс~ая брахисинкли-

иаJiъ . . • . . .... . . . . . -' . . 

Всего по штольне 

Шт. 10. Шеuаиская сиюшиналь +часть 
Елбаисхой: • • • • . • . • . • . 

Елбаиская синклиналь • . . . . . 
Тайживекая брахисинклинал.ь . • 

В с е г о no штолtне . . . . 

УR'лон ~ .. Северо-западное крыло •.... 
Центральнан пологая часть • . . 

· Юга-восточное хрыло • ~ .. . • • 

В с е г о по уклону .. '1 • • • 

Уклон 9. Шелканекая с:цнклиналь .... 
Елбанская:. • • . • . 
Малокандалепская: брахвсинкли-
наль . . . . . . . . . . . . 

В с е г о по уклону . • 

Шт. 6 . . . . . . . . . . . · .... 
Центр .. шт. Полкашт1_1нская брахисинкли-

.нал.ь • • . • .... • • • • • • • 
Шелканекая синклJiналь • 

В с е г о по штольне . . . • 

У клон 6 и центр. уклон . . . . . - . . . 
В с е г о по уклонам и штоль-

вям • . • . . . . . • •. 

267 
918 
252 . 

2112 

1422 ' 

470 
2491 

2961 

233 
1341 
335 

1909 

690 
50 

298 

1038 

198 

420 
1993 

2413 

2810 

13018 

Запасы (тыс. т) 

в 

102 

33 

135 

288 
1239 
126 

с 

43 

43 

10 
855 

1459 

1653 . ' 2324 

•. 

- ' 

54 

102 ' 

132 388 

132 388 . 

' 

1974 2857 

Таб.А'tща 55 

267 
918 
397 

285 

1600 

768 
. 4585 

1585 

6938 

233 
1341 
335 

1909 

690 
104 

298 

1092 

300 

420 
2513 

2933 

2810 

17849 

--------------------------------~--~~------~----~------~ 
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' 
-

Геологические запаеы (тыс. т) 
Горизонт 

Шахта Участок 

1 1 

:~~ 
А2 в с А2+ В+С 

Raпn- Полкаштинская брахи-
тальналl синклиналь . . . . . 240- 140 4750 210 . 300 fi260 

' - 140-40 1510 270 100 1880 
ниже+4О 700 - - 700 

В се го. . . . . . . .. 6J60 480 400 7840 

Пlелканская сии к ли-

н аЛь . .. . . . . 240- 140 5260 530 450 ~240 
140- 40 2390 780 - 3170 
ниже+4О 80.) 1360 -880 3040 

В се го. . . . . . . . 8450 
1 

2670 1330 . 1 12 450 
' 

• 
В се го по шахте I . 

1 

15 410 3150 1730 20290 . 
. 

Еапи- Шеш\:анска.я: синкли:-

тальпая Е аль . . . . . . . 310 - 230 1465 972 572 3009 
Il 230-140 3893 2471 2747 9111 

140-40 2760 3492 11396 12 648 
40-60 10:З4 2485 6976 10495 

.. 
1 В .е е г о 1 . . . . . . 9152 9420 16 691 35 263 

Елбанс.кая сиюшиналь 310-230 2532 1228 fi67 4327 
230-140 135fi 1870 1704 4929 
140-40 42 1 1028 2758 3828 
40-60 - ,19 1687 1706 . 

В с его 2 • . . . . . 3929 4145 6716 14790 

, . 
:Малокандалепская бра-
хисинклиналь . . . 230-140 37 - - 37 

В с е г о по шахте II . . 13118 
1 

13565 
1 

23407 50090 

В с его по шахтам I - IP 70380 

1 В том trисле под юр ой 18 224. 
2 В том: числе под юpoit . 579. 
3 Bes штолен и уклон о в. 

\ 

3:ш. 3007. "'Геология С\ООР, т. XVI. Еузбасс~. 37 
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симый :к шахте III Ii:апитальной; его 3апасы 6,0 ~1:лн. т. Если шахта 
III :Капитальная: лрооодиться не будет, то этот участо·к, тювидимому, 
будеr;r взят шахтой II .Rапитальной и тогда ее запасы до - ·160 .м. вы
разятся цифрой 72,6 :м:лн. т, в том числе под юрскими отложениями 
35,3 млн. т. ' 

Штольневые 'Запасы б-метровой мощности пласта Rонг.Jiомерато
вой свиты на проележеиной части его выражаются следующими циФ-· 
рами: · 

Правый берег р. Большого Rандалепа. 900 тью. т 
Левый берег " " . 750 " " 

В с е г о . 1650 тыс. т. 

RAЧECTBEHHAJI. ХАРАКТЕРИСТИКА УГЛЕЙ КУЗНЕЦКОГО 
БАССЕЙНА 

Ввиду чрез'Вычайного разнообразия в химическом составе, м:ощ
ности и разрезе угольных пластов Rузнецкого бассейна, их лучше ха-· 
рактеризовать по отдельным районам в пределах определенной свиты,_ 

а не в целом по басс~й:цу. · 
УrЛИ БАЛАХОНСRОЙ СВИТЫ 

Auжepo-Cyджeuc'J(Uu райои 

l{райним северным: районом !i:узнецкого бассейна является 
Анжеро-Оудженский. Пласты этоrо района довольно детально были 
опробованы партией В. В. Мо:кринсr\.ого п подверглись изученИю 
с петрогра;фичес:кой стороны в ЦНИГРИ А. А. Любер (1~~1). Вь!ясни
лось, что все пласты Центральной толщи ло · cвotHI физическим, тепло
технич·еским :и другим свойствам весьма сходны между собою и могут · 
быть отнесены :к тощим ПО, бли3I{ИМ к спекающи~ся (табл. 57) (74). 

• Таб.tица 57"' 

' . На горючую массу, 0/0 1 
1 

. П.'I::tсты 
. 

1 
с н N O+S . 

1 

Коксnвый . . . . 88,29-89,65 4,42-5,04 1,94- 2,13 3.37-5,16 
Тонкий . . . . . 88.86-89,60 4,04-4,43 1,87-1,93 4.48-4,78 
Петровский . . 90,31- 91,27 4,20-4,73 1,96- 3,07 1,46 - 3.00 
Двойник . . . . . 89,00-92,03 4,39-4,42 1,22-1,94 2,33-4,67 
Ан др е f' веки И . . 

: 1 

8й,Оё-91,20 4,22-4,i{8 2,07-2.24 2,36-4,48 
Десятый . . . . 88,67-9U,24 4,05-4,44 1,15-2,37 3,u2-5,0u 

В среднем на горючую массу считают: С= 91,22%; Н= 4,41 %; 
О= 2,05%; N = Ji,88%; V = 16,25%; Qб- 8689 калорий. Rолебание 
летучих от 12,9 до 18,6. На рабочее топливо: ·w = 4,9; А= 9,65; S = 0,40; 
Q ~ -7169 .калорий. По данным Всесоюзной эквивалентной и.омис- · 
сии- эквивалент 1,02. Эквивалент отдела теплотехники Rу3()d.сс

угля- 1,2 (принимая Q ~ = 7000 кал. за единицу). Угли :мало фосфо- · 

риеты. Исключением является только Коксовый пласт, ·в Iюторо:м фос
фор содержится по Анжерскому району- 0,0247%, по СудженсRому --
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0,0291% (рядовой уголь). Для Десятого пласта имеем среднее- 0,0115; 
для Андреевского 0,009 ; для Двойника- 0,0129. 

Вследствие сложной тектони:ки района угли перемяты; поэтому 
они механически слабы и дают много мелочи. 3ола их тугоплавкая. 

Опыты nрименепил анжеро-судженских углей rв газогенераторах 
выявили их хорошие свойства- устойчивый процесс и качественное 
nостоянство газов, без пыли и смол. При хранении угли не изменяются, 
обладают легкой обогаЩаемостью. Rак энергетическое топливо, они 
являются высокоценными углями, nригодны в качестве примеси в ко:к

с·овую шихту к углям, обладающим большим содержанием летучих, 
например, к кизеловсi{ИМ углям Урала (7). 

По внешнему виду угли относятся к полосчатым. Более матовые 
и более блестящие разности угля относительно равномерно распреде .. 
лены по всем изученным пластам, но в пределах почти каждого 

отдельного пласта замечается преобладание полуматового угля в верх
ней части пласта, лежащего ближе к кровле. У голь нижней части 
обычно более блестящий. Под микроскопом в угле заметно наличие 
исключительно древесных остатков и полное отсутствие :кутинизован

цых элементов (92). 
Относительно мощности угольных пластов извоотно следующее. 
В низах Балахонекой свиты, названных С. С. Румянцевым Челин

екой толщей, содержатся тонкие пласты, редко достигающие 1,5 Jt. 

Выше их стратиграфически расположены пласты Андреевской толщи. 
Они достигают 2 .iJt мощности, редко выше. Так, в шурфе на месте 
с:кв. 17 (Андреевского отвода) мощность пласта равна, по С. С. Румян
цеву, 2,9 .м .. Среди пластов следующей выше Центральной толщи наи
более мощным является пласт Десятый, для которого средняя мощ
ность по Анжерским и Судженским :копям припята в 3,5 Jt. Близким 
к нему по мощности является Андреевский пласт - свыше 2,5 Jt (по 
Судженке 2, 7 .iJt), затем Rоксовый и Петровский; для последнего сред
нюю мощность можно принять близкой к 2 м. 

При ра'3ведочных работах на вышележащие пласты (Алчедатская 
толща) и при разведке по р. Ма·заловский Rитат были встречены пла
сты, недостаточно еще изученные с химичесrц)й и петрографической 
стороны. Состав углей указан в т3Jбл. 58. 

Изучение анжеро-судженских углей в тре:йб-аппарате дало для 
пластов шахты 91 t5 пластический слой 7-1 О .iJt.iJt, усадку 25-3 2 .iJtJt, 
шахты 7 - пластический слой 0-9 JUt, усадку 25-33 .iJt.М. Трейб-кри
вая углей Анжеро-Судженского месторождения имеет спокойно па
дающий вид. Газавыделение происходит главным образом на холод
ную сторону. Трещины на коксе отсутствуют. Самостоятельно этот 
уголь для коксования непригоден, но может 6ыть использован для 
смягчения отрицательных свойств жирных и газовых углей в шихте. 

Вирюлиис~ий райои 

Район не охвачен ЭI{сплоатацией, и у нас нет достаточно данных 
для характеристики угольных пластов этого района, хотя в 1917-
1918 гг. на разведку этих пластов Богословское горно-3аводское обще
ство израсходовало много средств. 

Материал, сохранившийся от этих разведок, содержит ряд недо
статков, а припятый метод проведения буровых скважин (ударно-вра
щательное бурение) не дает гарантий, что опробование пластов сделано 
полно п правильно. 
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Воздушно-сухой уголь, Of0 

То11щп и nласты 

Алчедат.ская-, 
пласт 3 (воет} 

~} Wл 

1,36- 2,32 1 0,23- 2,37 

• 
Пласт Абрамов- 1 1,82- 4,69 1 0,12-1,47 ский . . . . . . 

Центральная, 
rrл. Коксовый . . 1 1,20-4,40 1 0,08- 3.63 

Пл. Топкий • . 1 0,66~3,20 1 0,23- 2,73 

" Петровский 1 1,30-3,40 1 0,14-3,33 

" Двойник • 1 1,40-2,40 1 0,28-2 62 

" · А н;треев
СIШЙ . ... . . . . 
П л. Д еслтый • 

АндJ>еевскаn 
то.-rщ~ . • . . . 

Че.:rипсi\ая тол
ща, пл. шуJ>фа 2 . 

1,00- 7,2J 

1,60-2.80 

.,.L~~~ 

0,23-3,78 

0,24- 3.27 ' 

0,98 - 1,43 

3,·10 

Ал 

9,05-16,64 

9,98-15,94 

3,91-10,03 

4,43- 11,48 

4.14- 8,84 

6,28-10,57 

2,65- 8,72 

4-,65-12,20 

3,88-14,78 

6,7 

Vл 

13,50 - 16,50 

13,4~4-14,51 

11',40 - 15,44 

12,34- 15,26 

11,98-14,90 

12,96-15,28 

13,С6~14,96 

12/4 - 14,76 

10,0 -15,73 

13,0 

- .--~ -~ . . -· .. ';- ~~ .: .--ro"...v.a 
--;;:;~- , .... -.-\rr -
~. ,.._ . ,, .. va-cea 

Высшая теплотворная способность, 
калорий 

То.пщк· и tta~> · " .___ ... 

А.пчеда'fскав, 
п.паст 8 (ъост .) • • 

т 
г 

(l.t 

12,19. -1~.781 ()!)31 - 7840 

П.па.ст Абраков-
с:кий • • • • • . 14.18-~6,20 7126 - 7613 

Цевтрапьиая, \ 
пл. Коксовый • . 12,26-15,53 7518- 8247 

Пл. Тонкий •. 1 12,15- 15.811 7502-8198 

" Петровский 1 10,79-15,741 7731~8147 

" ДвойНПI\ • 1 12,12-15,031 7632-fC97 

Андреев-" 
CIШfi 13,47-17.091 7728-81!)5 . . . . . 

Пл. Десятыfi . 1 11,~7-15 ,911 7422 - 8221 

Андреевская 
толща ••.... 

Челннекая то.л
ща пл. шурфа 2 . 
•=+=-&.U. 4 • 

(-/с Q2 

5929-'1011 8±64-8716 

6966-7865 8543-8651 

7598-8326 8506- 8635 

7839-8235 8585 - 8612 

7818-8287 8512-- 8700 

797±- 8144 

7863-8386 8483-8755 

7474'-83R8 

Абсолютно сухой уголь; Df0 

кбз (кокс) Ас 8об vc 

69,28-75,07 5,41- 29,05 0,58 -1 ,19 9,75- 16,55 

70,12-75,05 1 9,66- 18.46 0,37--0,77 12,66-14,59 

' 72,43-80,72 \ 3 , 98-15,С9 0,47 11,25-16,26 

74,17- 82,12 1 4,22- 11,61 0,68 11)2-15,79 

75,53 -81 .22 1 4-,21- 8,92 0,57 11.51 - 15,72 

75,49-7816 .1 4.66-27,08 11,41-15,37 

75,40-87,74 2,70-25,77 

72,~4- 80,24 4,00- 11,37 

~ 

80,3 

-= 

р 

В JTJIC в золе 

0,0012- 0,l 73 0,4240-0,4630 

0,73 11,65-15,76 

0,62 17 60-15,95 

0,36-0,51 

1,89 

Лpoдo.uJtCeнu с 

Спека.емость 

От хорошо спекающ. до 
слабо спек ) ющ. вtпученного 

От спекающ. сплавл. умер. 
0,00015- 0,007<} j 0,015U-0,0191 \ пл~тн. до слабо спекmегося 

л ет ..-:..о,ы 

От хорошо спекающ. се-
0,1537- 0,2393 1 рого до cплanir . вспуч. ниэк. 

сер. хруnкого 

0,0111-0,0730 1 От хорошо спекающ. серо-
го до низR. черн. твердого 

0,0679-0,2690 1 От хорошо спекш. серого 
до низкого черного твердого 

0,02486-0,032461 От сплавл. нюш.ого сере-
бристого до низЕого черного 
твердого 

От хорошо сплавл. твер-
0,0171-0,1280 1 дого низкого серого до низ

кого черного твердого 

(),0130-0,0790 

• 

От хорошо спеiшющ. серо
го до нпзRого черного твер

дого 

От хорошо cnei\Ш. До по
рошtш 

СnеRающ. плоскиir 

.... - 1 --
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Более поадн:ие рааведк:и, выполненные Бараасской конторой Угле
разведки I-\уsбассугля, очень мало дали для характеристики угольных 
пластов. Во-первых, они велись тем же ударно-вращательным буре
нием, захватили небольтое количество пластов, а горные работы для 
ваятия пробы не вышли иs ноны выветрелого угля, как, например, 
штольня Бараасшахтстроя, проведеиная на пласт XXVI, обнаружен
ный в Чеботаревеком логу. 

Приходится ограничиться пока теми данными раsведок б. Бого
словского горно-sаводского общества, ъ.аrtие сохранились. По этим дап-
JIЫM иа·вес.тно только то, qто угли отличаются большим раннообраsием 

по своей спекаемости: рядом с углями некоксующими:ся имеются и ко
ксовые. На это укаsывают и остатrtи примитивпого J{Оксования углей 
вбJШsи Бирюлинстtоrо посел:ка. В табл. 59 приводятся мощность :и 
спекающаяся способность углей Вирюлинекого района по данным 
б. Боrо~ловскоrо ·rорно~3аоодскоrо обществ·а (290). 

Лежащий южнее угленосный участок. вплоть до Крохалевки может 
быть отнесен к Вирюлинекому или даже к Кемеровскому району, если 
nод последним понимать всю площадь от границы Анжерского района 
До дер. Ягуновой и р . Прямой. В 1935 г. на средства Кемерокомбинат
строя начаты ра·боты по изучению химичеон.ого состава углей Кроха
левско-Курганского участка, тяготеющего к вновь проведеиной .желеs
НОДО1)0.ЖНО:i1 трассе l{емерово - Барsас . 

. Опробовательские шурфы должны были вскрыть углп вне sоны 
:выветривания. Эти работы продолжаются и дальше. 

Пока ыы располагаем для характеристики углей этого участrtа 
очень немногими данными, полученными· на основании ИССJ;rедования: 
.кернов и iпламмов иа буровых скважин Крохалевекой рааведочной 
.линии, представленными в табл. GO. 

I-\ этим данным нужно относиться с павестной осторожностью. 
Ясно только, что среди встреченных углей имеются хорошо спекаю~ 
щиеся угли, которые могут I\.оксоваться, если не самостоятельно, то во 

:всяком случае с неболыпой добавкой других углей. 

Ке:лtеровсхий райои 

Угли I{емеровского района, являющиеся сырьевой бааой для ста
рых и новых rиксовых печей Коксохимsавода в Кемерове, иsучались 
сравнительно много, но все же недостаточно. В особенности слабо изу
чены многочисленные пласты, обнаруженные рааведками последних 
лет и не вошедшие в группу рwбочей свиты Кемеровского рудниr\.а. 

Иа нижележащих пластов только группа двух Алыкаевских пла
.стов, в силу существования на них шахты Пионер, частично научена. 

. Кемеровские угольные пласты относятся, r ак и анжерские, к Ба-
лахонской свите и могут быть раабиты соответственно толща:м. 

1. Пласты Кемеровской толщи. 
2. » Ишановской » 
3. » Промежуточной » 

·4. » Алыкаевской » 
5. » Маауровской » 

)f Ввиду трудиости разделенпя этих груnп, иногда 
они объеднн.яютс.я в одну Dроыежутоrrную 

гр;уппу. 

По простиранию пласты, насколько удалось проследить по Кеме
ровскому, ВолковСI{ОМУ и Владимир·овскю1у пластам:, не сохраняют ни 
МОЩНОСТИ, НИ СВQСГО СОСТава . 



:i'аб.Аtща оЬ 
•.• '. . - ' . ' -

Направле- Вертикаль- Вероятная 
Глубина, 

N2 на которой 
Пазванне и .N'2 с кв. 

ние и веро· пая нормальная 
уголь пере- Данные о спека.еыосrи Л! пластов ЯТНЫЙ УГОЛ мощность мощность 

раэвед. линнfi 
о 

падения пласта пласта, 
сечен 

углей 
углем выработкой, 

пород в скв., ~t м 
ж 

. . . 

·- ·-· --- - i:- -- - .. ·--

Линия XVI ...... 110 Пласт скв. 481 на линии юз 121 1,7 l,G - -
46а 

. . 
114 - 2,13 2,0 - -

Линия 4Gn. . . . . . . 481 юз 50° 1,27 1,2 34,0 Itоксуется 
485 - 1,С6 1,0 36,0 

" Линия 45 .•....• 393 I nласт (стратпграфп'!ео~и 3 3~0 - 1,0+ 1.0+ 2!3 31),0 Сnекается • 
с низу вверх для данной .. '-
линии) 

- 394: I пласт - - 4.5+0.5 45,0 Слабо коксуется н . спеRа~тся 

510 I " 
- - 6,4 54:,0 Спекается 

II " 
0,4+0,2+0.2 46,0 Itoкcyercл 

Лппия 54 • . . • . . . 671 I пласт стратиграфическп , з 35° -- 0,9 27,0 -
(~'низу вверх данной 

. 
для 

линии) 
22,0 II пласт 0,7 

672 III - - 1,2 30,0 
" РО)J.ановская 47 . . . . 691 . I nласт (сниэу ·. вверх) юз 35"> 0,85 0.8 28,0 Коксуется 

695 п " 
22? 0,42 0,4: 25,0 11 

567 III " 
3)0 1,7 1,6 21,3 Спекается 

568 - 1,28 1,2 - 32,6 Спекается 
565 IV " 

35? 0,43. 0,4 24,0 Слабо спекается 
Нижне-Бпрюл. 48 ... 521 I пласт (счет от . б1эаль- Ю3 28' 1,7 0,6 2,9 Не сие~аетсл 

516 
пого копгломер1та вверх) 

1,07 1,00 18,0 СпеJ{ается 
1 

522 юз 28"> 0,43 . 1,4 10,6 Коксуется 
Ломов'Сiи . .я 49 . . • . . 667 18 1 С3 .30° 1,9 1,8 - Следы спеi{анил 

637 20 r 1 18? 1,5 1,4 4,6 Слабо коксуе'fс.Я 

1 

·-- --- ----- --
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Таб.шца 6()' 
-

J\1'2 пластов 
Нормаль-

Глубина, 
N!! Паправле- на ItO'ГO-

Снизу нпе и угол 
ная ~ощ- N2 п~об рой :Марка 

с :кв. в ость 
вверх Углераз- падения 

пласта углей пере- уг;rrей 
с угле:м для этой пород 

-~ 
сечен 

линии 
ведiш уголь, :н 

198 1 - 3.30" о r-.) ·'- - 23± -
- 2 XXXlll -

1 

0,81 32 tЛ,О 
183 3 хххн - l,Uf> 18, 19 170 } пс 3-а XXlX -

1 

1,04 16, 17 110 
182 3-Ь XXVПI - 0,85 14 235,0 JIC 
197 - - 12" 

1 

. 1,69 5, 13, lfi, 105,0 
21, 36 

182 4 ХХУП - 2,02 137,0 } 187 - 0,29 225,0 к 
194 - 1,36 309,0 . 
197 - 0,82 6, 12 82,5 
182 5 . XXVI -- 0,77 115,0 
187 - . 0,89 2U5,0 • 194 . - 1,02 282,0 
194 14? 1,4:8 7, 31 150,0 } 186 6 XXIV - 1,20 - :шо,о :к 
180 . - 1.14: - :307,0 
186 24? 1,30 - 55.0 

t 180 7 XXI -- 1,17 10. 13, 170,0 ]{ 
20, 21 

J 192' -- 0,37 276.0 
178 26) 0,57 37,0 

} пж 193 8 VI - 0,75 7, 2 9 11(},0 
177 - - о.ао 195,0 
175 12 Г~'РЬЯ- · - 1,28 150.0 } пс 

иовекий ТI.J 11 Т 
191 - 3,02 232,0 
110 19 Волков- 38) 2,13 37, 39 57,0 пс 

СI\.ИЙ 
135 - 5,D9 190,0 
но 20 Кемеров- - 1,8 50,0 ПJК 

с кий 
135 - 5,85 

j 
185,0 

Некоторые пласты вьш.линиваются, другие, из-за вклинивания 
пустой породы, разбиваются на пачки и дают путнпкп; панри:мер, I п 
li Лутугинские, Волковекий и Подколковский; выrtлинивается пласт · 
Викторовекий на .правом берегу р. Томи и т. д. 
·. Иногда угольный пласт не является .одинаrtовым в пределах своей 
мощности. Это отмечалось для Волковекого и для Кемеровского плас
тов. Установлена ааrщномерность в изменении летучих от ни.жеJrежа~ 
щей группы пластов к вышележащим- увеличение лотучих от Мазу
ровекой толщи к Кемеровской (15.3). 

Кемеровский · пласт- верхний из пластов - относится :к ПЖ;: 
хорошо спеrtается в районе Центральной шахты; легко воспламеняется 
и горит недлипны1.\1: белым пламенем. Волrtовский пласт плохо I~ок
суется. Верхняя пачl\.а дает сырое доменное топливо, нижняя спекается 
лучше: Владимировекий относится к ПС, в особенности вер~няя 
пачка. Луrугинский пласт в пределах Центральной шахты сильно смят
и спекается слаrбо. 
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По направлению I\ югу, ближе к дер. Ягуповой, заметно умепьше
пnе летучих. Правда, это изменение недостаточно еще доказано, так 
J{ai не опробо:вались образцы углей из глубоких горизонтов. 

По наружному виду кем:еровскиG угли относятсsr r~ полосчатым. 
Подвергнутые миrсрос:копичеСiш:му изучению, они обнаружили значи- · 
тельное :количество кутинизированных элементов, главным образо:Jr 
оболочек спор и пыльцы. Пuеобладающиы является древесный мате
риал, мелrtо раздробленный в матовых разностях и несколько более· 
крупный в блестящих. Принципиа.пьное различие от ан:жеро-судJRен
сн.их углей - меньшая степень углефикации. Это проявляется в боль
шей отчетливости оч~ртаrrий отдельных обрывков Тl{аней. 

Использование верхней пачки Волковекого пласта в Едчс(jтве до
менного угля определяется его твердостыо и вязкостью, термической 

прочностыо (при горении не распадается), а таrtже большой поверх
ностью горения (по В. Я. Алексееву кусок горит не только снаружи, но 
и по прослойь:ам кларена). Этот уrоль с большим эффеr-\.тои может· 
быть использован в вarpaнrtax и для газифиrсации в газогенераторах. 
Средняя и нижняя пачки Волковекого пласта подходят rt Н:емеров
сrшму ПЖ. Верхняя пачка Волковекого пласта; но 3. В. Ергольс:кой, 

· отличается от нижней по первоначальпому процессу превращения рас
тителJ?ного вещества в уголь. Верхняя пач1щ состоит главным обра.зо:м 
из матовогп угля, нижняя- из кларенового (93). . 

Волн.оосrtий пласт в сра.в.нении <С Rемеровски:ы- мало зольный. 
В н.ласт·о.вых лробах ·зольность ero редко нревыruает 5%, в то времJL на:к. 
для Rемеро~всr{ого пласта ыы имеем :в ~среднем 11 % ·зольности. 

Содержание фосфора по пластовой пробе в Rемеровско:м: пласте 
0,0014%, в рядовой пробе-0,013%; в Волковсrом-в пластовой 
пробе 0,0066%, в рядовой пробе- 0,010 %. 

По содержанию фосфора сравнительно пеблагоприятпы АлыRаев
Сl\Ий 1 и Новый пласт Алыrtаевсr~ой толщи; первый в пластовой пробе 
содержит его 0,0119 %, в рядовюr угле-. 0,02:34%; второй в рядовю1 
угле- 0,0739 %. 

Мощность пластов rtолеблется в Широких пределах (табл. 61) . , 

Пласты 

Вол:ковс1шй 

Уuои 2. rоризонт 128 .v • • 
Цеиральваа шахта, южное 

160 JC. • • • • • 

:К~меровский • • . • • о • о о 

. . . . . . . . . 
крыло, горшюпт 

. .. . . . . . . . 

Центральная шахта, орт из осп. штре:ка, гори-
зонт 94 АС- • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Скважина 

111 
102 
109 

54 
121 

110 
107 
171 
109 

Таб.т z~a 61 

Мощность 

2,61 м 
3,49 " 
5,18 " 
7,38 " 
8,44 .. 
7,06 " 

11,30" 
1,79 " 
2,40 " 
3.52 " 
5,94 " 

7,69 " 
(в некоторых 
nунктах еще 

выше) 
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Среднюю мощность для I-\емеровс:кого пласта обычно nринимают 
3,8 м, для Волковекого- 7 ,О Jt, для . Владими:ровскоrо- 2,3 Jt, из них 
угля- 1,8 ж, для Лутугинского- 4,0 ... ~~. 

Характерными для этих пластов можно считать анализы, nриве
деиные в табл. 62. 

. 

\:ем:еровский . I 
в 
в 
А 

олковский . 
лад-r:мировскпй 
лыкаевекий I 

" li 

Влага на 
раб. 

топливо 
0/о 

6,34: . 6,4: 
. 6,37 

. 5,2 

. 1 . . 5,4 

• 1'аблица 62 

Абсолютно оухое Тепло-твор- . 1 
топливо, Ufo Летучие ная 

J способно~.ть, 
Mapi\a ' 

Зола Сера 
Ofo 

калории 

11,6 0,5 31,3 7305 пж 
6,9 0,7?> 26,5 7624 пс 

12,2 0,45 27,2 7225 пс 
7,3 Q,31 12.2 8072 пс 
7,5 0,41 13,4 8396 пс 

Для Лутугинского пласта мы имеем о6ычно большее содержание . 
.золы в сравнении с Rе:меровоi'i.ИМ и меньшее количество летучих (в пре-
делах шахты Центральной). · 

В табл. 63 приведены колебаниа толщины пластического слоя и 
~усадки углей Rеиеровского месторождения (51). . 

1'аблu ·ца 63 

Пластиче- Усадка Условная 
Пласты ский слой . 

ж .и .мм и арка 

-
Шахта Центральная . 

I емеровский . . . . . . . . . . . . . 9-10 28-33 л ж 
llолковский . . . . . . . • . . . . () 22 т 
Владимировекий . . . . . . . . . . . 0-5 30-35 пс 

ШаХ'l'а Диагональная 

Волковекий . . . . . . . . . . . . . . . о 25 пс 

j Шахта Пиовер 
: Алыкаевскпfi 1 п 2 . • . . . . . . . 0-6 17-25 . пс 

Уголь :Кемеровского пласта ·обладает коксующими свойствами и 
может быть еще обозначен новой маркой ПГК (полугазовый коксовый). 

У голь Викторовсrиго пласта, полученный в кернах из сrrnажин, не 
спеr-шлс.я. 

В пределах Мазуровекой толщи встречаются угли очепь бедные 
"тrетучиыи, близкие к антрацитам. Так, на берегу р. Томи в старых крс
стьянсrп1х шахтах дер. Старой Балахонки были встречены угли 
с 5% летучих. 

Зав'Ья:юво-И аъt.лиtt,схое Jtecтopoждeuue 

У .г ли 3авь.ялово-Изылинс:кого района относятся к низа}! Бала
хонекой свиты (45). Малая мощность большинства пластов (до 1 .м) и 
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.слабая угленаеыщенность ме-сторождения заста.вл.яют относить его 
_к рааряду месторождений местного значения. 

Месторождение с поверхности подверглось спльному выветрива
нию, в результате чего угли до горизонта 30 .м. от поверхности непри

rодны для исц:ользования. Пласты зачастую являются сложными и 
состоят .из нескольких пачек.. Они часто сопровождаются углистыми 
сJ1анцами: иногда минерализо.ван~I, а в конта:ктах с nрисутствующим 

..в этом районе диабазовым порфирнтом превращены в графит. С по
верхности угли превращены в сажу. Угли содержат 12-18% летучих 
я 7-11 % золы (по штольневы:м: пробам) и дают спек.шийся rtоксовый 
королек. с горизонта+ 130 .м. . 

Теnлотворная способность для проб угля из зоны не выветре.1Iой 
. достигает 8000 :кал. По донецкой :классификации угли относятся ~~ па
_ровично-спе:кающ.и:мся. 

Из 14 пластов месторождения рабочими считаются 4 пласта. 

Пласт Юръевсr-\.ий . . . . от 
» У ткинекий . . . . » 
» Крестьянский . . . » 
» Безы:м.щrный . . . . 

0,30 до 1,36 .м 

о, 74 )/ 0,90 » 
0,95 » 1,00 )) 

0,98 » 

П рохопъевс.хиu pauon 

Угли этого района отличаютсЯ' высокиыи качествами и являются 
·большею частью маJiозольными (142 , 155, 358). Колебание летучих на 
горючую массу сравнительно большое - от 16 до 26%, поэтому рядом 
-с коксовьтми углями встре~аются угли, которые нужно отнести It марке 
nc и Т. . 

Пластовые пробы Прокопьевского месторождения дают следующие 
цифры (табл. 64): 

R группе кОI-\.совых углей относятся угли пластов Внутренних всех 
шахт и штолен, а таRЖе угли пластов Горелого . и Лутугинск.ого шахты 

·s-бис и 5/6. Угли Горелого, Латугинскоrо, Прокопьевского II и Харак
терного пластов остальных шахт и штолен относятся к присадочным 

углям и обладают хорошей спекаемостью и особенно чистотой по золь-
ности (пласт Горелый). R третьей группе относятся угли весьма слабо 

.спе:кающиеся или совсем не спекающиеся пластов Мощного и Безымян· 
ного. R пластам тощим можно отн·ести всю группу пластов ниже Безы
мянного. 

Вследствие того, что большинство выработок. Прокопьевского место
рождения незначительной rлу.бШiы, угли я:вляются часто окисленными 
:и пробЪ! из этих углей недостаточно характеризуют пласты. 

То же :\Южно сказать и об углях Rиселево-Афонинс:кого место
рождения. 

Содержание фосфора для проrшпьевсБих углей колеблется в пре
,lелах от 0,0122 до 0,2445%. Из Iюксовых пластов удовлетворяют тре
бованиям металлургии по фосфору только пласты Внутренние I и П, 
ла некок.сующихся - пласт Характерный. 

Обогащение в отношении фосфора для пластов Внутренних IV, II 
л Горелого дало отрицательный ре·зультат. 

Измерение толщины пластического слоя для группы IC Прок.опьев~ 
.сl\.ото месторождения по шахте 7- от 16 до 21 ;ос, по шахте 3имник-
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1'аб.t.и1{(t 64 

1 На сух:ой уголь, 0/ 0 
.На горючую 

....::: массу 
о 

Место - ~ 
р., о 

~ ~ 

о - ~..Q 

Пласт 10 о А""' В3ЛТИЯ ~ oi 
о<::> 

~ ф ~о,~ 
~ nробы ISj р., ls: е-.=~:~~ 

~ tr' о tr' о 10 р., Q 

.... ~ ~ С'3 ,. >& ~ ~о о ' ' 
~ ~ (:... р., <::> Е-о ~о~ о 

~ о ф ф о ф Фо~ 
._со 

I=Q ro ~ о о& .~ ~§~ ,;;.-: 
-

Шт. 10 I Внутренний 0,72 10,90 18.05 0,63 0,0368 20,12 8603 1 
ш. 5/6 " 0,58 9,55 23.34 0,64 0.0132 25,32 8482 3 
Шт. 32 · П Внутренний 0,46 8,17 17,35 0,61 0,1165 19,08 8573 5 

" 10 
" 

0,61 6,48 19,29 0,64 0,1700 20,56 8682 5 
lli. 5/G " 

0,56 5,36 22,76 0,56 0,0072 24,02 8487 f) 

Шт. 25 IП Внутренний 0,57 9,61 18,40 0.41 0,0690 20,70 8546 1 

" 33 
" 

0,61 5,92 18,42 0,34 0,0320 19,85 8561 5 
fll. 5fr, 

" 
0,71 9,06 21,80 0,69 0,0105 23,97 8527 2 

Шт. 34 IV Внутренний 0,67 8,43 19,24 0,52 0,0146 21,01 8663 5 . 

g 1 
m. 5/6 " 

0,51 8,52 24,14 0,30 0,0502 26,40 8502 
8571 " 8-бис Горелый 0,63 3,17 19,12 0,33 0,0150 19,78 

" 
5
/6 ., 0,54 4,82 19,43 0,29 0,0164 20,42 8509 6 1 

" Лутугппс~ий 0,64 7,54 21,68 0,34 0.0410 23,40 8488 5 
" 8-бис " 0,60 14.81 19.05 0,50 0,0460 21,68 8571 5 1 

2 Хара:ктерныu 0,55 15.60 15.87 0,68 0,0070 18,80 8475 1 ~.: 
1 

" 
" 

5
/6 Мощный 0,37 5,95 17,70 0,57 0,0330 18,80 8514 ~ , 

ской-15-20 л.м, по шахте 2-2-бис - 13-1 .М·.м .. Усадка · для тех же 
шахт: 21-27; 17-36; 20-22 .к~t. . ~ 

Петрогрruфическое изучение· углей Прокопьевского месторождения 
Н. А. Иванчиной- Писаревой дало сл€дующее. Угли .состоят из дре
весного мат€риала. В них nод мm"роСI~опом не видно кутини3'Ированных 
элементов - оболочек спор и кутикул. :матовые разности этих углей 
nредставляют своеобразный дюрен, форменные элементы т~оторого со
стоят лишь из мелкораздробленных обрывrtов древесных ТI{ане.й и 
округлых или угловатых тел, nроисхождение :которых еще недоста

точно выяснено. · В блестящих разцостях имеются :крупные обрывки 
древесных тканей, в большинстве .случаев превратившихсл в коилови
трен. НаблюДалось также значительное количество витреповых полос. 
Матовые разности преобладают в пластах Мощном, Проводнике, Безы
мянном, блестящие характерны для Внутренних пластов. 

Уrли Проi\.ОЛЬе.векоrо и н:иселево-Афонинскоrо районов относятся 
rt Балахонекой свите. 

Ара.л,ичевское J.tесторо:ж:депие 

По пластовым пробам, набранным в 1932 г., если вычесть засоряю
щие уголь пр.ослои породы (63), nолучим следующий состав углей 
(табл. 65). 
· Угли Араличевс:кого месторождения содержат мноrо крупных и 
мелких прослойков породы, трудно отделимых при добыче; поэтому 
зола в товарных nробах nовышается до 20 и более процентов . Химиче
ская характеристика углей дана в табл. 66. По содержанию летучих 
угли следует отнести к тощим :марки Т- полуантрацитам. Они И)fеют 

1 
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Таблtща 65 

1. 
• На <·ухой J·голь, 0/ 0 

На горючую 
массу 

Влага 
Теплотвор-

Спекае-

лабор. Лету- Лету-
на.я: способ· :МОСТЪ 

Зола Сера Фосфор чие 
н ость чие ?lo Iсалорий 

.. 
1 

от 0,47 6,68 6,48 0,45 .0.0838 
1 

6,78 8384 ' не спек 

1 
до ·o.7s 15;92 · 7,70 0,91 0,1568 8,72 8590 

" среднее 0,56 10,5 6,6 0,70 0,0812' 7,3 . 84:83 
" 

колебания: толщины пластического слоя: и усадки в следующих пре
делах: 

• • 
Пласт. слой УсаДI~а 

Шахта Цен1·раJrьнан, пл. м :) . о 3~5 

" Ь:апитальпая, ,. J\f'g 7. о f) 

" " :N'!! s. о 5 

" " " 
N2 9 . • о б 

Трейб-криваа имеет едва · заметный наклонный вид. 

ТабАu/ца 66 

1 
Технический анализ Элементарный анализ 

1 Абсолютно сухой уголь беззольного углл 

Наименование ~ Q:: 

Н20 
с:<3 - с:<3 -

~ ~,.Q =:о!~ 

пласта и место 
о А~ . ~Е-< 

0/о о. cS ~ 
о о о8 

взятия проб о-т ~ ::~:~•!:: IX<p::~ 
~ о Е-< \0 IS: f-< \0 1::; 

d 
:т' - 0 оА о ~ о о ОоР.. :>. с::: l'=iQo - --- --- о aQO 1 - ~ f-< ·А t::o~ о о о. о ;;-

Ф о~ 
о ф ф Фt::c:S ... z t::c:O 1 00 ~ о E-4Qf:4 о ::r1 о uS. E-!Qf;4 . 

Пласт Советский, 1 
1 

нижняя nачка, с глу-

бины 30 м от по-

верхиости 1 . . . . 7,00 20,10 11,30 0,85 6607 85,28 4,72 - 8,94 1,6 8270 
Пласт Qоветский, 

2-.и снизу пачка, с 
глубины 30 м от 
nоверхности • . . . f•,OO 7,80 10,10 0,75 7953 89,25 4,41 - 5,52 0,82 8630 
Пласт Советс:&и:й, 

3-.я снизу пачка, с 
глубины 30 Jt от 

поверхиостп 2 ••• 4,40 3,90 
IШаст Советскиii, 

10,10 0,64 8287 89,72 4,43 - 5,18 0,67 8390 

верхняя пачка .. .. 5,00 20 9,3 0,78 6724 87,20 3,97 - 7,86 0,97 8390 
Средняя проба из 

.я:щиха .N2 1 (вес 
5 пуд.) . . . . . . 7,60 10,10 11,40 0,73 7741 88,94 4,30 - 5,96 0,81 8610 
Средняя: проба из 

ящика. Х2 2 (вес 
5 nуд.) . . . . . . 6,20 7,70 9,30 0,68 8018 89,16 4,12 - 6,01 . 0,74 8680 
Советский nласт • 10,0 8,32 11,0 0,56 7766 91,97 4,54 - 3,48 - 8470 

1 
1 Поющимому, nроба отобраЕа, вместе (' уrлисто-rлшшс1ъп,t сланце.\1 лежачеrt! бока.. 
2 Проба с уг.ruистыи сшlнцсм ле-жRчсго боRа. 
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Черпо-~адтапс~ое месторо~деиие 

ПоиСiюво-съе:м:очными :работами в районе р. Черного · I{аJ1:танчика 
обнаружено в Балахонекой свите более 30 пластов угля (111); из этих 
пластов, лежащих в верхних частях Балахонекой свиты, можно отме
тить лишь 14 пластов, которые не дублируются. Однако вследствие 
того, что такое выделение произведено лишь на основании поисково

съемочных работ, -в стратиграфической схеме возможны пропуски 
отдельных пластов, а также изменения в их расположении в схеме. 

Некоторые из этих пластов (как предполагают пл. 4), изменяясь по 
нростиранию, достигают мощности 13,85 Jlt. 

Макроскопически состав углей довольно пестрый. У голь состоит 
из блестящих ('витрен) и мато-вых (дюрен) разностей. В некоторых пач
ках особенно мощных :nластов блестящая разность преобладает, а не
r~оторые па1кп, достигающие 2-3 .лt, состоят нацело из блестящего 
угля. Почти во всех пластах встречаются тонкие линзочки фюзена . 

. Угли Черно-калтапекого месторождения · пров'Изорно . :могут быть 
идентифицированы с пласта:м:и верхних горизонтов угленосной толщи. 
П рокопьевского месторождения. 

Hu~ne~u·nep1cuucuuu pauqu 

В · районе вскрыта толща 24 7 .м мощности при общей мощност1r 
угля, равной 23,89 J1t., причем рабочие пласты угля составЛяют 17,58 ;с 
(182). 

По своему характеру угли чрезвычайно близки к араличевски:н 
углям, т. е. предста;вляют ообой угли тиnа полуаJНтрацитов. Они, ана
логично араличевски.м, содержат промои матового угля с плотным 

строением и неправильной отделИiоотью. УR.азаRна.я толща вскрыта 
у пос. Красного. 

В других частях месторождения угли встречены в различных тол
щах и между собою не увязаны. 

УГЛИ RОЛЬЧУГИНСКОЙ СВИТЫ 

Пл.отии~овс1сий райои 

К югу от Кемеровского района расположен Плотниковекий район. 
Он содержит угли, котор:Ьrе могут рассматриваться kак возможная 
сырьевал база Кемеровской углехимии. 

Содержание летучих веществ в углях здесь в среднем колеблется 
около 39,5% на органическую массу (44). . . 

В отношении их зольности наблюдается довольно пестрая картина: 
наряду с такими чистыми, . I-\.ак лласты Пионер и Плотниковский~ 
с зольностыо 5, 71 и 4,59%, встречаются и более зольные; как Некра
совекий и Крестьянский с зольностью 11,9 и 13,9%. 

Содержание в углях: серы в пределах 0,1 до 1,86%, в среднем 0,6; 
фосфора от 0,0066 до 0,011% при полном его отсутствии в некоторых 
пробах, в среднем 0,007%. Коксовый королек получается сплавленный, 
спекшийся и для некоторых- хорошо спекшийся. _ 

Сухая перегонка в реторте Фишера в лабораторных условиях дает 
следующий выход первичных смол: для шламмов в среднем 10,4%, для 
кернов 12,5%, а для пластовых проб 12,8%. Смола богата фенолами. 
Выход · полукокса от 70 до 78%, а в среднем около 75%. . 
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Теплотворная способность для проб Некрасовекого и :Крестьянского 
пластов- от 7923 до 8019 кал. на органическую массу. Выход первич
ного газа, вместе с потерями для пластовых проб, I{олеблется от 4,21 до 
8,23%, а в среднем 6,0%; при разгонке 20 г угля Некрасовсi{ОFО пласта. 
получалось 1535 с.м3 газа, горящего при 441 о. 

Плотниковекие угли по качественной характеристике близки 
к ленинским углям марки Г (ра.бочая группа Ленинского рудника) и 
поэтому могут по всей вероятности заменить последние в шихте. 

Л еиwнхжwй рай о% 

Выходы углей на площади Ленинсi{ОГО района расположены в не
скольких участках (358). 

I. R рас н о яр с rt ий у ч ~с то к. 3десь вскрыта угленосная 
толща мощностыо в 1180 я с 23 .рабочими пластами. Суммарная мощ
ность их :13,8 Jt., что составляет 3, 7% угленосности. 

Среди этих пластов встречаются чистые без прослойков, как, на
пример, . Меретский (2,60 .м), Смирновекий (1,5 .м~, но чаще сложные 
пласты: Н:расноярский, Антоновский и др. 

II. Е л о в с кийуча с т о к. На этом участке вскрыт 31 пласт угля 
суммарной мощности 71,5 J« .• Из них рабочей мощности 23 пласта. Прк 
мощно-сти .вмещающих лород 1385 J1t; общий (КОэфициент уrленосности 
ее 5,16%, полезный же 3,7%. 

III. Жури н с кий уча с т о к. Общая мощность угленосной тол
щи 1270 Jt. Число рабочих пластов достигает 30 при -суммарной мощ~ 
н ости 54,6 .м, что дает коэфициент угленосности 4,3%. На этом участке 
Журинекий пласт имеет 4-4,5 Jt мощности. 

IV. Е r о зов -с кий уча ·С т о к. На прruвом берегу р. Ини вскрыты 
30 пластов угля. Мощность угольной массы их 60,4 м, что при мощ
ности толщи 1400 Jt. дает коэфициент угленосности 4,3%. 

3десь по одному из нижних пластов, вскрытому на берегу р. Его
зихи, взята проба, показывающая следующие результаты (в %): 

Влага /~ Сера 
1 

Летучие 3ольн. ROKC · 

--- -

4,36 3,43 ] 0,88 
1 

37,77 61,23 

Пламя длинное, коптящее, королек спекшийся, слегка вспученный,_ 
ографиченный. Перегонка по Фишеру: · 

Полу- Смола /вся вода' Газ и 
кокс nотери 

71,7 12,6 
1 

9,2 6,5 

. Угли этого района вполне типичны для марки Г и ДЖ. I;азовые
угли (Г) имеют пласты Болдыревский, Майеровский, Серебрянников
ский, Максимовский, Поленовский, Брусницынский; ДЖ (длиннопла
менные жирные)- угли Журинеких пластов. Естественное назначение 
ленинских газовых углей - полукоксование. Получающийся· при этом 
полукокс рентабельное энерrетическое топливо. :д\.уринский пласт от-
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.. личается большой rигроскопичностыо, а в силу этого повышенной 
влаЖ!Ностью 10-15%. · зольность ег(} не велИка- 5-8% . 

I-t углям: ленинским очень близки по своему составу угли Белово
. Ва:банаковсrtого и Чертинса:\.оrо месторождений. Они и:Nrеют только 
в ·большинс-тве <Gло.Яtное строение . 

Имеются следующие rюлебапия толщины пласrичесrtаго слоя и 
:усад:ки (табл . 67): 

Таб-"и~~а 67 

Наименование ma"JCTЫ 1 Пластпчес~й j Усадка 
CJIOЙ, AtM :WM 

.. - -· ~ -

ш. Журпнка 3. Пласты Жур.пнсrшtt и 
Поджуринс:кий . . . . . . . . о 40-54 

Ш, ЕмеJiьлновская. УгJIИ марки Г . . 13-18 34-43 

" А 
. . . . . . . . . . . . . . . 13-14 37-40 

" "7-го Ноября" . . . .. . . ; . . 7- 10 . 32-46 
Белово-бабав:аковскпе уrлп ыарю'! Г . 12- 15 33- 53 

1 

Некоторые пробы товарных углей Ленинсrюго месторождения 
:марки Г и:м:еют толщину пластического слоя до 20 .iИJt. 

· Тре:йб-Itри.вал для утлей марrtи ДЖ (Журинский) имеет спокойно 
nадающий вид, для углей .же марки Г (Серебрянниковский) -резко 
.зигзагообразный. 

·• 

Угли пластов Майеровского, Болдыревского, Серебрянниковского, 
Поленовсн.ого и Байi аимскоrо показывают одинаrtовую rшксующуюся 
способность. 

Технический анализ неготорых из них по пластовым пробам 
.дается тaGJr. 6 . 

На С)~хой уголь, 0/ 0 На горюч. :массу 

Влага 1 
Теплотвор-Лету- . :N'!! 

лабор. 
Зола 

Лету-
Сера Фосфор 

ная способ-
0/о 

'IИе 
N вость, 

спек. 

чие о;~ I~алорпй 
' 

Байхаимекий . . 1,61 . 5,69 39,31 0,44 - 41,35 8122 6 
Серебрянниковск. 1,25 10,97 35,89 0,89 0,0059 40,53 8200 5 
Майеровскпй . . 1,47 2,98 39,68 . 0;53 0,0060 40,86 8261 4 
Болдыревекий . 1,13 . 4;66 38 . .68 0,34 - 40,53 8371 · з 

Поленовекий . . 0,97 13,65 · 34,27 0,44 - 39,68 $217 5 
Максимовскиi1 . . - 11,$9 - - 0,0373 - -

I{ро:м:е вышеуказанных пластов в . рай.оне вскрыто еще несi{Олько 
рабочих пластов. Ниже Максимовекого залегает пласт Новый, имеющий 
мощность .1,27 .м. Выше Байкаимского· лежат пласты (снизу вверх) 
Листвяжсrtий мощностыо 1,90 Jt, Абрамовекий 2,70 Jt, Ильекий -1,70 Jl, 

Октябренок -1,20 Jt, Красноорловский I-1 ,60 .лt, Красноорловский II-
2,50 .м :и Красногорский -3,60 .м . 

.Расстояние между рабочими пластами колеблется от 20 до 80 Jt. 
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Для · пла-ста Гемкомского, лежаще~го вшuе II Наджурин;·скоrо 
. nласта, - ЗJнализы дают следующие цифры на сухой уголь (в %) : 

1 

1 1 
1 

B Jiaгa 30.1[1, ! Сера 
1 
Летучие 1 I\алорийность 

1 
1 

7.8 2,31 0,64 41,30 7313 
7,25 1,84 0,83 41,~0 

Лен~нские угли широко используются в качестве присадi'-И для 
:r\.оксования, поэтому. интересны анализы на зольность товарной пробы. 
Они дали для Майеравекого 9,30% на сухой уголь, для Болдыревекого 

,11 %, для Серебрянниконекого 12,09%, для Поленовекого 14,0%.-
Угли Болдыревекого и Майеравекого пластов обладают большим 

содержанием Cl-0,15-0,32% (51). 
Ленинские угли относятся к Еруиаковекой . подсвите Кольчугин

сrtой с.виты. Они довольно резко· отличаются по своему внешнему виду 
и строению от углей Балахонекой свиты· Анжеро-Судженского и Кеме
ровского районов. Они более блестящие и являются типичными кларе
-новыми (92): . В их микроструктуре преобладает прозрачная основная 
масса, часто имеющая текучий xapartтep. Количество форменных эле
ментов сравнительно небольшое. Они представлены преимущественно 
обрь~в'Ками :кутикулы и мелкими .спорами ~с тонкой оболочкой. Все 
признаки микроструктуры подтверждают происхождение этих углей 

И3 листведно-травянистого материала и мелких веток. 

Среди углей встречаются «сальникиl}- ~инерализованные ;участки 
материнского вещест.ва У'rл.я. ;в виде линз, аналогичные «,nачкам»-

Coal balls- Донецкого баосейна. · · 
Более дюреновый характер Журинекого пласта и присутствие 

в нем фюзена понижает спекающуюся способность угля. Этот пласт
с более низкой степенью углефикации, что доказывается светлой жел
товатой окраской основной массы и ярко желтым цветом и резкой огра

ниченностью I\.утrи:низирб:ванных Элементов. 
В Майеровском, Серебрянниковском и Болдыревеком пластах ос

новная мас~а :имеет в шлифе 'более к.ршсный IIJВeT. Кутинизироозанные
элементы ·здесь песitоль.ко расплываюrея. 

Некоторые пластЬJ: Ленинского месторождения в отдельных про
бах давали до 15% первичной смолы. 

Ве.Jювс1сое Jtecтopo?JCдeuue 

:месторождение расположено по обоим берегам р. Бачат и. по обе 
стороны железной дороги со ст. Белово почти в центре занимаемой 
nлощади. Угольные пласты -сложного строения' (124). Пачки угля раз
делены nрослойками пус.той породы, в большинстве случаев глини
стого состава. Сам уголь, как это видJ:IО из табл. 69, обл~дает сравни
тельно неаначительной зольноотью. 

По содержанию летучих на горючую массу угли БелоiВского место
рождения однотипны углям :к:ольчугинским. Они также имеют силь" 
ньiй блеск. 

Хотя цифры химических анали3QВ, данные в т8!бЛ. 69 (в · % ), отно
сятся :к. образцам угля, взятым иа неглубоких горизонтов, все же они 
в известной степени могут хара:к:т~ризщзатъ беловекие ~тгольные пла:сты. 

3ак. 3607. <Геология ОООР, т. XVI . .Юузбасс:.. 38 . 
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Судя по этой таб
лице угли обладаю~ 
незначительным: содер

жанием серы, довольно 

высоким ~содержанием 

летучих на горючую 

массу и относительно 

не-большим количе-
ством золы. У·гли дол
жны быть отнесены к 
rооовым, но моrут по

видимому, уч31ствовать 

в шихте nрд ко:ксова~ 

нии, подобно . углям 
Ленин-скQТо района. В 
ОТНОШЫIИИ МОЩНОСТИ. 

они та:кже прибли
жаются к угольпьнt 

пластам Лепинсi<ого· 
района 0,80-1,20 .лt. 

Ч epтuuc'JCoe 
~tесторождепие 

На площади этого
месторождения вс:кры -· . 
ТЫ 12 ПЛ31СТОВ уr

ЛЯ, обща.я МОЩНОСТЬ 
угольпой :м:аQсы кото

рых составляет 15,65 .м, 
при :м:ощно~ти вмещаю

щих пород, равноЙ' 
790 ~t, что дает коофи
циент угленоспост.ff 

2%' (355). 
Образцы уrля .вая~ 

, ты с небольшой глуби
ны. .Анализы приведе-· 
ны в табл. 70. (в %) 
(355). 

П равобережъе 
верховъев р. Ипи. 

Район, распможен
ный М(lЖДу дер. Мохо
вой и Инс:кие Вершины, 
делится на пе{жолыt6 
участков по .своей уr

,леносности (4). Юrо .. 
3аnа,цная . половина 

всего района сложена 
отложениями Rоль-
чуrХЕнской свиты,. 
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Таб.~.u.ца 70 

Горизонт 
.. 

~ 
Е-< 

взятия ~ Лету-с3 nробы от Влага Зола Сера . с н N O+S Вид кокса ~ 
~ поверхно- чие 

?; сти, ~ 

-

5 15 - - - - 62,88 2,85 2,22 32,05 -
f) 30 - - - - 80,23 4,80 2,22 12,7f) -

12 Из Крест. 1,50 5,96 0,39 36,21 84,94 6,о4 1,85 6,57 Сnекшийся. 
шахты выnуклый .. 

nротяrивающейся сюда из Ленинекого района. В сенеро-восточной ча
сти развиты юрские контИ'Нентальные угленосные отложения. 

Граница юрских отложений проходит вдоль левого увала р. Степ
ного Уропа от дер. Сартаковой к дер. Уропской и от последней протя
гивается по левому же увалу р. Уропа через р. Собачью, на · северо-за
падную оконечность Rараканских гор. 

Рассмотрим угленосные отложения по участr{ам: 
1. Мох о в с :к. о-П е стер е В ·С. :к. и й у ч а ·ст о :к.. По северо-восточ

ному :крылу анти:к.л-инали в толп~е мощностью 114 7 Jl обнару?Кены 
19 пластов с суммарной мощностью 4 7 .м. (1). На р. Сыче.вке обнаружены 
15 пластов угля этого же крыла антиклинали, 7 из которых являются 
вышележащими по отношению :к. ранее указанным 19 пластам. Суммар
ная моiЦНость их 14 .м. Таким образом, суммариал мощность массы 
угля всей толщи равна 61 J~ при общей мощности толщи 1750 Jt, что · 
дает :коэфициент угленосности равным 4,1%. 

2. Уча с т о Jt р. Б л и ж н е г о М а н череп а. Вс.IVрыты 6 пластов 
угля с суммарной мощностью 13 J,t, что при общей мощности толщи 
равной 475 J)f. дает :коэфициент угленосности 2,8 % . ·Так как разведки 
не носили деталыrоrо характера, не исключена во з-можность обнаруже
ния навых пластов. 

3. У ч а с т о к р. Д а ль н е г о М а н ч ер е п а (верхнее течение). 
В толще 768 ж .мощности :sа.леrают 18 пластов угля с сум-марной мощ
ностью 54 Jt, что дает коэфициент угленосности 7%. 

4. П о л о г о п а д а ю щ е е к р ы л о н и ж н е г о т е ч е н и я 
р. Д а л ь н е г о М а н ч е р е п а. В толще мощностью 500 Jt вскрыто 
8 пластов угля с суммарной мощностью 19,65 м. 

5. У ч а с т о к р. У р о п а. Разведочные работы в этом участке еще 
не производились. Там наблюдается· обилие горелых пород. Обнаружено 
ограниченное количество плitстов по се.веро-ооеточному л.рылу Воробьев
смй антиклинали с су.марной мощностью больше 1 о Jt. На юго-запад
но:м: крыле оокрыты 3 пласта мощностью 9,0 5,7 и 5,35 Jt. Для по
следнего мощность ОТНОСИ1'СЯ к сохранившейся от выгорания части. 

Бблъmа.я часть описанных выше углей ЯiВЛЯеrея плаJСТами слож
ного строения, разделенными nрослоями глинистого иди углистого 

сланца. Число прослойков породы обычно не превышает 4-5. Мощ
ность прослойков породы редко превышает 30 еж. Значительная часть 
уrлей nри содержании летучих от 36 до 42% относится к спекающимся, 
т. е. по свойствам :могут быть nриравнены :к. газовым длиннопламенным 
жирным углям соответствующих марок Донецкоrо бассейна. Часть 
углей может быть отнесена к длиннопла~rенным сухим углям. 3оль-

i38''' 
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н ость не превышает обычно 6-7 ~ . Содержание серы незначительное
не свыше 0,5%. 

Необходимо заметить, что зона выветри.nания достигает здесь 
большой велич~ны, поэтому угли для пробы брались из зоны ниже 
уровня грунтовых вод. 

Угли района с хорошо выраже·нной спекающейся способностью мо
гут быть исполнзованы для получения металлургического кокса в смеси 
с тощими неспекающимися углями других районов Rузнецrщго бас
сейна. 

Необходимо, однако, учесть возможное высокое содержание фос
фора; та!{, например, пласты 7 и 10 Пестеровекай анти:кли;н:али, :как ~о
казывают Еекоторые аналязы, содержат фосфора до 0,19%. 

Относящиеся по химической природе :к типу сапропелитагумусо
вых при высоком содержании . водорода (до 5-6%) и сравнительно 
большом выходе первичной смолы (от 8 до .13%) при огромных запа
сах, эти. угли имеют,. несомненно, крупное значение как сырье для хи

мической .про:м:ышленности . и Для получения жидкого топлива. 

О си иовекое :Аtесторождеии.е 

Угольные пласты Осиновсi{ОГО месторождения отличаются · боЛь
шим разнообразием как по мощности, так и по строению . . В боль
шинстве случаев они являются сложными, содержат прослойки пус~ой 

nороды. Отдельные пачки пласта иа рабочих переходят ·в нерабочие 
(111 и 247). 

По . химическому составу угли могут быть отнесены к · марке ПЖ, 
причем в то · время, :как пласты полкаштинские П:2 и Пз близко подхо
дят н. марке R, пласты вышеле:tкащие, начиная примерно с Е5 (Елбан-
с:кого), менее углефицированы. , · 

Пласт П4, затем все :кандалепские и елбанск:ие до :В4, явJrЯются 
·типичными П.il\. · 

По простиранию большого изменеНИЯ' :количества летучих не ааме
чаJ:юсь. Тнш:же не в·а'Метно изменения. и по паДению, хотя оЕв. 59 на 
nоле шахты П Капитальной пересекла пласт на глубине, близкой 
..к 550 .ill. 

Напротив, рассматривая пл11сты, различные по своему стратигра
фическому положению, мы замеч~ем обогащение летучими от ниже
!{ вышележащим. 

Так, на уча·стке Штольни 1 о на горючую массу уголь пласта R1 имеет 
летучих, ·В %: 28,4; В:3- 29,9; R4 - 30;2; ·Е1 - 31,1; Е5 - 32,9; E6--!t'33,5. 

Технический аналИз пласто~ых iiipoб и:з штолен 10, 4, Це.нтральной, 
у:клона шт. 6, ,д;ает, в %:влага ра;бочая 1,85-6,1; вола на сухое топливо 
4,9-15,7; летучих на· еух:оо топливо- 22,5-33,0; тепло'11ВорRая способ
ность на рухое топливо 7604-8346 :кал. 

Соста'в гор10чей массы: 

С Н О N S Р Летучие 
84,5-88,5 5,24-6,25 3·;15- 8,00 2,2-3,4 0,4-0,9 0,09-0,012 '25,5-34,5 

Теплотворная способность 8261-8660 кал. Пластаметрические по
в.азатели: пластический слой- 24-40 .м.м; · усадка 10-3 MJt, опе-
Баемость 2-3. · 
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У.rоль облащ1.ет · хо.рошим:и спекающимися свойствами соответствен
но своей марке и большим давлением вспучивания. Самостоятельно не 
дает метал.цургического кокса. Принимает присадку до 70% марки ПС. 
Прини:м:ается в ·количестве 30- 40% в rлихте с про.I{опьев<жими ПС -

· 407'о И К 20%. 

-

· Мощность пластов rилеблется в пределах от нерабочей до 2,4 Jt. 

EpynaкoвCIJ{;UU Райои 

Разведочными работами, проведеиными в ·1935 г. по левому берегу 
р. 'Гоми на промежутке от р. Сыпучей и дер. Ерунаковой вверх по реке 
до устья р. Суриековой (в 50 ?СМ ниже Сталинска), вскрыт разрез угле
носных отложетrй кольчуrшrской свиты общей мощностыо в 1970 J~' 
(239 и 358). 

Еруиаковекая подсвита имеет здесь мощность 15 о J1t с 40 рабо
чими пластами угля с суммарной мощностыо 69,8 J~l. 

По мере перехода от ниже- к вышележащим гориаонтаы разреза, 
содержание летуЧих в углях возрастает с 31,7 до 35,6%. Соответственно 
падает содержание уРлеро·да с 84,6, до 0,9%. 

Мощность пластов I<.олеблется в широких пределах от 12,5 J~t, пласт 
Яоо1Юкий, до 1,0 Jt' и меньше. * 

Кроме этого мощного пласта, приравнимае:м:ого Гиганту на северо 
восточном крыл·е складки с мощностью 6 .м, пластов угля свыше 4,0 .i\t 

(4,38 J1t) имеет.ся один и свыше 3,0 J' - три пласта (3,24; 3, 73; 3 5:2 J1~). 
Остальные рабочие пласты редко превышают 2,0 J1t·. 

По данным предвардтельного отчета Г. П. Радченко, иа 86 пластов 
мощность до 0,5 Jt имеют 32 пласта; от 0,5 до 1,0 . .ilt. -18 пластов, от 1,0 
до 1,5 Jlt-13 плас.тоо; от 1,5 до 2,0 Jt-12 пластов; от 2,0 до 2,5 .ilt-
3 пласта, свыше 2,5 .ilt -8 пластов. 

Опробование пластов 38, 50 и 80 (считая от ниже- к вышележа
щим), проведеиное Г. П. Радчея:ко, дало результаты, приведеиные 
в табл. 71 и 72. 

ТабАuца 71 

Q3 На органическую массу, 0/ 0_ На сухой уголь, 0/ 0 1 
::Q 

Е-о С'3 
~ 

С) Характер ~ о 
cS Лету- 3оль- 1:::: 

(Q 

~ 
с N н C+S Влага Зола Сера вый ~: Е-о t:l ·КОКСа Q,) 

~ 
чие кокс I:EIФ r::q 

CQ::II :::f 
- - - - -

1 

80 80,95 2,12 5,47 11,46 4,56 8,27 0,63 35,58 64,42 Слабо t;; 
Е-о 

вспуч. 1=: 
о 

59 82,60 2,28' 4,97 10,15 3,58 5 90 0,70 33,82 66,18 Плот н. ~ 

спек. ф ~ 

38 84,63 2,64 5,89 6,84 1,98 11,73 0,86 31,66 68,34 Вспуч. 
о :0 = ографичен- = ~ 

I:EIФ о 
со 

вый ~Q,) о 

1 t::( S' о.. 
' 

Опробованные пласты являются пластюrи сложного строения, 
имеют Qчень тонкие прослойки и линаочки глинистой породы, чюr и 
объЯСНЯеТСЯ ДОВОЛЬНО ВЬIСОКаЯ 30ЛЬНОСТЬ. углей. . 

. В пластах встречаютсЯ прослои особого типа :матового угля. Они 
выдерживаются, повидимому, на значительном протяжении. В тонком 
шлифе, согласно исследованиям 3 .В. Ерголъской, этот уголь предста-
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TtJO.IU'IJД 72 

N2 nласта Смола Полукокс Вода 
1 
Газы и nо'!ери 

80 12.7 70,2 9,6 7,5 
59 12,U 73,5 8,3 6,7 
38 14,0 74,4 4,4 . 7,2 

-

вляет· раанородную массу, состоящую иа мелких обрывков растит.ель
ных ткаией, крупинок минераЛьного вещества и хлопьевидной непро
арачной или полупроарачной основной массы. 

П. И. Бутов (318) приводит следующие аналиаы углей, полученные 
при исследовании проб, ваятых на выходах пластов на поверхность, 
где угли подвергались выветриванию (табл. 73) (в % ): 

Таб.tица 73 

/ . . 
О.. 'О 
о о 
~=Qc:.:> ots: 

1• Лету- Свойства чО ~ 

Название пластов Влага Зола Сера Кокс о 1=:. -~c:.:>,.Qs:;l., 
е-со 

чие KOJ:Ca ~~<;,;)~ 
Ф~OCIS 

t-t==~ 
-

Еруиаковекий N2 5. 1,88 - 14,11 0,50 70,60 Сильно спек- 6664 
шийся, не 

' блестящий 
СыnJ-·ченский J'lg 2 . 2.55 39,0 fi,90 2,85 64,40 - -
Бычковекий N2 7 • . - 39,0 ' 4,4 0,32 59,20 Сnекmийся 5880 
Гигант- верхняя 

пачка . . . . . 1,63 40,79 3,98 0,43 57,58 Сnекшийся, 6284. 
рыхлый зер-

нистый 
Средняя пачка . - 39,70 3,3 - 58,94 - -
Нижняя пачка . - 35,60 7,2 - 61,64 - 5820 
Мамонтовекий N2 10 - 37,20 4,60 - 61,0 Сnекается -
Борисовекий верх-

ПИЙ. . . . . . . - - 3,30 0,54 66,10 Не спекается -
Попихинский . . 5,47 32,60 2,19 0,74 67,40 Порошковпд- 6839 

ный 

ВаWдаевсиое .мес1·орождеuие 

У г ли Байдаевского месторождения также относятся к Ерунаков
ской подсвите. Общая мощность продуктивной толщи 1619,5 Jt (112). 
Число пластов угля равно 38 с общей мощностью 61,67 .м, что соста
вляет 3,8% -от общей мощности (тruбл. 74). 

По характеру угленосности в толще выделяются 4 rориsонта. Мощ
ность выделяемых гориаонтов и характеристика их угленосности при- ... 
ведены в табл. 75. · 

- Структура и мощность пластов по простиранию испытывают силь
ные колебания, объясняемые фациальными иаменениями и .тек тони-
КОЙ. . 

Имеющиеся Is' пшютах ·угля прослойки породы ве~ьма трудно от
делимы при выемке угля; nоэтому для получения малоао.тrьньrх сортов 
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1'аб •. щца 7 4 

Литологический Мощность 
~ . 

состав 
в м 

1 
в 0/о . 

- - -

:Каменный уголь .. . . . . . . . . . 61,67 3,8 
Аргиллит . . .. . . . . . . 406,90 33,85 

• nесчаный • . . . . . . . 177,23 14.85 
П~счаник . . . . . . . . . . . . . . . 

: 1 

195,70 16,40 
.. глинистый . . . . . . . . . 372,50 31,10 

Не вскрыто . . . . . . . . . . . . . . 405,50 -

1619150 100,00 
' 

Таб.сица 75 

• Угленосность 
Горизонт Мощность 

сверху вниз горизонта обща.я: рабочая 

по свите м 

1 в 0/о 1 в 0/о в м в м. 

IV 111,56 8,46 7,58 8,32 7,46 
, IH ·236,27 1,18 0,50 - -

II 828,73 38,42 4,65 32,52 3,94 
I 444,0 13,61 3,05 4,49 1,01 

-

Всего . 1619,0 
1 

61,67 
1 

3,80 
1 

45,33 2,80 

угля потребуются специа;льные обогатительные установки. Макроско
пически уголь сильно блестящий, реже матовый. 

Химические исследования проводились для пластов 29, 30, 32, 
уrоль которых оказался жирным rазовым, содерж.ащим в %: летучие-
36-39; первичные смолы-12-15; ·сера- 0,52-0,76; зола-· 2,16-7,28. 

Характеристика пластов углей Байдаевского месторождения при
;ведена :в табл. 7 6. 

К расу.лиисхое Jtесторождеиие 

По разведочной линии у поселка Тагарыш · I пласты угля залегают 
в ·31Н!fИi.КJ!'ИНали. Ею вскрыты 4 пшюта на юrо-заладном !Крыле и 13 пла
стов iНа •се:ооро-оосточном. Из 13 пл31сто:в- рабочих 9 с ·суммарной :мощ
ностью пачек около 10 Jf. Выше этих пластов на северо-восточном 
крыле вскрьrrо еще 8 вышележащих пластов, из которых рабочими 
можно считать 7 с суммарной мощностью пачек 9 Jt. 

Таким образом, суммар!Ная мощность ILJiacтoв северо-воеточноrо 
.крыла при условии, если подтвердится увязка разведочных линий 
между ообой, равна 19 .м, что при мощности толщи, в которой нахо
дятся эти пласты, ра'Вной 7 60 Jt, составляет коофициент угленосноети 
2,5%. 

В .цруrом разрезе, шiраллельном вышеописанному, у noc. Таrа
рыш III вскрьrrа та::кже антиклиналь, на северо-восточном :rорыле Itоторой . 
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Таб.тца 7о 

.1 
cr:: с:! ~ с:! ~ С'3 ~ ~ 

С'3 c3,.Q014 с3 c:!,.Q084 с:! C'3,.Q014 "' CI!S.,QOr.= 
Е-о ~fo<Mf-o ... ~fooMfoo F-o :t:to!:ooF-o Е-о . :r::foor-.r< 
о с,ооо о с,ооо о p..oQo о с.оо~ 
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1 0,70 11 0,69 1 20 1,12 30 3,14 
2 0,78 12 0,94] 21 1.10 31 0,75 
3 1,02 13 1,88 22 1,53. - 32 4~37 l 
4 0,70 14 1,90 23 1.24 . 33 1,91 
5 1,35 15 2,32 24 0,88 34 0,47 
6 1,22 16 1,81 25 2,28 ~ 35 0,95 
7 0,67 17 0,90 26 2,16 36 2,22 
8 0,69 1 18 2,31 1 27 1,02 37 2,21 
9 0,48 19 1,15 1 28 0,4:5 38 3,68 

10 0,50 29 3,58 

. 
1 Пласты, имеющие сложный состав, приведены в нижеследующей таблице: 

м 
Пачки уrля Пачки породы, м 

пласта 
м, -

8 0,35+0.34 0,13 
11 0,47 +0,22 . \ 2,08 
12 0,42+0,52 2,19 
18 0,11 + 0,43 + 0,44 + 1,28 0,24 + 0,25 + 0,27 

- 19 0,47 + 0,19 + 0,18 + 0,31 0,27 + 1;60 + 0,41 
25 0,11 +0,51 +0.13+0,11 +0,33 0,14 + 0,25 + 0,83 + 1 .оо 
32 2,95 + 0,31 + 0,30 + 0,65 0,31 + 1,40 + 0,30 

обнаружены 22 пласта; 11 из них моrут ·счwrаться рабочими. · сум-
марная мощность их равна 14 .лt. . 

Rоэфицнент угленосности толщи, содержащей .Рабочие пласты, ра
вен 3%. на· юга-западном крыле вскрыты пласты с 1 по 11 .. Обе линии 
пом не у;вянаны, iВIСЛедствие СJiожности тектоники месторождения .. 

По возрасту · угли относятся к Еруиаковекой подсвите. Пласты 
юrо-заnадн()rо крыла ·раз.ведruны пока недостаточно, · чтобы судить об 
их качестве. По Анцыrину мысу отдельными неувязанными выработ
ками вскрыто 8-1 о пластов угля с юго-вападным падением, из тшто
рых 2 досmrают мощности в· 1 Jt .. 

Далее на юго-восток по логу Штольневому вскрыто 2 пласта мощ
ностью нижний 1,'5 Jlt. и верхний 2,25 Jlt:, падающих на северо-восток 
Э_ти пласты вытянуты на северо-восток на 1,5 'ltJlt . 

.V гли KouгJtOJltepaтoвoй сiзиТ'ы 

· Юрские угли Кузнецкого бассейна отличаются довольно большим 
разнообразием. СреДи них можно выделить, во-первЬIХ, угли, боrатые
фювеном . и содержащие тонкие линзовидные прослойки твердого мато
вого довольно золистого угля, затем также довольно золистые угли 

я·сно плИтчатого строони.я и, наконец, угли смолисто-.блестящие с рако
:вистым изломом, . по внешнему ви,цу напоминающие иногда гагат. По
следний тип наИболее интересен в промытленном отношении (358) ~ 

) 

( 

,. 

: 
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Первый тип, по исследованию 3. В. Ергольской, представляет· 
в .тех частях, rде имеются прослойки, r-сутинизированные включения -
кутикульr, споры и пыльца. 

Второй тип углей - та:кже преимущественно фюзеновый уголь, со- · 
держащий Itутикулу, споры и пыльцу, хорошо выделяемые при маце

рации. 

Третий тип состоит из относительно большего r~оличества включе
ний обрывков · rtутикулы, оболочек спор н пыльцы. 

В юрской толще обнаружено довольно много выходоо уrля; 
1) пласт у дер. Сартаковой мощностью более 8 .м. ; выход его про-· 

ележен почти на 2 'K.At; 
'2) :по р. Степному Уропу в 1 к.лt вЬLШе дер. Сартаковоii :выходит 

пласт иоrцностью более 1 ж, чruстыо выгоревший; 
3) по р. Пихтовке у ·С. Пермякава выходит пласт мощностью 2,2 .м.~ 
Имееrея несколь м .выходов углей по р. Степному У ропу ниже

дер. Сартаковой и у дер. Уропской. Ни состав, ни мощность их не.. 
установлены. Юрские угли- угли сложного состава. На воздухе они 
легко рассыпаются в мелочь. Изредка среди юрских пластов встре
чаются лигниты и слоистые угли. 

Технические анализы характеризуют их I\.aT-t хорошеR энергетиче
ское топливо. Химическая природа их недосrаточно изучена. 

У г.л.и Варвасс·кого райоиа 

1-\:роме пермских и юрских углей в предел~х :Кузнецкого бассейна 
встречены своеобразные девонские угли, названные вначале пор. ггоми 
<томитами», позже «сапромикситами» (согласно въщвинутой М. Д. 3а
лесским теории берегового их накопления за счет выброшенных водо
рослей), а в настоящее время просто барзасекими углями или «барза
ситами» (256). 

В пласте можно встретить и · различить по внеШнему виду четыре
пачки уrля: 1) листоватый уrоль, 2) клареновидный (гумусовый, по
лосчатый) уголь, 3) плотный (с жирным блеском:) буроватого цвета~ 
часто плойчатый уголь и 4) брекчиевидный уголь. Последний состоит 
из неправильной формы обломков угля, связанных углисто-смолистыи 
веществом. Бараасские угли, в особенности вторая разновидность, со- . 
держат много ценных смол. Поэтому углеперегонная промышленность. 
I-\:емеровскоrо района одно время пользовалась этими углями для полу
чения жидких нефтепродуктов. 

Из всех пачек только вторая (гумусового угля) содержит в смоле
сравнительно MJIOГo фенолов и поэтому мало пригодна для перегонrtи~ 

Мощность пшюта в lllpeдeлax опытной шахты III 6арзасского место
рОждения около 2 ж. 

Анализ пробы, вая:той из штрека, nриведен в табл. 7 7. 
Технический анализ и швельпроба (154) полу.коксованпя сапро-

миrоситов да Барзаос,кой шахты приведены в табл. 78 (Е %) 
:Кроме барзасских углей в районе, тяготеющем к поселки.м Дмит

риевекому и Сергиевскому, имеются выходы горючих сланцев. Мощ
ность горючих сланцев достигает 50 .м .. Они представляют коричневато
серую плотную породу с раковистым изломом. При полукоr\.совании 
они дают от 1,5 до 10% первичной смолы, близкой к смоле барзассi{ИХ. 
углей. 

По подсчету М. М. Финкельштейна, запасы сланцев на участке от 



Полезиые ис~опае.м/ые 

1'абАuца 77 

1 ~ 1 

ф 
1 ф >. :>. ь~ 1 о ~ 

~ о ~ .... ~ 
:r: :>< ~ ~:>. :>< ф = 1 о 

с:~.. 
...., 

tr' :>. >. 
о ~ :>. aS~ о 

~ 
~ с:~.. 

~ 
~ QS~ 

'10 1:1:1 ~ =~ 'О 
о ф III~Ф 

~ ~ ~ 
р. 

~ <:.) ~ о I:Q 

1=: 1>< ~ :><::;! р. =~ = :.:: о ~ 
ф ф::;!~ 

=:t:s:: = 1:1:1 
~~ 

~~ о t:l I:Q = =sao 
11'ф ~ ~~ QS:>. ::а ·11' ф 

~о »о ::а :>.:>. ~ ~~ ~~ :>. = ~ф 1>.~ ~>.~ 
~= ""~>< ~ 1!-<11' ~ ~ф о~ r::: С!3 ~~ ~~ ~t:r<:>. 
~р. Ф:>. о ф~ ~ ~~ )!~ о ~ о о Фо ФS'-3 
щ~ ~~ (\') ~р. щ ЩЕ-о 0)1 1:::: ~ Clj~ ~~ ~с:~..~ 

2,26 30,42 47,97 58,461 2,80 1 1,49 ]8,721 76,13 3,06 1 65,361 8,75 25,25 

Швельnроба 

= р. 

1 
ф 

Наименование nробы =· ~ ~ 

~= ::а о 

~ о ~ 
cd аSФ~ ::а 

= r:: ~=~ :>. 

~~ '&: ~ 
о ~ФI:а ~ С!3 

<:,) <:,) ~.,. 8 ~ -~ ~ о cd 
"'С С/) ЩОФ 1=: ~ c::l..l1' 

1 . 
1-я nартия 1 

r 

Пачка 1, nлотный са-
проnели т . . . . . . 2,27 1,65 50,26 5,72 50,70 9,43 1,85 83,35 4,72 
Пачка 2, nлотный са-
пропелит с nрослой-
ка ми "дранки• • . .• 4,88 2,14 54,31 5,07 49,55 7,95 2,11 83,75 4,05 
Пачка 3, .дранка" . . 3,18 1,50 39,63 3,56 66,63 26,03 1,50 65,15 5,82 

" 
4, более плотная 

"д(lанка• . . . . . . 4,32 1,80 44,33 1,69 68,82 23,45 0,95 68,35 5,45 
Пачка 5, "дранкь." с про-
слойками углистого 

сланца . . . . . . . . - 0,27 19,85 1,35 71,72 38,70 1,23 51,20 8,60 · 
Пачка 5, то же . . . . 3,47 2,62 68,47 - 70~40 - - - -

" 6. ПJ10ТНЫЙ са- 51,92 3,96 53,81 12,65 1,14 79,45 4,40 
nроnелит . . . . . . 4,42 2,36 1 

Общаяnластовая nроба - 1,95 48,15 3,93 61,59 16,15 1,20 76,35 4:,35 

2-я nар т и я 

Пачка 1 • . . . . . . 2,52 2,22 49,88 5,77 52,53 11,20 2,78 81,52 2,27 

" 
2 . . . . . . . . 2,85 2.51 5,71 2,91 57,94 11,65 2.37 89,88 3,59 

" 
3 . . . . . . . 4,15 2,18 50,49 1,34 62,39 16,20 2,15 74,55 4,92 

" 
4 . . . . . . . . 4,00 1,73 48,10 ·3,03 56,20 14,53 2,02 76,23 5,49 

" 
5 . . . . . . . 2,78 1,60 36,37 3,58 52,38 15,52 2,28 74,03 6,63 

• 6 • . . . . . . . 4,61 1,73 48,79 0,70 58,56 14,45 2,27 76,88 4,67 

3-я п.а р т и я: 

Общая проба по nласту 
(из вентиляцяоиного 
ходка) . . . . . . . - 3,19 58,04 3,90 55,12 - - - -

Общая проба по пласту 
(из вентиляционного 
о дк а) . . . . . . . - 2,48 49,08 3,13 57,28 16,20 1,89 74,75 4,08 
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пос. Дмитриевекого до пос. Одиночноrо до уровня р. Барааса достигает 
38 000 тью. т и от уровня р. Барза;са до глубины 80-120 .м-
86 000 тыс. т. И3 этого rtоличества только 6000 тыс. т характеризуюrоя 
nовышенным выходом первичной с:м:олы --' 6-7%. 

3АКЛЮЧRПИЕ 

l{узнецкий каменноугольный бассейн располагает огро:v.rнейшими 
ресурсами ве.сьма разнообразных по своим свойствам и :качеству углей. 
По данным товарных проб угли бассейна представляют все разновид
ности каменных угл-ей, от длиннопламенных до полуантрацитов, с со
держанием летучих в горючей массе от 46 до 57о. Угли отличаются не
высокой зольностью (3-10% ), высёжой теплотворной способностыо до 
8600 ·кал. и ~езначителыrым •содержанием серы (0,3-0,6% ). Содержа
лие влаги выше 8% имеет место лишь в окисленных и длиннопламен-
.ных углях. . . 

Имеющийся материал по петрографическим исследованиям кузнец
.ких углей дает представление о всей сложности, разнообразии и из
менчивости их петрографичесr~ого состава. Особенностью углей В:уз
.нецкого бассейна является наличие в одном и том же пласте всех четы
рех основных ингредиентов·: дюрена, марена, витрепа и фюзена. Все 
<ОНИ различимы невооруженным глазом. Подобный состав углей обу
словливп.ют их весьма своеобразную полосчатую текстуру. Тажая полос
чатость создается, когда матовая или слабо блестящая масса угля про
резаетел в плоскости напластования ярко блестящими полосками вит
рена, мощность·ю до 1 с.м., а иногда нитевидными полосками фюзена. 

В зависимости <>т наличия тех или иных ингредиентОiв, соотноmе
J-rия ~eЖvl:Y ними и ·степени углефиr,ацип I{узнец:кие утли разнообразятся 
по спекаемости. . 

Данными петрографических исследований установлено, что спе-
1"\ающиеся свойства углей зависят от присутствия в том или ином :ко
.личестве битуминозных, смолистого xapartтepa, веществ, :которые обла
.дают способностью плавиться при температурах более низких, чем 
-температура разложения угля. При коксовании происходит склеивание 
неплавящихся частиц угля в прочную массу- кокс. Таким более лег
коплавrtим, смолистым веществом является витрен. Обратными свой
ст.вами обладает фюзен; лри содержании его свыше 1 о% ~пособность 
спекания понижается, а иногда и совсем утрачивается. 

Самым важным и существенным вопросом в использовании углей 
RузнеЦR.ого ба;ссейна является получение из него металлургического 
коrюа. Но все, что известно о качествах :кузнецких углей, указывает на 
то, что чисто :коксовых углей в бассейне почти нет. Самостоятельный 
металлургический :кокс дают только угли Внутренних пластов Про
копьевекого месторождения, но и они способны принимать отощающие 
.примеси. 

Угли l{ольчугинс:кой свиты относятся :к спекающимся, но хоро
шего :качества :кокс могут давать в смеси с более тощими углями. Коль
чугинекие угли являются прекрасным химическим сырьем. 

Для получения металлургического :кокса из кузнецких углей поль
зуются шихтой. По данным опытов лабораторного и заводского масшта
бов состав шихты для различных коксовых установок был предложен 
следующий (в %) (364): 
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Kew:epon- { Прокопьенекие nнутреввие .._255~ ской Кемеровские . . . . . . . 
Ленинские . . . . . . . 2б 

Ста.пив- ( Осивовекие • • . . . . . . r:o 
с:кой ПрокопьевСJ~ие ПС . . . . ЗО . 

Мощный пласт (мелочь) . . 10 
Магнито- (. Прокоп'ьевские внутренние 1:)0 
горской Прокопьевские ПС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

Ленвнекие • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

Недостаточно еще используются для шихты хорошо спеrtающиеся 
г-азовые у г ли. · · 

, Обогащение кемеровских углей позволило . бы ввести в коксовую 
шихту, . кроме 1-\емеровс:rюrо, татtЖе Владимировекий и ЛутУ'rинсR:ий 
пласты. · 

По~ребление кузнецких углей для эн~ргетическдх целей в настоя
щее 'В_р€МЯ до.стиr.ает 60% от всей добычи I-\узнецкоrо ба•ссейша. Основ
ными потребителями энергетических углей явл~ются транспорт и про
мытленность -котельные установки, газогенераторы и отопление . 

Прекрасным топливом для котельных установок ·являются ·угли 
анжеро-судженские марки ПО и Алыкаевских пластов (шахта Пионер) 
Rемеровского месторождения (8). Мало·е содержание влаг~ (3-4 rr )7 
высокие тепловые свойства и пр. заставляют признать их универсаль
ным паровичным топливом. Из всех углей Кузнецкого бассейна с ни~ш 
могут в.онкурировать лишь некоторые угли Прокопьевского и н:иселе-
оо-Афонииоко го р.айюнов. . 

Угли Анжеро-Судженсi{ОГО района по своим свойствам могут при
меняться н в газогенераторах, обладая качественным постоянством га-
зов , без пыли и смолы. . "' 

Угли :Кемеровского района- Кемеровский пласт-. по элементар
ному составу может быть отнесен к марке ПЖ. Эти угли приближают
ся :к активно сnекающимся yr лл:м: типа ленинских. Обладают боль-· 
шим содержанием летучих: :Кемеровский пласт содержит ·летуqих до 
33%. : Иногда RQЛичество ле1учих в пла·сте изменяется 1В пределах мощ
ности пласта. 

Кемеровский ПЖ, кart активно спекающийся, относится к трудно 
используемым в качестве энергетического топлива. 
· Угли Ленинского месторождения содерЖат пласты различных то
варных ма.ро:к; Журинс!Кие марки ДЖ, Оеребрянниковский- мшрки Г. Ле
нинские угли широко используются в качестве присадки для коксова

. ни я. Пласт Журинекий не может быть признан рентабельным то пли
вом для современны~ н,отельных установок; этот пласт угля предста
вляет интерес для получения искусственного жидкого топлива. 

Наиболее крупным по запасам углей является Прокопышское 
месторождение. У г ли этого района весьма разнообразны по своему со
ставу: наряду с коксовыми углями встречаются угли ~арок ПО и Т. 
Угли содержат небольтое количество золы и отличаются ;выоокой 
Rалорийностью. Характерной особенностыо проrщпьевских углей 
является то, Что они ссrдержат мало гигроскопической · влаги и серы. 
Исп?льзуются они как ценное энергетическое топливо, :как доменное 
топливо и как угли для Rоксования. 

Угли Араличевского мест.орожденил по содержанию летучих от
носятся к тощим Т- ~а границе с полу антрацитами. Используются 
они как энергетическое топливо. 

Помимо исполь·зования кузнеuких углей как топлива и главньв~ 
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образом как энергетических углей, в настоящее время почти ранрешен 
вопрос химической перерЗJботки т~ердого топлива для получения жид-
1\.ОГо горючего, ,испо.11ьзования углей как химического сырья и га'3и-
фи:кации у г лей. · 

Внедрение химических методов переработки твердого топлива дает 
nозможность более рационально использовать природные богатства. 
При сжигании топлива в натуральном виде вместе с ним бесполезно 
уничтожаются ценные составляющие его части, :которые представляют 

собой богатейшее химическое сырье. Так, некоторые угли В:ольчугин
ской свиты содержат 14-16% первичной смолы и могут быть испсль
зованьi для получения жидкого топлива и кан. сырье для химической 
промышленности. Наибольший интерес для получения искусствен
ного жидК~ого топлива представляют угли бараасские и ./Куринский 
пласт Ленинского месторождения. · 

Кроме перегонки твердого топлива на жидкое горючее, мы имеем 
новую развивающуюся отрасль- газификацию углей. 

Дальнейшее развитие гааификации твердого топлива ди:ютуется 
. экономическими соображениями, так :как переработке на энергетиче
ское топливо подвергаются и низкосортные топлива (торф, бурые 
угли, горючие сланцы), ·заменяющие .высокосортное топливо. 

При газификации почти вся:кого 11вердого топлива попутно вы
ра6атываются значительное :количество смол, которые, в свою оче
редь, являются богатым источником nолучения разнообразной хими
ческой nроду:кции. Получаемый газ из твердого топлива дает более 
высокий коэфициент использования тепла, чем твердые виды топлива, 
торючий газ свободен от всех недостатков: золы, влаги и других вред-
ных примесей. . 

3начимость горючих газов в народном хозяй9тве определяется 
не толы\.о их применением ка:к энергетического и технологического 

·топлива, но и значением их Kai\. высо:к:оценного химичес:кого сырья 

(151). Та:кими вnдами газа являются: коксовый га:з, швельгаз , водя
ной газ и др. Химическая переработ.ка :ко:к.сового· гааа дает синтетиче
с:кий аммиак. 

Получение газа из твердого тоnлива происходит путем газогене
ратор.ноrо процесса, способом сухой перегонки (:ко:к.сование или полу
коксование) и другими способами. 

Газы :ко:ксования или полу:коксования вследствие большой тепло
-творной способности пригодны для дальнего транспорта и, ввиду ма
ЛОI'О содержания в нИх окиси углерода, пригодны для бытового по

·требления. 
Более молодой отраслью промышленности является подземная 

газификация углей, носящая пока экспериментальный характер. 
В Кузнецком бассейне в 1934 г. проводились опыты по подаем_ ной 
тааифИRации на Журинеком пласте Ленинс:кого месторождения. 
Н. И. Сааоров у:казьmает на ряд недостаrnов как в техническом обо
рудовании, так и в недостаточном освоении методов подаемной гази

фикации углей, но в то .же время nриводит данные о том, что ~стоимость 
газа в четыре раза дешевле 'Затрат на 1 т при горных методах до
бычи антрацита (237). Одним из преимуществ подземной газификации 
углей является также использование и· пластов нерабоче.й мощности. 

Газ, nолучаемый методами подаемной газификации, обладает низ- . 
:кой :калорийностью, и рз:диус обслужи.ваняи потребителя огрЭJничи
~ается 3-5 'КJ}t. 
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Таким образом, мы видим, ка:кое колоссальное значение для про
мытленности имеют угли Rузнецкоrо бассейна. В то· же время мы 
должны констатировать, что в Rу-знецком бассей~е в соответствии 
с имеющимпоя в нeu.\i колоссальными ·задасами угля к11Ме]IНОуrольная 

промышленность ра3'Вита еще довольно слабо. Изученность !Качества 
кузнецких углей весьма недостаточна. В большинстве случаев ана
лизы углей взяты из ·зоны выветривания и потому не могут дать 

полной хruрактери:стики в отношении коксуемости углей. 
На основании имеющейся геологической изуче1ГНости басоейна. 

можно утверждать, что пласты, занимающие нижнее стратиграфиче
ское положение, в Балахонекой свите наряду с коксовыми и даже
паровично-жирными имеются . и тощие. Бытележащие пласты угля 
Rольчуrиншwй свиты относл'Г(;Я :к. углям хорошо оое:кающимся - паро
вично Жирным, газовым и чЗJстью сухим длитrопламенным. 

Из ме3о;3ойски:х углей Rонгломератовой свиты ценными я:вляются 
угли, относимые к так называемой третьей группе; подчиненные этой 
же свите горючие сланцы дают хорощее сырье для жидкого топлива 

и химической промышленности. 
Несмотря на колоссальное значение углей Rузнецкого бассейна, 

имеется ряд условий, . тормозящих более полное и рациональное ис
пользование его богатств. Одним из главных является слабая еще
геологическая изученность бассейна, недостаточная организация де
тальных rеологических исследований, ввиду чего в некоторых уча

стках еще не установлены границы бассейна. Этим же объясняется 
недостаточная разработанность стратигрruфии Rузнецкого бассейн~: во 
м~огих районах точно не установлены границы между отдельными 
свитами, подра:зделение же свит на более дробные единицы (под-
свиты, горизонты и пр.) выnолнено только частично. . 

Второй задачей, очень важной для промышленности, является 
необходимость проведения глубоких выр3iботок для опробования nла
стов невыветрелого угля, установления марок и стандартов. Разви
вающаяся химическая промышленность диктует необходимость более 
пmрокого и детального изучения углей Rонглом·ератоВ'ой свиты. 

И, наконец, важнейшая задача состоит в . бережном использова
нии углей Кузнецкого бассейна. Потери угля достигают 40-.. 50%. 
Эти потери усиливаются частыми подеемными пожарами. Известно, 
что кузнецкие угли обладают способностью самовозгоратьсл; чтобы 
предотвратить самовоогорание в подземных выработках, рекомен
дуется способ полной закладки . выра;боталного пространства пуо1ой 
породой. Пока в этом отношении еще :м:ало сделано, несмотря · на 
имеющееся постановление правительеr.веRНОй комиосии. 

1 .. • 'V· 

ПОДСЧЕТ 3.!ПАСОВ Yf JIЯ КУЗНЕЦКОГО ВАССЕИНА 
(' 

. Впервые подсчет 'Запасов угля RузнеЦRого бассейна в целом был 
вьmоJIНен в 1913 г. А. Н. Держав;иным, .для предпринятого тогда Орга
ниаацио.ItнЪrм комитетом XII cepQIЩ ~еждународного геологического 
конrресса издалия «The Cof:l-1 Resources Qf the W orld» . 

. · R тому времени геологическая c'l;>eМRa Rузнецкого бассейна, про
изводившаяся геологами геологической части . б. Rабинета, с целью со
ставления его геологической карты десятиверстного масштаба, была 
уже закончена. Она дала довольно большой и ценный материал 
в отношении геологического строения изучавшейся ими площади, но. 
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в отношении угольных аалежей бассейна, числа, ~ющности пластов 
угля, их площадного распространения и т. п. было получено очень 
мало данных. При таких -условиях трудно было ожидать получить 
сколько-нибудь правильную оценку угольных аапасов бассейна. Ве
личину их А. Н. Державин определил тогда в 13 625 млн. т. Пло
щадь Rуанецкого баосейна принималась им равной 15 000 'Х:М2 • 

Вскоре после этоrо А. А. Гапеевым, одним иа участников работ 
по геологическому иаучению Rуанецr-юго бассейна, начатых в 1914 г. 
под руководством Л. И. Лутjrина, был сделан новый подсчет аапа.
ссrв уг·ля 6acceЙJia. Величина их до глубины 1500 Jt определялась 
А. А. ГапеевЫ!М .не менее 250 млрд. т (66, ~стр. 5), т. е. почти в 20 раа 
больше, чем давал А. Н. Державин. 

Такое аншчительное расхождение в опредеитении величины запа
сов объясняется весьма просто. Начатое группой геологов под руко
водсТ\ВОМ Л. И. Лутугина и при его участии геологическое иаучение 
н:уанецкоrо бассейна целевой усташовкой 1СВОей имело :выя:вление как 
общей его угленосности, так и иаучение отдельных месторождений 
угля и оценки их промытленного аначения, · т. е. решение аадач, ко

торые в этой плоскости не ставились перед прежними исследовате
лями бассейна. 

Богатый опыт, полученный участниками отих работ при паучении 
Донецкого бассейна и испольаованный ими при иоследованиях Rуа
нецкьго бассейна, исключительные способности Л. И. Лутугина как гео
лога, умевшего блест.яrще .сочетать науку с практикой, его искЛIЮчитель
ные поанания по геоЛогии, вот что поаволило в очень короwий СР9Б. 
дать совершенно иную оценку угольных богатств Rуанедiиrо бассейна. 

Следующий более полный подсчет аапасов угля был дан в моно
графическом описании Rуанецкого бассейна (354, стр. 189-196) и вы
раж.ал.ся цифрой 400 млрд. т до такой же глубины 1500 ж. 

Эта величи~а аапасов угля Rу,анецкого бассейна была припята 
б. Геологическим комитетом и фигурировала как официальная до 
последнего времени. В реаультате аамнчивmегося тогда предвари
тельного общего геологичео:ко·го исследования баосейна была выяснена 
мощность угленосных осадков Rуанецкого бассейна, суммарная мощ
ность пластов угля и площадь бассейна. Однако этих данных, при 
крайне ограниченных раамерах ра3ведочных работ и малой еще иау
ч.енности тектоники бассейна, было недостаточно для проведения под
счета '3аnасов по отдельным пластам или суммарной их мощности для 
площади ·всего бассейна, как это в свое время было сделано для До
нецкого бассейна, вследствие чеrо подсчет этот был пронаведен по 
методу плотности аапасов на один квадратный километр. Плотность 
же определялась путем сравнения соответственных величин Rуанец
:кого и Донецкого бассейнов. 

Площадь Rузнецкого бассейна, на которую распространялись наши 
nодсчеты аапасов, принималась тогда ·равной 16 ооо 1СМ.2, суммарный 
пласт- 114 Jtl и средняя плотность аапаса- 25 000 тыс. т на 1 'Н:Jt2. 

ОРГАНИЗАЦИЯ Р А.БОТ ПО ПОДСЧЕТУ ЗАПАСОВ 

Сейчас, как и в 1913 г., пересчет аапасов угля в Rуанецком бас
сейне, а также и во всех месторождениях СССР, свяаан с происходив
шим летом 1937 r. у нас в ССОР XVII 1\fеждунаrюдным геологическим 
конгрессом:. 
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О ·этой целью Оргкомитетом конгресса была .выделена специаль
ная комиссия в составе: председателя М. М. Пригоровского, заместите

-лей О. В. Кумпана, О. М. Оимкина, членов П. И. Степанова, В. И. Явор
с:коrо, А. А. Гапеева, В. В. Мокринского, Е. О. Погребицкого, Н. В. Ша
барова, И. А. Кузнецова, В. П. Новикова, В. О. Яблокова. 

Организация и руко:водство подочетами запасов по Кузнецкому 
··бассейну были поручены В. И. Яворскому. 

Нормы для nодсчета запасов углей в- основном остались те же, что 
·были приняты для · XII сессии Международного геологическ<УГо кон
гресса. Они изложены во .втором циркуляре Оргкомитета XVII сессnи 

_Международного геолоГического конгресса. 
Поскольку припятая для данного подсчета Itлассификация запа-

· сов отличалась от применяемой нами в Советском Союзе, ()ТМетим, что 
действительные запасы вилючают наши н.атегории запасов А + В и 
частично Ot, вероятные запасы соответствуют Iсатегории Ot и возмож
ные -категории С2. 

В целях наибольшей гарантии обеспечения качественной стороны 
- этой большой и ответственной . работы и успешности ее выполнения, 

, В. И. Яворским Ic ней были привлечены почти все rеолоrи, непосред-
. ·ствепно ведущие rеолого-ра"Зведачные р3!боты .в Кузнецком бассейне, 
причем rtаждый из них производил подсчет для райшl"а свои':х работ 
или района., ему наиболее знакомого. Распределение этих наиболее 
подробно изученных районов между геологами было следуrощее: 

.Анжеро-·Оудженсrtий- П. И. Дорофеев, Кемеровский- В. И. Cкort, 
Плотниковсrtий ~ П. Н. Васюхичев, Ленинский и Еруиаковекий ~ 
Г. П. Радченко, Мохово-Пестеревский и Сндоряцrtий- Ю. Ф. Адлер, 
Беловский, Чертинекий и rrалдинский- Н. Ф. Карпов, Афонино-Сер

.геевский- Б. О. I-\рупенни:ков, I-\иселевский- А. В. В:узнецов, Про
копьевекий- С. П. Венrржановский, Араличевски.й- В. В. Долженко, 

·БаЙДаевский- И. Н. 3-вонарев, Осиповекий- В. В .. Станов. Кроме 
того, IO. Ф. Адлером по литературным матерИалам подсчитаны запасы 
I~орчуrан-Белкинекого и 3авьяловского районов, а Г. П. Радqенко
Алардинского. Подсчеты запасо-в для всей остальной площади бас-

. ,сейна :выполнены В. И. Яворским при участии Г. П. Радченко. 
О. В. В:умпан консультировал и проверял поДсчет запасов по Ан-

·жеро-Оудженскому и В:емеровскому районам. · 
Ре2ультаты подсчета запасов по отдельным районам В:узнецкоrо 

'б3Jссейна доrtладывались и утверждались комиссией под председатель
ствоrм О. В. В:у:м:пана. · 

~IЕТОДИ:КА. ПОДСЧЕТОВ 
. 

В соответствии с различной степенью изученности отдельных рай-
онов и месторождений бассейна и методы подсчета 3апасов ;в них 
-были различные. Для девяти из перечисленных районов Балахонекой 
и В:ольчугинской свит был использован метод подсчета В. И. Баумаца 
по отдельным пластам, для остальных- метод параллельных сечений, 

причем коэфициент угленосности для каждого из сечений определялся 
по наиболее достоверным данным, ·полученным при равведке пластов 

угля по линии сечения или ближайших к ней пунктов. 
При подсчетах поль~зовались картой выходов пластов угля на по

верхность в масштабе 1 : 25 000 и соответственными структурными rео
.лоrическими разрезами. Подсчеты велись по отдельны~ блокам, гра
ницами для которых служили: в:к:рест простирания пластов- плос-
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кости сечений, а по простиранию линии тектонических нарушеiШй или 
.<>си складок. _ 

Вся остальная площадь развития Балахонекой и В:ольчугинской 
~вит, лежащая вне nеречисленных районов и. подлежащая подсчету 
на ней запасов угля, в зависимости от геологической ее изученности и 
rеологиtrеского строения развитых на ней отложений, была подразде
.i'Iена на ряд блоков, как это показано на та;бл. III. 1 По всем из этих 
блоков, а именно: 3-5, 8-10, 12-16, 18-20, Il-IV, VI, VIII, Х, XII, 
,XJV, XVII-XIX, XXII-XXV, XXXII-XL, подсчет запа,сов произве
ден на основании плотности 3апасов, которая вычислена следующим: 

()б разом. Око;нтуренная площадь I\.аждого из наиболее подробно изу
ченных районов измерялась планиметром. Делением величины запа
-сов каждого из этих районов до глу6ины 300, 600, 1200 и 1800 ж от 
поверхности на его площадь мы получали плотность 'Запасов на 1 'К.М~ 
данного района. Для вычисления 3апасов до означенных глубин для 
того или другого из выделенных бJiо:ков по плотности ·запЭJоов эта по-

. <>.ледняя . принималась по одному из смежных наиболее геологически 
·-сходных районов, или средняя из двух-трех смежных с этим: блоком 
_районов. Исключением служит только площадь района рр. Терсей, для 
:которой плотность взята из прежнего нашего подсчета запасов (354). 

Иные методы пришлось применить для подсчета запасов угля 
·Rонгломератовой свиты, по возрасту относящейся :к нижней юре. 

Угольные залежи этой свиты остаются до сих пор почти совер
шенно не . изученными, в особенности в отношении характера пластов 
угля и их площадного распространения, на что уже не раз нам прихо

дилось указывать. Между тем, те отрывочные данные, которые 
имеются ;в отношении углей В:онгломератовой овиты; nоказыв-ают, что 
некоторые из них 'Заслуживают серье'3ного · внимания в отношении. 

детального их изучения с целью выяснения .возможности исполь3о

вания их как химического сырья. Вьшолнение такой работы, :могущей 
дать практически ценные результаты, крайне необходимо. 

В отношении изучения площадного распростра1Iения пластов угдя 
этой свиты .выполнены лишь попутно небол:r.шие работы при развед
жах Ос'ИНовского месторождения, подчиненного Еруиаковекой подсвите 
Кольчугинекой свиты. Ими обнаружены там четыре пласта угля 
мощностыо от 0,6 до 5,0 Jt, проележеиные по простиранию почти на 
6 'К'~t-, причем мощность пластов не оставалась постоянной. 

Для отложений В:о~гломератовой свиты, развитых в этой части 
бассейна, пласты угля можно наблюдать еще в ряде пунктов по пра
вому берегу р. Томи ·между улусами А~башевским и Новьх,м. 

В центральной части бассейна осадками той же Конгломератавой 
свить! занята довольно большая площадь, на н.оторо.й зафиксировано 
до 48 ·отдельных выходов пластов уrля мощностью от 0,5 до 7,0 . .-к. 

Однако отсутстви-е разведочных работ и больших естественных 
обнажений не позволяет выяснить с достаточной степенью достовер
ности взаимоотношение этих пластов. Лишь в самое последнее время 
при бурении на воду, в 20 'КJt к северо-востоку от Ленинска-Rузнец
мrо, в буровой скважине глубиною 144 ж в-стречены 1В Rонгломера
'Говой свите 10 пластов угля, давших коэфициент угленосности 12,6. 

Это показывает, что св~та богата пластами угля, но каковы их 

• 1 Арабекпии цифрами обозначены блоки Ба.л:ах:онс.кой свиты, римскими: - Rоль-
ч_уrинской. 

За~е. 360Q', сГеол~rия ОООР, т. XVI. К.узбасс~ 
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Таблица III. :Карта располо
жения блоков подсqета за
пасов угля в Кузнецком 

бассейне. 
СоставиА В. И. Jiворскщl, 

1936. 
1 и 2-Балаховска.я свита.: , 

П o.лesu'ble ископае..н'Ьlе 

117 JO 81!' (}(}' 

1· 

1.:_ блок, в котором запасы угла 
исчислены по плотности запасов; 

2--~лок, в котором запасы угля 
исчислены более то .. выми мето-.•---------------------------·-----• 
дами; 3 и 4-Еруиаковска.я под-
свита.: з-блох, в хоторок запасы угля исчислены по плотности запасов; 4-блок, в хоторок запасы 
угля исчислены более точными методами; б-блок, в котором nодсчитаны заnасы угл11. :ковrломератовuй 
свиты; в-границы блоков о иепосредствениым: выходом углевосвой толщи на nоверхность; 7-rраиицы 
бло~tов ,уr.11енооной тоз..:щв, по:крытой бо.11ее молодыми осадк-ами; в~вомера блоков·. 
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Itачества и площадное распространение отдельных пластов, остается 

невыsюненным. Поэтому методы подсчета запасов угля Rонгл.омера
товой свиты, в соответствии с и:меющимися материалами для ра·алич
ных площадей, пришлось применить ра:зличные. Так, для небольшой 
разведанной nлощади з районе Осиповекого месторождения В. В. Ста-

. нов !!JЮИВвел подочет запасов по отдельным nластам. 
· Для всей остальной площади этой свиты юго-востачной части ·бас

сейна нами применен линейный метод подсчета. При этом для части 
площа.ди свиты, расположенной на левобережье р. Томи, припята 

' . средняя суммарная мощность пластов из суммы мощностей пластов, 
разведанных в Осиновке и выступающих в обнаженлях пра:вого берега 
р. Томи. Для площади свиты, располQженной на праообережье 
р. Томи, учтены лишь пласты, выступающие в обнаженлях этой по
следней. 

Для подсчета запасов на площади Rонгломератовой свиты цен
тральной части бассейна нами применен метод изолиний. 

3десь нельзя не отметить, что полученная величина запасов угля 
Rонгломератовой ~свиты, раs.витой в центральной части .·ООосейна, я~вля
ется · несколько преуменьшенной. Для получения же запасов, более 
близких к действительности, необходимо проведение раз~едочных 
работ на площади этой свиты. · 

МОЩНОСТЬ ПJIAC'fOB УfЛ.Я, ПРИПЯТЫХ R ПОДСЧЕТУ 

При колоссальных 3апЦJсах уrля . в Rузнецком бассейне и бол:ьшой 
мощности от.дельны:х nластов практичесЕИ ;выработался такой :взгляд, 
что пласты тоньше о, 7 5 .м; считаются нер:абочими, хотя экономически 
такой взгляд не мо.щет считаться обоснованным. rraкoe отношение 
к пластам малой мощности, с одной стороны, и крайняя бедность бас
сейна естественнЫJМи о6нажениями пород, с дiруrой, :привели к тому, 
что при разведках тонкие пласты вскр·ывались лишь попутно. Поэтому 
далеко не все они учтены, а тем более не выяснено их площадное рас
пространение. На этом же основании считается, что в Ильинской под
.свите, где, наряду с многочисленными тонкими прослойками угля, 
изредка Is'cтpeчai<Y.f1Cя и ·пласты :в 0,3-0,5 .м рабОЧiй мощности пластов 
угля нет. 

Rак резу ль тат ·этоrо, при подсчете вапасов возм·ожно ·было . у·честь 
· только часть · пластов угля моrр;ностью от 0,3 до 0,75 .м, давших в об
щем весьма неболь·шую величину It общим запасам бассейна и · потому 
отдельно здесь не приводимую. 

У дельны'й вес угля при подсчетах запасов принималея равным 
1,2, хотя это и не впоЛJiе точно, так как для части углей он дости-
гает 1,3. . 

Площадь, на которую распространен подсчет запасов угля в бас
сейне, равна 17 059 'К'.М2 • Пл<нцадь Эта соответственно методам под
счета и 'IIO свитам распреде·ляется следующим обра.аом: 

Детальный подсч:ет по Бала "{Опекой свите . . . . . . 
• • " Кольчугинекой • . . . . . . 

Подсч:ет по плотности запасов по Балахонекой свите . 
• " Jl . " " Кольчугинекой " . 

ПлощадЬ подсч:ета по · конглом:ератовой свите ..... 

1140 и.ч2 

534 " 
5667 " 
8018 " 
1700 " 

Ре.аультаты, полученные лри изучении RузнецК:оrо 631ссейна, начи
ная с 1926 г., правда, далеко · еще неполные 1\ далекие от конечной 

39* 
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задачи, все же дали материал для подсчета запасов более конкретный, 
чем можно было иметь при предыдущем подсчете. Весь подсчет ба3и
ровалея исключительно на материале 1-Сузнецкаго бассейна. У нас уже 
не было необходимости, как то было в 1926 г., определять запасы Ку3-
нецкого бассейна, исходя из сравнения его с Донецким. 

Учитывая имевшийся для подсчета запасов угля Кузнецкого бас
сейна материал, мы полагаем, что выбранные нами методы подсчета 
наиболее соответствуют этому материалу и в настоящей стадии изу
ченности бассейна дают наиболее пра.вильные результаты. 

Приводить 'Здесь целико·м очень большой цифровой материал, по
лученный в результате подсчета запасов угля Rузнещкого бассейна, 
ввиду его громомкости затруднительно. Дадим толыю величины за
пасов по горизонтам · и категориям, а также по качествам для от д ель· 

ных наиболее изученных районов. 
В отношении величины зацасов по качествам необходимо · заме

тить следующее. Огромные угольные богатства 1\узнецкого бассейна, 
его высокий коэфициент угленосности, позволяют сосредоточить до
бычу угля, несмотря на ее еначительный рост, на сравнительно не
больших площадях. С другой стороны, глубина шахт для добычи 
уrля достигает пока всего 70-150 Jt и как · исключение 200 .м .. Поэтому 
исчерпывающих данных для распределения запасов угля по каче

ственной его . характеристике как для площади всего . -бассейна, тart и 
для больших глубин совершенно недостаточно; следов-ательно приво
димые здесь · цифры, характеризующие величину той или другой 
группы углей, могут быть рассматриваемы лишь как пе.рвое прибли
жение. Это в особенности относится к Балахонекой свите с ее ра·.зно-
образными углями. · · 

По качественной характеристике запасы углей ранбиты на три 
группы по содержанию летучих веществ. Группа А с содержа'Нием 
летучих до 12%, группа В до 35% и группа С выше 35%. 

3А.ПА.СЫ . УГЛЕЙ 

3апасы угля (в млн. т) по отдельным наиболее изученным райо
нам приведены :в табл. 79. В табл. 80 дана сводка запаJсов по свитам, 
а в та.бл. 81 - сводка запасов по возрасту углей и по глубинам их за
легания (в млн. т). 

· Rак пеывое приближение, распределение запасов по классам выра
жается следующими цифрами (в млн. т): А- 54 243, В -187 776 и 
с - .208 639. 

Распределение запасов по категориям (в млн. т): действитель- . 
ные - . 26 421, вероятные- 29 290 и возможные 394 947, что в про

центлом отношении к · общим запасам составит: действительные -
5,86%, вероятные- 6,5% и возможные- 87,64%. -

По сравнению с Донецrtим бассейном, где действительные запасы 
составляют около 22%, отчетливо видно, насколько мало еще в этом 
отношении изучен Кузнецкий бассейн. 

И2 табл. 79, 80 и 81 видно, что по величине запасов на первом 
месте стоит Балахонекая свита, составляя . 52,5 %, Ii:оль-qугинская (соб
ственно ее Еруиаковекая подсвита) - 45,6%, Конгломератовая- 1,8% 
и ба'}:)'3асские угли- 0,01%. 

П риведенное распределение запасов по классам является весьма 
грубым. . Если еще до пекоторой степени возможно удовлетвориться 
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величинами :классов А и С, то величиной I\ласса В, куда входят раа-
. нообраsные и в том числе наиболее ценные угли, пр.едставляющие 
технологич€с:кое топливо, удовлетвориться нельзя. В класс В вход,яз; 
угли паровично-спекающиеся, коксовые, паровично-жирные и частично 

газовые. В соответствии с этим он и должен быть подравделен и вы
ражен в цифровых величинах. Такое выделение не входит сейчас 
в нашу аадачу, но нельзя не отметить, что решение ее, даже частич:

ное, представляет большие трудности. 3ависят они от того, что иауt{е
нию качества углей в Itуанецком бассейне уделялось весьма мало вни
мания. rraм геологически изучены значительны е площади, но при де
обходимости указать · сейчас участки под промытленную развеДку, 
с полной гарантией нахождения на них углей определенной марки, 

Таб~u1~а 79 

Действи-
Вероятные Возможные 

тельные 

~ ~ ~ ~ ~ 
;с 

~ ~ 
Е-о 

с Е-о · с g Е-< 
о 

о 
С) С) С) о 
о с о о ~ 

Район :;tj с:.о о ф С\3 о с.о '1""'4 :;tj '1""'4 ~ Q 
х Q ~~ Q ~ Q Q 1::( 
~~ · 1::( 1::{ о ~;а; 1::( 1::( ф . 

Фс 1:::{ §;с ~с о ~о о с 
c.Qo g о о С) со с g~ о 

о 
ос с м<=> ~ с.> ~~ CQ CQ =~ Q) ф ' о ф с Q ~ 

Е-о С' Е-о E-ol:::{ Е-о Е-о E-<Q Е-о "" ~roOO Е-о ~ 
ot::t: Q о Q Q Ql:::{ Q Q Q- ~ ~ 

-· 
1 

1 2i!. Анжеро-Суд-
женский ' ..• 175 - 273 284 - - - 375 255 1365 А 

То же . . . . . 433 - 47 350 - - - 644 57~ 1992 в 
11. :Кемеровский 17 · 3 . 70 - - 125 200 350 . 305 1070 А 

" 
340 58 1400 - - 2525 4102 7014 6116 21525 в 

14. Ягуиовекий . 4 - 10 - - 30 40 68 60 212 А 
" 60 - 190 190 - 584 815 1376 1203 4228 в 

22. 3авьяло:Вс:кий. 4 - 6 - - 190 - - - 200 А 
21.П[естаковс:кий - - - - - 3301 2907 4681 1545 12434 в 
3. Сергеевс:кий . 42 - 21 - - 274 324 480 166 1307 в 
2. Афонино·Сер-

1356 3601 гиевс:кий . . . 957 - - 8-11 - - -· 447 в 
1. Rиселевс:кий . 1202 - 417 1135 - 29 _331 ·1037 43 4194 в 
1. Про:копьев-
СIШЙ • . . . . 2431 - 450 2937 - 57 82 3965 901 10823 в 

7. Араличевс:кий 353 - - 414 - - - 293 - 1060 А 
9. Rрапивинс:ко- - 19 - 1150 1207 2376 2023 6812 в 

Порывайс:кий. 37 -
I. Плотников- - 325 - - - 134 2€35 3922 с 
ский • . . . . 628 

V. Егозовс:кий 411 188 . - 155 198 1112 980 1120 79 4243 с 
V. Леиипский 831 74 151 743 - 70 56 627 - :::552 с 
Xlll. Мохово-Пе-

стеревски: . . 446 - 228 710 - - - 1705 1256 4345 с 
IX. Беловекий ·. 197 70 30 59 28 21 25 118 86 63J с 
XI. Чертинекий 67 - 26 - - - 52 7 - 152 с 
XVI. Талдипс:кий 353 - - 237 - - - 181 108 879 с 
ХХ. Еруиаковекий 250 - 130 - - - 252 500 160 1292 с 

" 10 - 5 - - - 52 32 9 . 10S в _..xxr. Байдаев-
СКИЙ • . . . . 300 - 30 860 200 - 50 400 79 1419 в 

То же . . . . 74 - 9 64 53 - 8 8 - 216 с 
XXVI. Осипов-

с:кий . . 202 ~ 30 40 - 69 178 87 - 608 в 
XVII. Евтинский - - - - - 192 119 84 107 502 с 
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Табл~ща 80 

1 

Действ и-
Вероятные Возможные 

тельные 

1 • 1 

~ ~ i::i; 1>< i::i; Свиты о.. о i::i; Р.о i::i; Р.с i::i; 
Всего ~t:::( ~t:::( ~/::{ 

i::i; 
С> С) ос 

с 00 се 
c::>ts:j::i; о= i::i; 8~ о . о о ос о о 

.о о . ос >-</:i::i; asgl ~00 t::e-o С!:!ф =е-о С!:!ф Ф...-1 ~;:::: ~-e-ogg Е-о о Е-о о с Е-о о Е-о О 
е-о ос Е-о о Е-о о е-о о о ос ооо ,о I:Q С!:) 01::{ =CQ 01::{ 01::{ =CQ 0t:::( 01::{ 0t:::( 

.. 

БаЛаховекая 
1 1 1 . 12601 6106 ' 10 832 5 815 936 

Кольчугинекая . 6435 1257 5 598 4 965 ' 1124 
22 921134408 86 561 
48 930 50 976 66 014 

56 649,236 829 
20 649 205 948 

1{ онгJiомер::tтовая - - - - - 8003 - - 8003 
Вз.рзас . . . . 17 5 ' - 20 - 111 5 - - . 58 

1 1 

' • 
71 862,85 209 19053 7368 16430 lOt:OO 2060 152 575 77298 450 838 . 8003 

1 

Taб.Jtuцa 81 
·-

Ярусы и От поверх- От 300 От 600 От 1200 
Система ности до Всего 

свиты 300 ~ до 600 ~ ДО 1200~ ДО l800.1t 

Пермекая Балахонскак . . 46354 46329 87497 56649 236 829 

" 
Кольчуrин~кая . 60963 57018 67138 20649 205 948 

Юрскмr . Конгломератовал 8003 - - 8003 
Девонская D2 (Барзас) . . 28~ 

1 

30 - - 58 

В процентно:м соотношении это даст запасы: доглубивы 300 .u-25,1°/0 
ОТ 300 ДО 600 М- 23,4°/0, ОТ 600 ДО 1200 М- 34,3°/0 И ОТ 1200 ДО 1800 .М-
17,1 Ofo· . . . 

например коксовых, нельзя, так как угли предварительно не опро

бованы. 
_ Rа:к :выяснено tЭкоплоатационным:И, а частью и 'Раеведочными рn.-
ботами последних двух-трех лет в Прокопьевск_о-Rиселевс:ком районе, 
одни и те же пласты угля значительно меняют свои качества как по 

простиранию, так и вкрест простирания. Возможно эти явления 
будут н3Jблюдаться и в других _ районах, поэтому предварительные, 
а тем более детальные геологические исследования, как правило, 
должны сопровqждаться опробован~ем. обнаруженных пластов угля. 
Набор проб для . этого должен . вестись Либо из специальных буровых 
скважин большого диаметра, либо из выработок, специально для этого 
про водимых. 

ПРИРОДА УГЛЕЙ RУЗНЕЦRОГО llACCEЙHA . . . 

Богатство углем Кузнецкого бассейна выражается не только . в на
t!JИЧИИ огромных угольных запасов? но проявляется и в зна_чительно:м 
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кач:ественном разнообразии этих углей. Это разJJообразие в большой 
степени обусловлено различием в степени углефикации, не одинаковой 
для углей разных свит . и месторождений. Однако, с другой стороны, 
наблюдается тесная связь между свойствами угля и условиями обра
зования пласта, его исходным материалом и первоначальными процес

сами превращения этоrq материала в уголь. 

Эти две груШiы факторов- с одной стороны, условия накопле
ния орrаничес:кого материала, превращающеrося :в уголь, ,с другой
процессы углефикации · в уже образовавшемся угольном пласте, -
определяют конечные свойства угля и обусловливают его качествен
ные по:казатели. 

В углях Rузнецкоrо бассейна оба ряда факторов оказали сильней
шее влияние на характер угля, что и создало исключительное разно

образие · в свойствах углей этого бассейна. 
У гленосюiя толща Кузнецкого бассейна подрааделяется в настоя;

щее время на ряд свит, из которых продуктивными являются Бала
хонскаЯ! свита, Еруиаковекая подовита Rольчугиюжой свиты и Rон
гломерато:вая свита. Угли этих свит отличаются по внешнему виду 
и имеют индивидуальные черты строения, характерные для свиты 

в целом. Своеобразный уголь наблюдается в девонских отложениях 
северной части бассейна по р. Барзасу, внося еще большее разнообра
зие в угли :Н:узнецкоrо бассейна. 

Наиболее богатая углем Балахонекая свита представляет и наи
большее разнообразие в типах угля. Именно в углях этой свиты на
блюдается тесная зависимость свойств угля от первоначальных усло
вий образования пЛаста. Процеосы углефикации, налагаясь на раз.: 
личные генетические типы угля, приводят :к неодинаковым резуль

татам. Следствием этого является свое'образие углей Балахонекой 
свиты, ;не укладывающихся в общепринятую классификацию Грюнера. 

Угли Кольчугинекой свиты более однотипны, и их. разнообра·зие 
связано главным образом со степенью углефикации угля ~ 

Rонгломератовая свита, относимая к юре, содержит довольно не
постоянные, относительно мало разведанnые пласты, по характеру 

угля частью сходные с :кольчугинскими, частью представленные углем 

другого типа, несущим признаки аллохтоннаго образования. 
Первоначальные процессы обра~ования угля, его исходный мате

риал и характер изменения этого материала при углеобразовании в 
значительной степени проявляются в микроскопическом строении 

угля. Дальнейшие процессы углефикации та:кже налагают свой от
печаток . на петрографический характер угля, внося вполне закономер
ные изменения в структуру угольного вещества. Поэтому для освеще
в:ия истории образования угля петрографическое изучение, наряду 
с геологическим и химическим, является совершенно необходи.1\fЫМ. 
В настоящее время петрографическое изучение углей Кузнецкого бас
сейна проведено еще очень поверхностно и случайно и потому не может 
дать полной характеристики всего разнообразия углей, наблюдаемого 
в пределах бассейна. Еще менее возможно дать в настоящий момент 
объяснение причин этого ра2нообразия и установить точные свя3и и 
закономерности между действиями различных факторов, изменяющих 
свойства угля. Подобное объяснение может быть результатом только 
систематического комплеi{Сного изучения углей с геолог:wческой, петро
графической и химической стороны. На настоящем же уровне наших . 
знаний можно лишь наметить отдельные пункты? освещен~ые пред-
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варительным исследованием и могущие служить отправными точка)1И 

для дальнейшего, более углубленного изучения и освоения этого 
крупного бассейна. 

ПЛИ Б.АЛАХОНСКОЙ СВИТЫ 

Многочисленные месторождения угля, nодчиненные Балахонекой 
свите, представляют главную базу угольного богатства бассейна. Пет
рографИческим изучением затронуты пока три главнейших местоrрож
деиия: Rемеровское, Прокопьевское и Анжеро-Судженское. Все эти 
месторождения содержат большое количество мощных угольных пла
сто·в, часто значительно разнящихся по характеру угля и особенно- по 
сте~ени его углефикации. Стратиграфически верхние пласты Rеме
ровского месторождения (nласты Rемеровской толщи) имеют наимень
шую степень углефикации из всех эксплоатируемых пластов· свиты. 
По содержанию летучих веществ в органической массе они прибли
жаются _к группе паровично~жирных углей (ПЖ). Широко разрабаты- · 
ваемые пласты Прокопьевского месторождения по степени углефика
ции угля представляют все градации от тощих до коrщовых вклЮЧJI

тельно. В Анжеро-Судженском месторождении наблюдаются преиму
щественно паровично-спеi{ающиеся угли (ПО) и . отчасти тощие. 

Несмотря на такое разнообразие в степени углефикации, все угли 
Балахонекой свиты имеют общие черты · Щ'роения и относятся н. о!Пре
деленным петрографическим типам, сходным для всех трех месторож
дений. Различия в соответственных типах рruзных месторождений 
связаны исключительно с изменениями, вносимыми процессами угле

Фикации. Основные ж~ типы остаются доетаточно выдержанными. 
:А:аблюдаемые райличия в количественном распределении типов по 
месторождениям и [Ю плас}'ам в пределах одного месторождения 

банирую'ГСЯ, повидимому, на различиях iB условиях _образован~я уг.пя 
отдельных типов в период накопления материнского вещества угля . 

• 

Ke.Jrtepoвcкoe .~~tесторо:нсдеиие 

Отложения Балахонекой свиты в Rемеровском районе, согласно 
последним исследованиям (358), имеют мощность около 2600 м- и со
держат до 28 пластов угля. Эти отложения подра·зделяются на 5. угле
носных толщ: Мазуровскую, Алыкаевскую, Промежуточную, Ишанов
скую и Rемеровскую (153). · Rаждой из указанных толщ подчинен ряд 
пластов угля, достигающих значительной мощности. В настоящее 
вре.мя из всех известных здесь пластов угля широко эксплоатируются 

только цласты Rемеровско~ толщи, занимающей самое верхнее страти
графическое положение, и отчасти некоторые пласты стратиграфически 
ниже лежащей Алыкаевской толщи. Петрографическим изучением 
были затронуты лиmь самые верхние из кемеровской рабочей группы 
пластов- пласты Rемеровский и Волков·ский. Уголь этих пластов . 
имеет наименьшую степень углефикации из всех разра-батываемых 
пластов Балахонекой свиты. 

. Пласт Надкемеровский .рассматривается · кан, верхняя граница Ба
лахонскрй свиты в Rемеровском районе. По характеру угля Rемеров
ский пласт обладает некоторыми своеобразными nризнаками, отл;ичаю
щими его от больШинства пластов Балахонекой свиты. 

Высокое стратиграфическое положение I-\емеровского ПJiаста, со
гласно с правилом Хильта, проявляется в относительно НИ3Iюй сте-



Г лавиейшие .местороаюдеиия уzлей 617 

пени углефиi{.ации угля по сравнению с другими пластами района. 
По количеству летучих веществ в органической массе (31-33 % ) уголь 
этого пласта по ·Маркировке углей Донецкого бассейна, основанной 
на классификации .Грюнера, должен быть отнесен к паровично-жир
ным уrлям (ПЖ). Однако петрографическое иосле:дование IСемеронскоrо 
пласта выявило в нем раанообра:зие типов уrля, сильно отличающихся 
между qобой по содержанию летучих веществ и спекающей способ
ности. Петрографическое строение этих типов указывает на обособле
ние их в период торфяной стадии углеобразования. Изменения усло
вий в области накопления материнского вещества угля влекли за собой 
изм!3нения в ходе процессов раsложения растительного материала и 

обусловили обраsование разных .типов угля в пределах одного пласта. 
Подвергаясь процессам углефикации, эти типы угля остались все же 
достаточно различнымrи. 

В riла;сте IСе.меров.етtом отмечены четыре петроrрафичеСI\,ИХ типа 
yrJiя, выделенных по макроскопическим признакам: блестящий, полу
блестящий, полуматовый и матовый. 

Блестящий тип обычно представлен довольно ясно полосчатым 
углем со зншчительным содержанием полос и лин3 однородного бле 
етящего витрена. Более матовое вещество занимает меньший объем 
и обычно наблюдаеrгся .в виде wносительно тонких полосок и прослоек. 
Эти более матовые про·сJюйни часто не имеют вполне матового 
характера, но обладают легким тусклым блеском. В микроскопиче
ском строении блестящего угля наблюдается преобладание коллоидного 
витренизованного вещества, ·прозрачного в тонком шлифе . Полосы и 
Jiинзы одiiородного блестящего угля представляют типичный витрен, 
из редтш несущий остатки клеточного строения. Аттрито:вое вещество 
более матовых прослоек состоит преимущественно из про'ЗрЭ:чной 
основной :ма;ссы с рассеянными в ней оболочками опор и обрывками 
I{,утикулы. Непрозрачное комтtоватое вещество, определяемое ин остран
ными авторами как «Opaque matter» (Тиссен) или «Opaks.ubstanz» 
(Штах), наблюдается . лиш? в лезлачительном количестве. Фюзен 
в этом типе угля встречается в .виде отдельных линз или тонких про

слоек и не · играет сколько-нибудь значительной роли в общей массе 
блестящего угля. 

В полублестящем типе преобладает тускло-полублестящее тонко
штрихаватое вещество; однородно-блестящие полоски и линзы витрепа 
присутствуют в меньшем количестве и слruбо выделяются на свежем 
изломе угJJ:Я. Соответственно этому полJ71блестящий уголь имеет менее 
ясно выраженную полосчатость и в куске кажется довольно однород

ным. Лишь на полированной поверхности аншлифа полосчатость вы
ступает достаточно резко. Фюзен присутствует в этом типе угля в не
сколько большем количестве, чем в блестящем типе, и часто пред
ставлен до~ольно .мелкими линзами, равномерно рассеянными по всей 
массе угля. В тонком шлифе полублестящий уголь относительно про
зрачен и представляет преобладание аттритовоrо вещества с прозрач- · 
ной текучей основной массой, в которой наблюдается значительное 
тиличество оболочек спор и местами довольно большая примесь темно
окрашенных :ком<УЧКов опак-вещества. Остатки древесных тканей пред
ставлены в этом типе угля небольшими линзами витрена и ксиловит
рена и значительным количеством совсем мел:к.их обрывков, несущих 
признаки значительного остудневап~я. Однако, несмотря на остудне
вание, эти обрывки часто имеют темнокоричневую окраску в тонком 
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шлифе и относительно светлый оттенок в аншлифе, что характерно 
для вещества типа ксилена или фюзено-ксилена. В перИод образова
ния угля отмеченные обрывки лвлялись, повидимому, достаточно 
пл·отными и вызь:nвали пзrибание слоев отЛаrаmпеrося растительного 
материала. Фюзе.н, кал, указывалось выше, присутствует в :этом типе 
угля в относительно большом количестве в виде мелких и среднего 
раамера линз, довольно равномерно раосеянных по всей массе угля. 

Оледующий полуматовый тип угля связан с долублестящим ти
пом рядом переходов. Это отно·сительно однородный плотный yroillь 
с гладкой, слегка зернистой, слабо поблескивающей поверхностью из
лома. Полосчатость угля. проявляется главным обра:зом в наличии рав
номерно рассеянных мелких линз фюаена, нарушающих однородность 
угольного вещества. Блестящие полоски витрена, достигающие замет
ной невооруженным глазом мощности, встречаются относительно редко. 
При рассмотрении полироватrой поверхности анщлифа в лупу ясно 
видно, что полуматовое вещество угля все пронизаир тончайшими 
блестящими штрихами, имеющими сетчатое расположение и придаю-

. щими всему углю легкий блеск. 
В тон1юм шлифе полуматавый уголь Rемеровс:rюrо пшюта слабо 

проарачел вследствие преобладания типичного опак-вещества в основ
ной массе угля и отчасти вследствие большого количества мелких линз 
фюаена. Преобладающее · аттритовое вещество состоит иа тесной пере
межаемости :гонких полосок ярЕо окрашенной основной массы и тем
ного опак-вещества. Тонкие, сетчато расположенные полоски проарач
ного вещества . nрониаывают непроарачную массу угля, изгибаясь 
вокруг линз фюаена, Н3Jблюдаемых здесь в большом количестве. Вслед
ствие преобладания неnрозрачного вещества, оболочки спор в тонком 
шлифе плохо заметны. В аншлифе же споры, равномерно рассеян
ные в аттритовом веществе угля, обнаруживаются в большом количе
стве. :Кроме спор и относительно крупных линз фюзена, в угле наблю
дается значительное количество телец округло-угловатых очертаний 
с фюаеновым обликрм вещества. · 

По преобладанию непроара'Ч.Rого вещества в основной массе и 
большому количеству форменных :элементов, полуматовый уголь Rеме,. 
ровского пласта является типичным дюреном. :Кроме оболо.чек спор, 
к форменным :элементам :этого типа угля должны быть отнесены и 
мелкие обрывки древесных тканей в форме ксилена и фюаена, сохра
нившие остатки клеточного строения. 

Между блестящим, полу;блестящим и полуматовым типами угля 
обычно. наблюдается ряд постепенных переходов. 

Матовый уголь :Кемеровского пласта большей частью залегает про
слоями, довольно ясно отграниченными от соприкасающихся типов 

угля. Это чре'3вычайно плотный оДнородно-тонкозернистый уголь. 
Внешнюю. однородность нарушают только небольшие линзы фюзена, 
обычно равномерно рассеян:аые по всей массе угля. Уголь имеет серо
ватый оттенок и в :куске кажется вполне матовым. При · полировке 
угольное вещество принимает равнсщерный, несколько тусклый блеск. 

В тонком шлифе матовый тип угля непрозрачен. В аншлифе 
уголь представляет нагромождение мелких частичек угольного и ми

нерального вещества, располагающихся без заметной слоистости. 
Угольное вещество состоит иа довольно равномерно измельченных 
обрывмв древесных тканей, сцементированных незначительным коли
чеством ком:коватого непроарачного основного вещества. Среди обрыв-
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ков тканей рассеяны сильно сплющенные, но не имеющие строго nо
слойного расположения оболоqки спор. Минеральное вещество пред
ставляет тонкую равномерную примесь и наблюдается то в больше.м, 
то в меньшем Rолwrестве. Матовый уголь Н:емеровского пласта в~егда 
имеет повышенную зо.цьность, представляя иногда переходы к угли

отому сланцу. Количество и мощность матовых прослоев в пласте за- · 
метно увеличиваются в местах, где пласт содержит минеральные про-

слои. . 
Расположение растительного материала, его довольно тонкая рав

номерная измельченность, повышенная зольность угля и распределе

ние минеральных примесей по всей массе угля указывают на возмож
ность о-бразования матового угJiя Кемеровского пласта путем местногQ 
nеремывания текучими водами ранее отложившегося растительного 

м~ те риала. Этот тип угля · представляет местное явление, но наJблю
дается и .в неR.оторых других случаях в виде единичных прослоек 

(констатирован в отдельных обра~цах других пластов). · 
Более распространенный в Балахонекой свите тип матового уголь

.ного вещества наJблюдается в Волковеком пласте. Этот пласт в пре
делах Кемеровского месторождения состоит обычно · из двух пачек 
угля, разделенных довольно постоянным прослойком. Уголь верхней 
пачки значительно отличается от угля нижней пачки: верхняя пачка 

· сложена почти нацело плотным полуматовым полосчатым углем, уголь 

нижней пачки имеет более блестящий характер и большую хрупкость. 
С -этим свойством, повидимому, и свя·аана постоянная раздробленность 
угля нижней пачки. 

Полуматовый характер угля верхней пачки Волковекого пласта . 
зависит от боJiьшего и,тrи меньшего количества то1rк.:Их прослоек и линз 
витрена, рассеянных в основном матовом веществе угля. Кроме ви
трена, наблюдается также значительная примесь фюзена. Последний 
располагается тонкими прослоями довольно большого протяжения и, 
кроме т.ого, рассеян мелкими линзами и включениями в плотном мато

вом вещестsе у-гля. Горизонтальный излом уrля обычно проходит по 
плоск.остя...\1, содержапr;им прослои фюзена. 

Преобладающее матовое вещество угля представляет плотную се:. 
ровато-черную тонкозернистую массу с ровным мелкошероховатым 

изломом. В тонком шлифе уголь непрозрачен, лишь мес.тами слабо 
просвечивает. При исследовании в отраженном свете угольное веще
ство оказывается состоящим из нагроможденных, тесно ·соприкасаю

щихся обрывков растительных тканей с более или менее сохранив
ши:ися к.~1еточным строением. Вещество клеточных стеноit этих обрыв
ков имеет характер фюзено-ксилена. Qтенки клеток несут признаки 
довольно значительного остудневания, но светлые оттенки и . относи

тельRая ре-аR.ость рельефа приближают их к фюзену. Основная мооса 
наблюдается в минимальном количестве. В большинстве случаев от
дельные обрывки тесно прилегают один к другому, почти сливаясь 
своими к:раями. Кроме определенных · фрагментов р31стительных ТI{а
ней, наблюдается значительное количество округло-угловатых тел 

с резким рельефом. В большинстве случаев они имеют средние раз
меры (около 0,1 .м . .м) и сглаженную ярко белую в отраженном свете 
поверхность, прорезанную немногочисленными резкими штрихами и 

пятнами. Иногда наблюдаются постепенные пepexQ7JjЬI между ясными 
фрагментами клеточной ткани типа фюзена и этими округло-углова
тыми телами. Эти переходы и неопределенность формы и строения 
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о:кругло-угловатых тел заставляют с осторожностью относи·rъся к опре

деJrению их, I\.a!K склероции грибов, хотя ююгие из них представляют 
большое сходство с образованиями, относимыми Штахом к склеро
циям.. Окорее они являются какой -то своеобразной· формой превраще
ния древесной ткани, связанной, может быть, с деятельностью микро
организмов или с составом растительного вещества (смолистость) и 
условиями накопления материнского вещества угля (режим области 
накопления и приток минеральных раGтворов). Rаково бы ни было 
про:и;схождение этих тел, они составляют характерный признак струк
туры матового вещест.ва углей Ба.лахонской свиты. Присутствие их, 
повидимому, обусловливает неrшторые свойства угля. 

Нижняя пачка Волковекого пласта представлена главным образом 
полублестящим углем, сходным с соответствующим типом R~меров-
ского пласта. . 

Нижележащие пласты ачень мало затронуты петрографическим 
изучением, но, судя по нескольким исследованным образцам, пред
ставляют мало уклонений от типов угля, обнаруженных в пластах 
Волковеком и Rе.меровGком. Угли из пластов Алыкаевской толщи, 
имеющие более высокую степень углефи:кации, представляют сход
ство с углями Анже'ро-Судженсr\.ого месторождения. 

Отмеченные типы угля мало углефицированных пластов Rемеров
ского месторождения прослеживаются и в других месторождениях 

(Прокопьевuком, Анжеро-Оудженском). Не'значительные изменения 
в типах почти исключительно связаны с процессами уrлефикации. 
Основные же признаки типа сохраняются и служат указаниями на 
сходство в условиях образования угля пластов, сложенных одинако· 
вы.ми типами. 

П ро'Коnъевс'Кое жесторождеиие 

Прокопьевское месторождение, расположенное .в южной части бас
сейна, большинством исследователей относится к БалахонсRой свите. 
В пределах месторождения разрабатывается значительное количество 
пластов угля, часто достигающих очень большой мощности. Петро
графическое исследование 1 затронуло только основные, широко 
эксJiлоатируемые пласты, начиная с пласта Безымянного и кончая 
пластом VI Внутренним. Все эти 11 пластов оказались сложенными 
теми же основными типами угля, что и пласты Rемеровского место
рождения. Различия в петрографических признаках типов угля между 
Rемеровским и Прокопьевским месторождениями заключаются в изме
нениях типа под влиянием степени углефикации. Rуттrизированные 
элементы-. сnоры и кутикула- перестают быть различимыми по,ц ми
I\.роскопом, понижается прозрачность угля в тонком шлифе; в аншлифе 
все оттенки угольного вещества становятся более светлыми. В соответ
ствии с повышением степени углефикации из,меняются. и свойства 
угля. Однако характерные черты типа · угля накладывают свой отпе
чаток на его свойства. Следствием этого является отличие большин
ства углей Балахонекой свиты от соответствующих по степени угле
фикадии 2 углей других бассейнов (например, Донецкого бассейна). 

Матовый тип угля ПроRопьевского месторождения состоит пре
имущественно иs плотного матового 'Зернистого вещества, сложенного 

t Проведено Н. А. Иванчиной-Писаревой. 
2 Принимая за показатель степени уrлефикации rrроцентное содержание лет~

чих, согласно маркировке углей Донецкого бассейна, 
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:мелкими обрывками древесных тканей, превратившихся в фюsено-кси
лен. Наблюдается значительное количество оrtругло-угловатых тел, 
:местами составляющих главную массу угля. ,..Гекучая · основная масса 
дрисутствует в минимальном количестве. Блестящее вещество пред
ставлено единичными обрывRами тканей в состоянии ксиловитрена и 
немногочисленными линзами и полосками витрена. 

В полума.rовом типе Rоличество линз и прослоек витрепа и I\lсило
витрена увеличивается, что и придает углю полосчато-полуматовый 
характер. 

В блест.gщих типах (полублестящем и блестящем) повышается 
процентное содержание в угле текучей основной массы, и большинство 
остатков растительных тканей окаsывается в состоянии сильно остуд
певшего :ксиловитрена и витрена, но полосчатость угля остается хорошо 

выраженной, и между блестящими полосами наблюдаются более или 
менее тонкие прослои матово-зернистого характера с фюзено-ксилено
вым облИRом превращения растительного вещества отдельных обрыв-

. ков тканей. 
Распределение типов угля в пластах Пршипьевского месторожде

ния далеrо не равномерно. Нижележащие пласты основной толщи
пласты Безымянный и Мощный- сложены преимущественно мато
вым и Полуматовым типами. В пластах средней части толщи от Про
копьевского II к Горелому идет повышение rиличественного содержа
ния блестящих типов. В пластах Внутренних блестящий и полубле
стяЩИЙ типы угля получают преобладающе~ значение. · Таким образом, 
тощие угли Прокопьевского месторождения оказываются более мато
выми и плот.nыми, чем менее углефицированные коксовые угли пла
стов Внутренних. TaiWe . отклонение от обычного изменения физиче
ских свойств угольного вещества под влиянием процесса углефикации 
связано именно с своеобразием петрографических типов угля, обусло .. 
вленным своеобразием процесvов образования пласта. · 

Сходство в петрографическом строении типов угля П рои.опьев
ского и Кемеровского месторождений указывает и на сх:одство в усло
виях обра'Зования пластов этих месторождений. 

Аижеро-Суджепсиое .:лtесторождеиие 

R развитию Балахонекой свиты в северной ·части бассейна цри
урочены близко с<mрикасающиеся Анжерский и Судженский районы, 
обозначаемые как одно крупное Анжеро-Судженское месторождение. 
Многочисленные пласты этого месторождения ДОВОЛЬНО однообразны 
по распределению типов угля, в общем сходных G углями Прокопьев
скоrо и Кемеровского месторождений. 

Пласты Анжеро-Судженского месторождения слагаются обычным 
балаханским типом угля, но с определенным повышением I\.оличества 

блестящего бесструктурного вещества. 1 Соответственно с этим наблю
даются отсутс.твие :?vи:tтового ·зернистого типа угля и понижение количе

стsа окрутло-угловатых Т€Л, характерных для угл€й Прокоnьавокоrо 
месторождения. Преобладающими являются полуматовые и полубле
стящие тиm:ы, [lредставляющие нагромождение остатков стеблевых 
тканей, превращенных частью в фювено-ксилен, частью в ксиловитрен 
и витрен. 3начительное количество последних и обусловливает отно-

1 Петрографическое исследование углей Анжеро-Судженскоrо месторождения 
проведено А. А. Любер. · 
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сительно блестящий характер угля. В блестящем типе 'содержание 
текучей основной массы и витрепа еще более возрастает. . 

Присутствие в углях Анжеро-Судженского месторождения боль
шого :количества оформленных обрывков тканей, несмотря на относи- . 
тельно высокую степень их остудневания, составляет признак, обыч
ный для углей Балахонекой свиты. Этот признак выдерживается во 
всех просмотренных месторождениях и налагает на угли свиты харак

терный отпечаток. 
Петрографическое строение углей Балахонекой свиты- сохране

ние. в них значительного количества оформленных остатков раститель
ных тканей - является следствием условий ра3ложения растительного 
~ещества в nерiВый, торфяной период уrлеобразования. Вопрос об 

. условlj:ях превращения растительного вещества в уголь до сих пор 

остается не достаточно освещенным. Различными авторами вьюказы
валось большое :количество разных гипотез, часто nрямо противопо
ложных одна другой. Принимая за основу точку . зрения М. Д. Залес
екого (100), глубо,кого июследователя вопросов образования угля, заiШ
мавшегося :к тому же и углями .Кузнецкого бассейна, можно высказать 
следующие предположения об условиях образования равных типов 
угля. 

Для блестящего типа характерно преобладание :коллоидного, ви
тренообразного вещества, блестящего по. внешнему виду и остающегося 
проsрачным в тонком шлифе даже в углях относительно высокой сте
nени углефи:кации. Образование этого вещества (согласно ваглядам 
М. Д. 3алесского) происходит · в усло;виях сильного ув.J;rажнения. По
крытие накоплтощеrося растw.rельноrо материала слоом ~стоячей воды, 

или пропитанным водой покровом поверхност·ных слоев торфа изоли
рует нижележащие части торфяника от соприкосновения с воздухом. 
В соsдающихся таким образом анаэробных условиях течение химиче
ских и биохимических процессов принимает восстановительный харак
тер и в результате поJIУ~Чается бо.rатое водородом сильно остудпевшее 
вещество, в дальнейшем превращающееся в витреп и ·Прозрачную . 

основную массу угля. 

Наоборот, образование фюsена и вещества фюsенового облика 
считается :м. Д. 3алесским происходящим в относительно сухих аэроб
Ilых условиях . с · окислительным характером течения процессов ра3ло
жения растительного вещества. 

В добавление к основному фактору-· степени увл~жнения- иа
вестное влияние . на ход · процесоов р~зложения растительного вещества 
должны были оказать и другие факторы: состав растительного мате
риала, преобладание тех или иных растительных тканей в матер ин- . 
еком веществе угля, состояние, в :котором растительный обломок по
падал в массу на:копляющеrося. торфа, и дР'· Важное значение имеет 
и автохтонноетЪ или аллахтонность образования пласта, обусловли
вающая многие покаватели в характере месторождения. 

Рассматривая угли Балахонекой свиты с вышеотмеченных точек 
зрения, можно гипотетически восстановить историю их образования. 

Вопрос об ·аллохтонном или автохтоннам . характере накоплени:я: 

исходного угля пластов Балахонекой свиты реша·~тся скорее в сторону 
последнего. На автохтонпае образование в бассейне паралического 
типа указывает прежде всего значительная выдержанность ·многочи
сленных пластов свиты, прослеживаемых на большие расстояния. 
Малая вольность yr ля и чистота пластов, выражающаяся в отсутствии 
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nереслаивания с минеральными прослоями, также. свидетельствуют 
о спокойном накоплении материнского вещества угля в :месте произра-
сrания углеобразующi1х растений. . 

,С точки зрени~ петрографического строения угля, об отсутствии 
длительного переноса растительного :материала говорит неравномер· 

ность раздробления растительных остатков, слагающих уголь. В рас:. 
положении этих остатков не наблюдается сортировки, от:мученности и 
слоистого расположения частиц, характерного для перенесенного, отла

гающегося в водной среде материала. 
Некоторым указанием на антохтонный характер накопления пред

положительно можно считать присутствие ксиловитрена и витрева 

в матовых . тиnах угля. Эти блестящие составные ·части обычно наблю
даютоп в матовых типах в форме ясно отграниченных линз или тонких 
полосок и резко отличаются от окружающей массы угля по характеру . 

. лревращени~ растительного вещества. Однако со стороны исходного 
·материала они пре~ставлены ·rе.ми же ча:ст.нми растений (главным обра.-
3ОМ стеблевымИ), что и окружающий матовый уголь. Такое ра·зличие 
в иревращении одного и того же растительного :материала, раС'.Полагаю

щегося в непосредствеnной близости, может быть объяснено лишь раз
личным состоянием растительной ткани в накопл~ющемся торфе. 
Если согласно с · теорией М. Д. Залесеко го, процесс фюзенизации про-

• теitает в растительных тканях, подвергшихся окислению на воздухе 
в уже отмершем состоянии, иревращению в витреи могли подвер•г

.нуться свежие, сочные части - корни и стебли растений, растущих на 
самом торфе, и при прекращении вегетации быстро окщзывающиеся 
в относительно глубоких слоях, изолированных от . досТупа воздуха . 

. Таким образом, большинство признаков в угольных iiiЛacтax Ба
лахонской свиты указывает на образование этих пластов н-а месте, 

-б~з переноса растительного материала. П рисутетвне в некоторых пла
стах переотложенного материаJ]а (типа матового угля пласта Кемеров
ского), ясно за:метн{)е среди других тиnов угля, мояtет быть Qтнесено 
к :шютным яiВлениям:, хотя и захватывающим иноrда значmмьные про

странст.ва области накопления материнского вещества угля. 
Что касаеrся исходного материала угля, то петрографическое ис

следование углей Балахонекой свит:рr показывает ясное преобладание 
в них стеблевых частей растений, главным . образом древесины. Изу
чение раст:и;тельных остатков методом · ·мацерации угля обнаруживает 
в большинстве случаев строение проводящих элементов с многоряд- ' 
ным чередующимся расположением nop,, характерным для древесины 
кордаитов. Присутствие кордантов во флоре Кузнецкого бассейна под
тверждается всеми палеоботаническими работами. Характерно, что 
корданты п-редставляют наибоJ!ьшее развитие древесины иа всех ра
стений палеозоя. Преобладание стволов кордантов в · исходном веще
стве углей Балахонекой свиты, возможно, и обусловило в значитель
ной стеnени их своообра;зный «древесинныSI» характер. 

Хотя нельзя отрицать аначение исходного материаЛа для обраао
вания тех или иных типов каустобиоJiитов, все же основным факто
ром, определяющим генетический тип угля, являются повидимо~му, 
физико-географические условия и ·режим области накопления исход-
ного материала угольного пласта. · 

Чередование типов угля, наблюдаемое во всех пластах Балахонекой 
свиты, служит ясным указа·нием на периодические из.ме:нения в ре

жиме области накопления матеvинского вещества угля. Распростране-
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ние одного типа по мощности и по протяжению пласта должно отве

чать периоду с определенными условиями в истории образования 

иласта. Для выяснения выдержанности этих условий важно провести 
сравнение одного и того же пласта в различных точках. При обнару

жении достаточного постоянства в этих условиях распределение пе

трографических тиnов в пласте .может оказать серьезную помощь для 
идентиф:и;кации пластов Балахонекой свиты, с трудом подцающихся 
параллелиаации по геологическим данным. 

Согласно высказанной выше гипоте3е, :матовые типы угля, пред
ставляющие преобладание процессов превращения растительного ма
териала в темное непроарачное или слабо просвечивающее фюаено

обрааное вещество, должны были образоваться в условиях относитель
но сухого торфяника. При слабой 3аболоченности торфтиrк.а nоверх
ностные слои накопляющегося материала, груды валежника и упав

ших стволов должны были разлагаться . при значительном доступе 

воздуха и только nосле этоrо ПОI'РУ~tаться в более глубокие слон 

торфа. 
lv!икрос:коп~ческое строение полуматовых и матовых типов угля 

дает именно такую картину . нагромождения относительно плотных, со

:Л1ра~ивших строение фюаениаированных обрывко~ растений с сетчатым 
расположением прожилок основной массы, иагибающихся вокруг этих 

остатков. Весьма вероятно, что таitие прожилки основной массы со- ' 
ответствуют обогащенным продуктами разложения растительных тка

ней коллоИдным растворам, пропитывавшим, как гy6Ity, ры;лое на

громождение растительного материала. 

Блестящие тиhы угля, содержащие значительное количество ви
трена и текучей основной массы, согласно той же гипотезе, должны 

были образоваться в условиях большего увлажнения в периоды у си
ленного заболачивания и поднятия уровня грунтовых вод. Большая 
обводненность области накопления, кроме создания анаэробных усло
вий, находится в nолном согласовании с присутствием в этих типах 

угля вещества, прошедшеrо через относительно жидкую фазу. 
Иаменев.ия в режиме области накопления, обусловливающие обра

зование тех ИJIИ иных типов угля, должны были находиться .в тесной 
зависимости от общих поднятий и опусканий ае:м:ной коры, протекав

ших во время отложения осадков Балахонекой свиты. Поэтому можно . 
ожидать, что распределение типов угля в пласте должно оказаться 

достаточно выдержанным для каждого nласта на относительно боль-

...пом nротяжении. , 
Не останавливаясь более подробно на еще очень мало освещен

ных .вопросах об условиях образования угля ра;аных типов, можно за

фиксировать следующие чертьi строения углей Балахонекой свиты. 
1. Исходный материал угля, повиднмому, состоял преимуществен

но из крущrых древесных форм с хорош.о развитой древесиной. 
2. Древесные ткани .в значительной степени подверглись n:роцес

сам разложения. типа фюаенизации, что привело It присутствию в угле 
большого количества плотного непроарачного вещества типа фюаено
ксилена и опак-вещества. 

з. Образование угля шло в условиях относительно сухого торфя
ника на месте пронарастания леса, но в условиях образования наблю
да.лись значительные колебания и чередование условий большей н 
иснъше.й заболоченности. · 

4. Следствием этого чередования условий является широкая по-
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.лосчатость углей · Балахонекой свиты и 'Чередование в пласте разных 
"Типов угля. . . 

5. Исходный мат~риал и неЕоторое своеобрааие его лревращелия 
.вызывают не вполне обычное проявление процесса углефиь:ации на 
углях Балахонекой свиты. Вследствие ·большого участия в сложении 
пласта матового плотного угля, состоящего из преобладающего коли
'Чества оформленных остатков тканей, и опа:к-вещества, повышение 
~тепени углефикации не приводит :к повышению блеска и однород
ности угля. Матовые угли Балахонекой свиты сохраняют внешний 
-облик дюрена и неоднородность· .ми:крос:копического строения даже 
в ·стадии тощего угля, несмотря на потерю видимости спор. 

6. Своеобразие петрографического состава отражается на свой
~твах угля, не у:кладывающегося в общепринятые классифи:кации, 
tОсобенно в углях высокой степени углефи:кации. 

7. Ка:к характерную черту •строения углей Балахоно:кой свиты 
моЖJНо отметить лрису'I'ствие 'В НеJ.-\'оторых [!Ластах ~следов местных раз

мывов и переотложения материала. Подобные лрослои, отмеченные 
· в пластах Кемеровском, IV Внутреннем и образце из Афонинс:кого 
района, обычно обознача.юi.J.'СЯ · ка:к « графитовидный уголь». Их распро
.с,транение, условия залегания и связь с общим строен~;~ем плас~а тре
l()уют выяснения. 

УrЛИ КОЛЬЧ)'rИНСКQЙ СВИТЫ 

Кольчугинекая свита, относимая :к. !Вер:шепермшюму возрасту, 
развита преимущественно в центральной части бассейна. Наиболее ши
ро:ко эксплоатируе.мым месторождением этой свиты является Кольчу
rинское, расположенное близ ст. Кольчугина Томской ж. д. ·основные 
nласты . этого :месторождения и были nреимущественно затронуты 
riетрографичес:ким изучением. Из других месторождений, даже доста
'ТОЧНО :крупных, как Осиповекое и Бело во-Бабанаковсr{ое, просматрива-
лись лишь образцы угля. 

У г ли· с:кой свиты по генетическому типу представляют 
3На меньше разнообразия, чем уrли Балахонекой свиты. Со 
стороны степени углефикации наблюдаются градации от длиннопламен
ных углей до . rrаровично-жирных, в некоторых случаях приближаю
щихся I{ коксовым (в Осиповеком месторождении). Ясно преобладаiu
щими являются угли типа газовых. 

Наиболее полно были затронуты петрографическим изучением 
угли Ленинских :Копей Кольчугинекого .месторождения, дающие пред
-ставление о строении угля, характерного для Кольчугинекой свиты. 

Угольные . пласты Ленинс:ких копей представляют преобладание 
блестящего неясно-nолосчатого типа угля с общим обли:ком кларена. 
Среди пластов месторождения можно отметить две группы, разня
щиеся по ~степени уrлефи:к,ации и по строению пласта. 

Группа I представлена ппастами с углем газового типа, имеющим 
:значительное процентное содержание летучих веществ, но дающим 

довольно хорошо сплавленный кокс. К этой группе относится боль
шинство пластов месторождения. Пласты газового угля обы_чно имеют 

·относительно небольтую мощность, редко превышающую 2 .м, и за
легают в стратиграфически низких слоях угленосной толщи. 

Пласты II группы относятся к длиннопламенным жирным углям, 
не дающим спекшеrося кокса. Эти пласты обычно имеют большую 
моrц1юсть (до 4,5 .м), сложены менее однотипным углем и в боль-

3ак. 3007 • .:Геология ОООР, т. XVI. !Gуабасс». 4:0 



П оле31-r/ые испопае.м'ые 

шинстве случаев залегают в более верхних стратиграфических гори
зонтах. 

Представителями пластов I группы могут служить основны~ 
плruс:rы месторождения- Серебряннико:вский, Маооровский и Болды
ревский. У rО'ль этих пластоs- сильно блестящий е ярким смолистым~ 
иногда почти стеклянным блеском. В EJllOKe уrоль кажется относи-· 
тельно однородным, но на полированной поверхности довольно ЯСН(} 
выступает полосчатое · строение. Наблюдаются вполне однородные бле
стящие полоски и ЛИН3Ы типичного витрена, выделяющиеся среди: 

тонкоштриховатого основного вещества угл:Я:, имеющего меньший 
блеск. Фюзена в угле мало и он sалеrает относительно крупными еди
ничны:ми линзами, резко отграниченными от окружающего блестя-· 
щего угля. . 

В микроскопическом строении угля наблюдается преобладающее
развитие прозрачной основной массы с большим или меньшим количе
ством кутинизированных форменных элементов. Среди последних 
большое значение имеют полоски кутикулы, местами пер·еполняющие 
вещество угля. · Оболочки спор или пыльцы в отдельных слоях встре
чаются в з~ачительном количестве, но· в общем имеют рассеянное: 
расположение, более или менее равномерно распределяясь по всей 
массе угля. Непрозрачные комочки опак-вещества наблюдаются
в очень не большом количестве, · и лишь в отдельных прослоях присут-· 
ствие их делается более заметным. МеJIКие обрывки стеблевых тка-

. ней, · такие характерные для аттритового вещества углей Ба.цахонской: 
~свиты, встречаются в ленинских углях в очень ·незначителыюм к.о

.цичестве. Обычно они представлены сильно остудпевшими линзоч
кам:ц: ксиловитрена с рас.плывчатыми очертаниями. Более крупные· 
фрагменты тканей, заметные на полированной поверхности аншлифа 
в виде однородно блестящих участков, в бОJIIтiИНстве случаев nред-

. ставляют типичный бесструктурный витрен. Фюзен, как отмечено
выше, встречается единичными крупными линзами. 

Во всем облике микроструктуры уrля 'Заметно проявл ие процес
сов сильного остудневания и разжижения растительного щества, по

служившего исходным материалом угля. 

Со стороны степени углефикаци;и:, по содержанию летучих ве
ществ, угли пластов I грушпы обычно относят к газовым углям, но не
которые черты микроструктуры этих углей, в 'Частности оранжевый 
оттенок вещества кутикулы и споровых оболочек, ука'3ыва.ют на отно
сите~ьно далеко зашедший процесс углефикации; приближающий эти 
угли к паровично-жирным. Слишком высокое для углей этой марки
процентное содержание летучих, повидимому, может быть отнесено за 
счет признаков генетического типа угля -- состава основной массы и. 

значитеЛьного количества кутикулы. В соответствии с приближением 
к царовично-жирным углям находятся и свойства . кокса углей 
I группы, дающего относительно хорошие качественные покааатели. 

Пласты II группы (Журинский и Байкаимский) nредставляют тоже
преобладание кларенового типа угля, но отличаютсЯ меньшим одно
образием. В пласте часто наблюдаются целые прослои, обогащенные 
ф:Юзеном и имеющие более матовый внешний вид. Более матовым и 
плотным является местам~ и основное вещество угля, представляю

щее переход к дюрену. В соответствии с некоторым присутствием ма
тового вещества и повыШенным содержанием фюзена находится и бо
лее ясная полосчатость уrля. 
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· Эта 6ольцrая неоднородность и полосчатость угольного вещества, 
прQя;вля;ющаяся во внешнем виде пластов II группы, свяsана с rюле
баниями в _ условиях образования пласта, представлявших, повиди-· 
м ому, меньшую ·выдержанность, чем условия образования пластов 
I группы. Однако вместе . с тем во внешнем виде угля отражается и 
меньшая степень углефикации, обусловливающая более тусклый ха- · 
рактер блеска даже в чисто клареновых участках угля и линзах 
витрена. · 

В микроскоnическом строении углей II груnпы в общем наблю
дается преобладание типичного кларена с сильным развитием про
врачной основной массы, малым содержанием опак-вещества и относи
тельно небольшим количеством кутинизированных элементов. Но на
ряду с кл:ареном часто присутствуют целые прослои, соответствующие 

'-более матовым по внешнему виду участкам пласта, в которых повы
шение количества форменных элементов и довольно 2н;ачительная при
месь опак-вещества в основной моосе создают переход к дюрену. 
Обычно эти про.слои -с обликом дюрепа ·содержат большее, чем в кла-

. репе, количество :мелi~их линз фюзена и ксилена. Местами содержание
qстатков древесных тканей настолько повышается, что отдельные .не
больnше участки yr ля приоорета:кл сходство с .vглем, обычнЫМ! для 
Балахонекой свИты. Характерно, что в таких участках обрывки тка
ней имеют преимущественно облик фюзена или фюзено-ксилена даже
в случае относительно сильного остудневапил клеточных стенок, веду-

, щеr-о к расплывчатости клеточного строения. 
Присутстsие Еутикулы, характерное для уrлей I rруппы пластов~ 

наблюдается в Журинеком пласте в несколько меньшем количестве. 
· Участки, богатые кутикулой, занимают меньше :места в общей массе
угля и чередуются с прослоями, почтд не содержащими этих остат

ков. В пласте Байкаи:м:ском, прщrадлежаще:м: :к той же II группе пла
стов·, боrатые кутикулой участки, судя по неакольким :просмотрен~ 
ны:м обраsцам, наблюдаются в больmо:м количестве. 

Исходный материал и условия образования углей Кольчугинекого 
:месторождения были еще в 1915 г. освещены М. Д. 3алесским (101, 
110)~ В пластах I группы среди угля часто наблюдаются минерализо
ванные включения, известные под название са.л:ышков. Отмечены два 
вида этих включений - мягкие и твердые . ·сальники. Мягкие сал~?ники 
встречаются относительно редко и представляют собою светлую тонко
порошковатую массу, легко растирающуюся в пальцах и жирную на

ощупь; твердые сал:~;~ники наблюдаются значительно чаще и имеют 
вид плотных минеральных конкреций, обычно караваеобразной формы, 
достигающих иногда очень крупных размеров (весо:м до 500 кг). 

Мягкие сальники образованы сильно перегнившей растительной 
трухой, из которой довольно легко выделяются мелкие обрывки ку
тикулы и отдельные обломки стенок тра.хеид с окаймленными порами, 
сохранившие первоначальное строение. Мягкие сальники еще слабо 
изучены,· и условия их образования остаются неясными. 

Твердые сальники изучены значительно лучше. Микроскопи~ское 
исследование тонкцх шлифов из твердых сальников Брусницьщ:ского 
пласта, 1 проведеиные М. Д. 3алееским (10!), показало, что эти обра-

~ Цласт Брусницьmский относится к I rруппе пластов, стратиrрафически за Jie
raeт между пластами Майеровским и Болдыревс~им и по типу уrля вполне qхонен 
с пластами I. rрупщu. Пласт не разрабатывается вследствие наличия в нем м но го
численных минеральных ~ключений. 

4G* 
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3ования представляют собой минерализованные участки торфа, вполне 
соотве11ствующие «Почкам» ( coal ball) Донецкиго баосейна и каменно
угольных бассейнов Англии. В плотной массе, минерализованной 
·главным образом углекислым кальцием, наблюдаЮтся растительные 
остатки, прекрасно сохранившие анатомическое строение. Среди этих 
остатков преобладающее значение имеют листья N oeggerathiюpsis typ. 
aeq'I.IOVis G о ер ре r t sp. и мелкие ветки Mesopitys Tchihatche.ffi 
(G о ер р.) Z а l.- дре:веегной формы, к которой и относятся указанные 
листья. Подобную же картину предста;вляют твердые сальники пласта 
Майеров.ского и отдельные минералИ'3оВ'анные пропла-стки, наблюдав
шив-ся в раз.ве;цочных выработках (110). 

Изучение :микроструктуры сальников дало возможность М. Д. 3а
лесскому установить, что исходный материал углей В:ольчугинс~ой 
свиты (Представлял лесную подстилку, состоящую из опадающих ли

стьев и мелких веток, скоплявшихся на сильно заболоченной · почве 
леса. 1 

Микроскопическое изучение углей · Ленинских копей доказало пол
ное соответствие с картиной, представляемой сальником. Большое ко
личество кутикулы указывает на значительное присутствие листьев 

в исходном материале угля. Небольшие лиН3ы и прослои витрепа и 
ксиловитрена, наблюдаемые в угле, соответствуют остаткам веток, хо
рошо видным в сальниках. Растительные ткани претерпели сильное 
разложение и почти нацело перешли в сильно остуди евшее, прошед

шее через жидкое или полужидкое состояние, коллоидное вещество 

основной массы. Такое иревращение растительных тканей, согласно 
приведеиной выше гипотезе М. Д. Эалесского, свидетельствует об 
интенсивных анаэробных процессах, протекавших в сильно обводнен
ной заболоченной среде. 

Оrоут.стsие ЯJВлений сортировки в расположении растительных 
остатков в угле, относительно малая зольность и чис,тот.а пластов, 

неравномерное распределение и круnная величина миничных линз 

фюзена, наблюдаемых в . угле, свидетельствуют об относительно 
спокойном, Постепенном · накоплении растительных остатков in situ 
в месте произрастани.я леса. Это заключение находится в полном соот
ветствии с геологическими условиями залегания пластов, представляю

щих здачительную выдержаiШОGТЬ. Таким ·образом, кaprnma образова
ния угольных пластов Ленинских копей рисуется как накопление ра
стительного материала на почве сильно заболоченного, по.л,узатоплен
ного леса, где листья, .веrnи и отмершие .стволы оп.адали .в воду и по.п;вер

гались анаэробным nроцеесам разложения вещества. В образовании пла
стов I группы можно предполагать относительную однотипность усло
вий за все время образования ·пласта. В плас,тах II группы большая 
разнородность по типу угля овддетельстsует об изменении условий, и, 
повидимому, может быть отнесена за счет чередования более влажных 
и более· сухих периодов, изменявших степень заболоченности области 
нак~пле~ия и обуслошmших различное течение процеооов иревращения 
рас~тельного вещества в уголь. 

В со,ставе ленинских углей nреобладающее значение им-еет про-

1 М. Д. 3алесс.кий в цитирО'Ванной выше работе расnр.ос.траняет это заключение 
п на угли Балахонекой свиты, с чем нельзя вполне согласиться. Образование углей 
Балахонекой свиты должно было происходить в несколько и:ных условиях, на что 

указывает ясное различие :между углями Балахонсмй и :Кольчугинс:к.ой свит по 
нетрографическому сотаву и характеру преяращения растительных тканей в уrоль. 
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зрачное коллоидное вещество. основной маосы. Характерный признак 
представляет и присутствие кутикулы, значительное по количеству 

отдельных обрывков. Однако по отношению к общей массе вещества 
угля вещество кутикульт едва ли можно считать знаJЧ.Ительной соста-

. вляющей час·тыо его. Основные свойства ленинских углей должны 
быть отнесены преимуЩественно за счет состава основной массы. 

В образовании основной массы уrля принимают участие все орга
нические остатки, составляющие материнское вещество угля. Главное 
ан а чение имеет мелкора:здробленный растительный материал, обра
зующий так назы:ваемьlй «атрИТУ'С». 

В состав основной массы прежде всего входят, повидимому, неж
ные паренхимные ткани растений, имеющие тонкую целлюлозную 
сте-нку и богатые клеточным содержимым, обычно не сохраняющиеся 
в угле в сколько-нибудь определимом состоянии. В теле растения 
паренхимные ткатr преимущественноо значение имеют в строении 

листа и лишь отчасти входят в состав стебля. Наблюдение сальников 
и значительное количество кутин.улы в ленинских углях служит опре

деленным указанием на большое участие листьев в образовании этих 
углей, следовательно и на значительную массу паренхимных тканей 

в материнском веществе уrля. Последнее вполне соответствует петро
графическому составу угля и служит подтверждением предположения 
о лроисхождении основной массы преимущественно за счет паренхим
ных тканей. 

Состав паренхимных тканей, содержание в них белковых веществ 
протоплазмы, хлорофилла и разнообразных органических соединений, 
наблюдаемых в живых ассимилирующих клетках, создает определен
ную питательную среду для микроорганизмов. Состав этой среды, как 
и условия накопления органических остатков, должен в значительнОЙ 
степени обусловливать систематический состав микрофлоры, развиваю
щейся в этой среде и вызывающей определенное течение пiюцессов 
изменения и иревращения растительных остатков. 

. У части е в образовании основной массы древесинных и коровых 
тканей часто обнаруживается под :микроскопом в присутствии остатщ:>в 
типа структурного витрена. Сильная степень осту дневания и размяг
чения этих остатков, наблюдаемая обычно в углях кларенового типа, 
с сильным развитием основной массы, может быть сопоставлена с со
·ставом микрофлоры, развивающейся на питательном субстрате с пре
обладанием паренхимных тканей. В результате создающнхся таким 
образом условий течения бактериальных процессов и происходит ире
вращение древесных тканей в вещество витрена, близкого по составу 
к более разнородному веществу основной; массы. 

С направлением этих бактериальных процессов, повидимому, и 
долж:а:ы быть связаны технологические свойства ленинских углей, при
годных, подобно сапропелитам, для получения нефтеобразных продук
тов. Ленинские угли являются типично гумусовыми углями, образо
ванными тканями высших растений. Гумусовое происхождение их 
проявляется во всех петрографических признаках: внешнем виде, 
красных оттенках основной массы, присутствии стеблевых остатков 
в виде витрена, ксиловитрена, фюзена. Предполагаемое образование 
этих углей в полузатопленных лесах не противоречит их гумусовому 
происхождению. Содержание водных организмов в материнском веще
стве угля не должно было превышать их обычного содержания в воде 
торфяных болот и низовых торфяников. В химическом составе ленин-
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ских углей их гумусовое происхождение проявляется достаточно ясно 
в значительном содержании фенолов в первичном дегте. 
· · Пригодность этих гумусовых углей для получения нефтеобразных 
погонов должна быть объяснена глубоким изменением вещества .тка
ней высших растений. Возможность перехода углеводных соединений, 
В ЧаСТНОСТИ :КЛеТЧаТКИ, В бИТУМИНОЗНЫе веЩеСТВа ПОД ВЛИЯНИеМ ЭНЗИ
матических процессов -в последнее время все чаще указывается в ли-

тературе. · 
Таким образом, ленинсrtие угли представ/лют собой гумусовые :ка-:

менные угли с преобладанием кларена, имеющие относительно левы
сокую степень углефикации. Их технологические свойства связан·ы со 
степенью угл-ефикации и характером исходного материала, но главным 
образом являются следствием условий накопления и первоначального 
иревращения р3!стительного .вещества в сильно увлажненных анаэроб
ных условиях под влиянием интенсивньiх бактериальных процессов. 

Другие ~есторождения Кольчугинекой свиты и отдельные образцы 
угля из разведочных материалов показывают общее сходство с углями 
основного Кольчугинскоrоi месторождения. 

Отличия в уrлях Осииовекого и отча;сти Белово-Б3!банruковскоrо ме
сторождений, судя по отде~ьным образцам, связаны главным образом 
с более высокой степенью углефикации угля этих месторождений 
(главным образом Осиновского). · 

Отдельные образцы из разведочных материалов относились пре
имущественно к углям типа П группы пластов, имеющим прослои, бо
гатые фюзеном ·Среди преобладающего кларенового вещества угля. 

Более своеобразным оказался только один образец (с р. Нарык), 
приближавшийся по внешнему виду к горючим сланцам. По микро
структуре эт.от образец оказался дюреном с большим количеством спор 
и непрозрачной основной массой. Внеш:ний вид и микроструктура 
этоrо своеобразного угля Кольчугинекой свиты свидетел:qствовали об 
иных условиях образования, имевших, повидимому, аллохтонный 
характер. . . 

Более детальная и полная типизация углей Кольчугинекой свиты 
и уточнение вопросов их образования представляет задачу дальнейшего 
изучения углей этой свиты. 

УГЛИ КОПrЛОМЕРАТОВОЙ СВИТЫ 

Конгломератовал свита является стратиграфически верхней свитой 
угленосных отложений Кузнецкого бассейна. По времени образования 
эта свита относится к юрскому возрасту. 

Конгломератовой свите .поДчинен ряд пластов угля, в большинстве 
случаев ~ще недостаточно разведанных и изученных и не подвергаю

щихся широкой эксплоатации. Ис-следование углей Конrломератовой 
свиты проводилось по отдельным образцам, большею частью взятым из 
небольтих разведочных вь~работок. 

Петрографическое исследование этих образцов, доставленных В. И. 
Яворским, показало наличие 1В них двух ясно выраженных тишов. Наи
большим Еоличеством образцов был :предст3Jвлен клареновый тип угля, 
по мног~ признакам имеющий сходство ·с углями Колычуrинской свиты. 

Клареновые угли Конгломератовой свиты представляют плотный, 
тускло блестящий, относительно однородный уголь, с гладким изломом, 
часто приближающим ел к раковистому. На полиров~нной поверхности 
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.аншлифа обнаруживается тонкая штриховатость угольного вещества, и 
блеск угля понижается. . 

В микроскопическом строении угля наблюдаетсл характерное. для 
.кларена резкое преобладание прозрачной основной массы и раосеянное 
_расположение светлож~лтых кутинизированных элементов. Присут
ствие опак-вещества и фюзена настолько незначительно, что этот тип 
_угол:рного вещества можно считать фактически отсутствующим. Остатки 

· -:раст~тельных тканей, более или менее сохранившие очертания, пред
·ставлены исключительно витреном и ксиловитреном. Из кутищrзиро
ванных элементов присутствуют оболочки микроспор или пыльцы и 

·тонкие полоскИ кутикулы. Несмотря на относительно большое количе
ство этих элементов они не играют зна'Чительной роли в общей массе 
.УГОльного веЩества, вследствие· тонкости кутинизированных оболо.чек. 

Кутикула встречается местами целыми склоплениям:И и по-стоянно 
.образует замкнутые или полузамкнутые овалы, окружающие линзы 
бе'сструктурн.ого витрепа или расплывчитого :ксиловитрена, не содержа
щие форменных элементов. Эти линзы представляют поперечные раз
резы игольчатых листьев (хвои), от которых сохранился пове,рхностный 
~лой ~утикулы, а тrtани мякоти листа перешли в состояние витрепа и 
:К{;иловитрена. Таким образом, · в· rt.лареновых уrлях Rонrломератовой 

:свиты наблюдается . то же присутствие листьев в материнском веществе 
_угля, как и в углях Кольчугинекой свиты. Различие в систематическом 
составе растений, · служивших исходным материалом угля, ясно про
является при изучении форменных элементов методом мацерации угля. 
В юрсмх углях Н.онrломератовой свиты обнаруж.иmется -оодержание 
nыльцы саговых и хвойных, -характерных растений Ю.рс:кой флоры. 

Кроме различий в систематическом составе исходных · растений, 
черты различия между мареновыми угляМи Rонгломератовой свиты и 
.Кольчугинскими углями основаны преимущественно на различиях 
.в степени углефикации. Более низкая степень углефи:кации углей Rон
.rломератовой свиты, стоящих на границе каменных и бурых, обусло
вливает их более тусклый блеск и ОТ'Части б6льшую плотность. В ми
.кроскопическом строении низкая степень уrлефикации проявляется 
в светложелтом цвете кутинизированных элементов и в светлобурых 

.оттенках основной массы в тонком шлифе. 
Характерно·, что клареновые угли Конгломератовой свиты, сходные 

-с кольчугинекими- по петрографическому типу, подобно этим последним, 
являются ценным сырьем для химической промышленности. При полу
.коксовании· они дают зна'Чительный выход первичного дегтя, пригод
яого для получения жидкого топлива (образцы из дер. Ново-Казанки). 

- Друrой тип уrлей Конrломерато:вой ·свиты представляют дюреновые 
_угли. в большинстве . образцов этого типа наблюдалось ясно слоистое 
·сложение угля, обусловливающее плитчатую форму кусков, знаЧитель
.ная зольность и, обычно, большое количество фюзена. 

В микроскопическом строении дюреновых углей Rонrломератовой 
·-свиты можно отметить значительно меньшее развитие прозрачной основ
ной массы, большое количество кутинизированных элементов и присут

·Ствие остатков растительных тканей во всех формах видоизменения, 
от витрепа до фюзена . включительно. Наличие этих ясно оформленных 

.. остатков свидетельствует о значительно меньшей интенсивности про
цессов остудневания, протекавших в исходном материале угля. Отно

.,сительно · •ООЛЬiшая зольность этих углей и ратномерное р31спределение 

.минеральных примесей глинистого характера вместе с послойным рас-
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положением материала свидетельствуют о вероятности аллохтонног() 

характера образования этих углей. 
Все имевшиеся образцы углей Конгломератовой свиты, подверг

шиеся петрографическому исследованию, были представлены типичн() 
rумJ71Со.вым уrлем. Лишь один образец, отмеченный В. И. Яворским КМt 

· юрский ·горючий сланец из дер. Урqпской, ло внеШнему rвиду и по микро
структуре представлял некотороо <ехмство ·с сапропелитами. Микросiюnи
чео:юое строение этоrо -сланца дало своеобра.зную ·Картину развития· светло
желтой, неясно-меJШо.зернистой о·сновной мас-сы, с раоооянными мел
:кими обрывками ;витренизованных тканей и р~ких оболочек микроспор-· 
или пыльцы. 

По строению и цвету основная масса сланца в общем представляла 
сходство с основной массой некоторых сапропелитов Иркутского бас
сейна. Но, с другой стороны, в основной массе наблюдалось сходство и 
с сиtJiьно разложившимся веществом кутикулы, отмеченным в оче;нь 

глинистых участках некоторых образцов угля той же Конгломератовой 
свиты. Таitим образом, сапропелевое происхождеirие и этоrо единичного 
образца остается пока не вполне достовернь'.Iм. . . 

Во всяком случае, юрские угли Кузнецкого бассейна в подавляю
щем большинстве представлены ·типично гумусовыми углями, не имею
щими ничего общего с сапропелитами. 

Как добавление к общему обзору уrлей КузнеЦI\;оrо басоойна сле
дует отметить своеобразные угли, залегающие в девонских отложениях 
северной и северо-западной ча:стей бiliооейна по р. Барзасу. 

Бараасские угли, · открытые в коренном мееторождении лишь 
в 1929 .Г., выqвали разноречивые толкования об их происхождении .. 
Первоначально было призвано их .образование из бурых водорослей, 
выброшенных на берег, и бараасские угли относились в группу сапро"'· 
микситов. 3атем, основываясь на условиях залегания угля, свидетель
ствующих об отложении углеобразующего материала в водном бассейне,. 
и, главным образом, на свойствах угля, они были отнесены к сапропе
литам. Микроскопическое изучение углей выяснило их состав преиму
щественно из кутикулы наземных растений типа псилофитов: Обога
щение кутикулой за счет полного разложения других частей. растения 
заставило отнести эти угли в группу липтобиолитов, подобно «·бумаж
н:ым углям» (Papier-Koh~e), наблюдаемым в различных угольных бас
сейнах. Несмотря на наличие среди барзасских углей нескольких ти -· 
пов, разнящихся по характеру превращения растительного веЩества 
в уголь, эти уrли объединены общностью исходного материала и сход
ством в технологических свойствах и ·могут быть выделены под общим 
названием барзаситы. 

Главное значение этих углей заключается в их исключительной 
ценности для целей получения жидкого топлива. · Однако наличие раз-

. новидностей угля требует тщательного отношения к подбору материала 
для использования и применения методов обоr;ащения угля, для по вы
шения содержания более ценных разновидностей в используемом 
сырье. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УГЛЕЙ Р А3ЛИЧНЫХ СВИТ 

Сравнивая между собой угли различных свит Кузнецкого бассейнаr 
можно .отметить специальные Черты строения угля, характерные длл 
отдельных свит. 

Угли Балахонекой свиты отличаются следующими признаками: 
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1. Уголь залегает в виде многочисленных :мощных пластов, хорошо 
выдерживающихся на относительно большие расстояния. Пласты сло
жены чистым малозольным углем с очень незначительным количеством. 

минеральных прослоев в пласте. 

2. По внешнему виду угли Балахонекой свиты представляют ясную 
полосчатость с перемежаемостью по мощности пласта различных типов 

угля. Характерной составной частью углей Балахонекой свиты является; 
плотное матовое вещество с . шероховатым иало:м:о:м:. Это вещество при
сутствует во всех типах угля, занимая преобладающее положение в ма
товых разновидностях. В блестящих типах уrля :матовое вещество при
сутствует, но играет подчиненную роль. Ревкость полосчатости нахо
дится в прямой связи с присутствием матового вещества, среди которого 
ясно выделяются блестящие полосы и линзы витрепа и :многочислен
ные прослои и линзы :фюзена. 

3. Микроскопическое строение уrля Щ'раЖает присутстsие отмечен-· 
ного выше матового вещества, определяющего основные черты микро

скопической картины угля. В угле набmдается: преобладание непро
зрачного опак-вещества, количественно у:м:еньшающегооя в блестящих 
типах. В угле всегда присутствуют многочислеиные обрывки стеблевых 
тканей, перешедших в состояние фюзено-кспена и сохранивших свои 
очертания. В характере иревращения раститеJIЬноtt> :материала наблю
дается проявление процессов фюзенизации растительного вещества. 
Витренизованное вещество, прошедшее через относительно жидкое со
стояние, nрисутствует в угле в виде линз витрепа и rонких прожилков 

основной массы. В блестящих типах угля содержание витревизован
ного вещества соответственно повышается. Содержание спор в матовом 
веществе угля наблюдается только в кемеровских углях. В углях Про-· 
копьев·ского и Анжеро-Оудженского месторождений споры теряют види
мость под микроскопом вследствие повышения степени углефикации. 
угля. 1 · внешние признаки дюрена-матовость и плотность-с;вязаны 
в матовом веществе углей Балахонекой свиты преимущественно с пре
обладанием в угле опак-вещества и :мелких оформленных обрывков 
тканей в состоянии фюзено-ксилена. Присутствие спор имеет второ
степенное значение для приобре.тения углем признаков дюрена, сохра
няющихся и после исчезновения спор под влиянием степени углефика
ции. Поэтому матовое вещество углей Балахонекой свиты может б:Ьrть 
обознаЧено как древесно-аттритовый дюрен с преобладанием опак-· 
вещества, в отличие от наиболее известных споровых дюренов. 

4. По степени углефикации угли Балахонекой свиты представляют
значительное разнообразие, но относятся всецело к высоrtим степеням, 
начиная от марки ПЖ и выше. 2 Преобладающими являюrоя паровично ... 
спекающиеся и тощие угли. Геологическими изысканиями в районе· 
дер. Мостовой пор. Ачигус, левому притоку р. Чумыш, В. И. Яворским 
обнаружены антрацитовые угли, принадлежащие к Балахонекой свите. 

5. Свойства углей частью соответствуют степени углефикации угля, 
но обнаруживают тесную связь и с его генетическим типом. Матовое. 
вещество ни в какой степени углефикации не приобр~тает коксующей . 

1 Позднейшие из·учения углей_ Валахонокой свиты позволили обнаружить види- · 
мость спор под мИ'Кроокопо:м и в углях Присалаирской полосы баосейна и по восточ
ной окраине его. (Ред.) 

ПозД!Нейmие петрографичоокие иосле-доваН'ия обра8цов угля с оев€ро-восточной 
окраины баооойна обнаружили в Бал~tХОН{}КОй свите газовые и даже длиннопламен-
ные yr.mи. · 
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-способностИ, но угли с преобладанием .этого вещества ·оказываются при
_годны~и для непосредственного сжиганИя в домне. Пласты с преобла
~данием блестящих типов угля в сооцзетствующей степени углефикации 
.дают лучшие коксовые угли бассейна. 

6. Большое количество матового в~щества и фюзена, согласно тео
.рии М. Д. 3алесского, ·свидетельствует об образовании этих углей в от
_носительно слабо заболоченных торфяниках .и значительной роли про
цессов су·баэрального разложения .растительного вещества при угле-

·обр.ааовании. . · . 
Соответственные признак~ уг~ей Кольчугинекой свиты можно сум

.мировать в следуl()щем: . . 
1. У голвные пласты многочисленны и хорошо выдержаны, но не 

.достигают обычно очень боJiьшой мощности, характерной для некото
_рых пластов Балахонекой сiщты (известны пласты не свыше .1 0-11 Jt 
мощности). Пласты I группы, отличающиеся однотипностью угля, не 
превышают· 2 Js мощности. 

2. По внешнему виДу угли отличаются значительным блеском и от
·сутствием резкой по.т.iосчатости~ По мощности пласта уголь однотипен, 
.и лишь в пластах II группы · наблюдаются незначительные прослои 
·С более матовым и богатым · фюзено·м типом угля. 

3. В микроскопическом строении угля наблюдается преобладание 
.коллоидного вещества прозрачной основной массы, сильная степе.нь 
..остудневания стеблевых тканей, превращенных преимущественно 
в витреп и отчасти в ксиловитрен, и незначительное присутствие фю

.зена, расположенного крупными единичными линзами. · В пластах 
II группьi количество фюзена и ксилена повышается, местами наблю-_ 

.дается более равномерное распределение мелких линз· фюзена в массе 
блестящего угля и увеличивается примесь опак-вещества, однако не 

· .достигающего большею часrью количества, обычного для углей Бала
хонекой свиты. В:утинизированные элементы представлены оболочками 

. :.м:IЩ.роспор и пылыцы, равно.мерно рассеянными !В основной маосе. и 
полосками кутикулы, часто наблюдаемыми в большом· Еоличестве. По 
всему облику микроструктуры, как и по внешнему виду, кольчугинекие 

~угли представляют типичный марен, лишь местами переходящий в дю
рено-кларен. 

· 4. По степени · углефикацiЩ угли В:О.льчугинской свиты предста
.влены преимущественно .низкими степенями, от длиннопламенных до 

паровично-жирных, переходящих в коксовые. Преобладающими 
. являются угли типа газовых. 

5. Длиннопламенные и газовые угли Ленинс.ких :rwпей являются 
. ценным сырьем для химической промышленности, давая значительный 
.выход первичного дегтя.. Технологические свойства угля находятся 
в связи о исходным матер'Иалоtм угля и nрощ~ссами его превращения и 

с низкой степенью углефикации угля. Сильнее углефицированные угли 
'Осиновского месторождения, несмотря на сходный генетический тип 
..УГЛЯ, употребляются для коксо~ания в смеси с более тощими углями. 

6, Преобладание сильно остудпевшего коллоидного вещества в пе
·трографическом составе угля, согласно теории М. Д. 3алесского, свиде
тельствует о сильиой степени заболачивания области н'акопления мате-

_ршюкоrо вещества угля. В исходном материале угля на основании иосле
дования сальников и микроскоrпического ~строония ·самого угля обнару
живается значительное присутствие листьев древесной формы Mes.opitys 
!fchihatcheffi, указывающее на образование угольных пластов из лесной 
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подстилки на сильно ааболоченной почве леса. Сильное остудневанне 
·остатков стеблевых тканей свидетельствует об интенсивности бактерн
.альных процессов рааложения растительного вещества, воаможно и об у
-словивших технологические свойства угля. 

Угли Конгломератавой свиты, относимой к юрскому воарасту, от
.личаются, по видимому, невыдержанностью пластов. 

По внешнему виду среди них можно отметить два основных типа 
угля- дюрен и кларен. Последние по многим прианакам представляют 
<}Ходство с Rольчугинскими углями, отличаясь от них систематическим 

.составом исходного материала, представленного типично юрскими фор
.мами. В отношении сильного остудневания тканей и наличия листьев 
в материнском веществе угля наблюдается полное соответствие с коль
чугинекими уГлями, оопровождаемое сходством в технологических евой
ствах угля. 

По степени углеф:икации угли Конгломератавой свиты стоят на гра-
нице между кам-енными и ·бурыми. . 

. Некоторые образцы представляют иногда признаки типично бу
рого угля, но возможно, что эти призна~и усиливаются здесь :вътветре-

· .лостыо исследованных образцов угля. · 
Дюреновые угли Rонгломератовой свиты обычно имеют аначитель

. ную зольность, представляют слоистость в расположении составляющих 
частиц, обусловливающую плитчатую форму кусков угля, и несут та-
Itим обрааом приана:Ки аллохтоннога обрааования. . 

Все исследованные угли Rу;знецкого ооосейна являются гумусовыми 
углями. Типичных ~сашропелитов :В бассейне на нЗJблюдалооь. Только 
-единичные образцы горючих ~сланцев Конгломератавой овиты имеют не
которые пр:изнruки сапропелевого происхождения, но и здесь Gапропеле

вое прои-схождение их не :вполп.е достоверно. Относимые к сапропели-
. -там бараасские угли в евете последних и6следований ОI{азываются свое-. 
образной формой разложения нааемной растительности и должны быть 
()Тнесены скорее к липтобиолитам. 

По сравнению с другими крупными бассейнами, в частности с До
нецк!{м баосейном, угли Кузнецкого бассейна представляют аначитель
;ные отличия. Основные рааличия свяааны с составом исходного мате
риала, обусловленнъm 'ра;зницей в геологическом iВО·3ра-сте, и у~словиями 
накоnления материнского вещества угля и его видоиаменения в первые 
пер,иоды угЛ:еобрааования. В Балахонекой свите эти раалич:Ия ааклю
чаются в . преобладании в исходном веществе угля древесных форм 
с ра:з·витой древесmой [В противоположность растения.м каменноуголь
ного воараста, богатым перидермой и паренхи~ными тканлм:и .массы, сл~
гающих · угли Донецкого баосейна. Со стороны JliСЛО'Вий: обрааования от
личительной чертой углей Балахонекой -свиты является аначительное 
участие. процессов субаэрального рааложения в превращении расти-
тельных тканей. . 

Для углей Кольчугинекой свиты отличие от углей Донецкого бас
сейна заключается главным образом в исходном материале, предста
вленном · верхнепермскими формами и в большом содержании. листьев 
в материнском веществе угля. 

Рааличия в прианаках генетического типа угля вызывает не совсем 
.()динаковое проявление процессов углефикации, чем и объясняется не
воаможность вполне точно классифицировать угли Rуанецкого бассейна 
по тем прианакам, которые приняты для маркировки углей Донецкого 
бассейна. 
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. 
БА.Р3АССКИЙ РАЙОН 

Барзаеский район расположен в северо-восточной ч-асти Кузнец-
кого каменноугольного бассейна, в системе таежной р. Барзаса, впадаю
щей справа в р. Яю, являющуюся притюком р. Чулыма. Находится ок 
между щвумя :к,рrупными промытленными район8Jми Кузнецкого бас
сейна- Анжеро-Оудженском на севере и Кемеровском на юге. В на
стоящее время Бараасский рудник, раслоложенный в среднем течении . 
р. Бар'3а;са, уже соодинен ·С l{смеровом желе.з·;нодор.жной веткой, ко®рая. 
впоследствии будет продо·л.жена на .север от ст. Анжерки. 

В орографичес~ом отношении район этот представляет северную 
оконечность Rузнецкого Алатау, выраженного здесь уже очень слабо_ 
Водораздельные пространства района, имеющие максимальную отметку 
391 Jt . . над уровнем моря, обычно представляют почти плоскую рав
нину- пенеплен-всюду с значительными послетретичными отложе

нИями, перекрывающими выветрелые коренные породы. И только до
лины современных рек с развитой системой мелких притоков расчле
нили эту древнюю равнину, создав в настоящее время общий холми
стый характер местности с относительными превышениями до 226 .и. 

Основной речной системой района является р. Барзас, имеющая 
общее меридиональное наnравление; кроме того можно отметить еще 
два правых же притока р. Яи - рр .. Кайгур и Кельбес. В летнее время 
расход воды в р. Бараасе падает до 1-2 ж3 в сек., что позволяет под
держивать по нему лишь лодочное сообщение. В весеннее же времл 
вода nоднимаетея на 5-7 .м, и река затопляет свою nо:йiМенную тер
рооу. Абсолютная отметка р. Барааса около .Барзассrtого рудника до
стиrает 16 5 ж. 

По долине р. Барааса прослеживается . ряд хорошо ·выдержанных 
террас. Первал - nоймеmiа.я терр31еа возвышается над уровнем реки 
на 5-7 .м; она приобретает иногда значительную ширину- до 2 кJt~ 
являясь большей частью заболоченной. Вторая терраса возвышается 
над первой на 5-12 .м., сохранЯясь В' виде узкой nолосы преимуще
ственно вдоль правого берега долины. Сложена она. так же как и пер
.вая, .nесчано-глинистыми речниковыми отложениями с галечниками 

в основании, причем последние залегают примерно на том же уровне,. 

что и у первой террасы. К третьей террасе, 6ыть может, следует отнести 
галечники, залегающие на коренных породах на высоте, примерно, 1 о .м. 

над уровнем первой террасы в районе Барзаос:к.ого рудника и у пос. 
Верхне-Барзасского. Кроме трех террас, можно указать еще неясную 
четвертую, врезанную в коренные породы и имеющую отметку около 

200--210 ж над уровнем моря. 
В геологическом отношении Бараасский район относится к север

ной части восточной окраины Кузнецкого бассейна. В результате про
ведеиных в районе крупных геолого-разведочных работ, геологическоа 
строение его в настоящее время является в значительной степени вы
явленным. 

СТРАТИГРАФИЯ 

В стратиграфическом отношении Бараасский район характеризуется 
развитием осадков почти всех геоло.гических :возрастов, которые можно· 

объединить в три основных комплекса - до девонский, представленный 
. сильно дислоцированными кембросилурийскими, а возможно и проте
розойскими породами (породы Кузнецкого Алатау), затем средне- и 
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верхнепалеоаойский, в который входит девон, трансгрессивно залегаю

щий на породах первого комплекса, морской нижний карбон и продук
-тивны-е свиты :Кузнецкого бассейна; в третий коМJплеrос .можно вклю
·чить более молодые кайноаойсrtие, а частично и мезозойские, обычно 
рыхлые, образования. 

Не останавливаясь здесь на характеристике всех геологических си
.стем района, коснемел только стратиграфии девона, с которым как раз 
.и связано основное полезное ископаемое района- уголь, названный 
М. Д. 3алесоким сапрО[МИК'ситом, 1 обусловИ!ВШий промЬИJiленноо разви
тие района. 

Вперв:qrе девонские отложения в Бараасском районе были устано
влены А. М. 3айцевым (95) и А: А. Краснопольским (136), проводив
шими в конце прошлого столетия геологические исследования вдоль 

.линии Сибирской железной дороги. Но эти первые работы констатиро
вали только ряд обнажений верхнедевонского возраста, не вылвив со
отношений девона с другими системами. Позднее девонские отложения 
райоRа иаучались при десятиверстной съемке Кузнецкого бассейна, 
причем П. И. Бутовым (24), проводившим исследования в Бараасском 
районе, было установлено трансгрессивное налегание девона на более 
древних осадках и впервые были открыты горючие сланцы в районе 
пос. Дмитриевско,го. В да.,11ьнейmем девон северной части района ча
·Стично изучали М. К. Rоровин, С. С. Румянцев и К. В. Радугин. Но 
..систематическое иауче-ни:е девонских осадков Бараасского района нача
.лось лишь после открытия О. В. Кумпаном и В. А. Орестовым в описы
ваемом районе девонских углей, представляющих интерес вследствие 
.возможности получения иа них жидкого топлива. В результате зна
чительных геолого-разведочных работ, связанных с изучением этих по
лезных ископаемых, был получен большой материал по стратиграфии 
девона, покааавшего весьма сложный состав отложений, не позволяю
щий еще в настоящее время принять безоговорочно ту или иную стра
тиграфическую схему. Поэтому предлагаемая ниже схема подразделе
ниЯ, выработанная А. В. Тыжновым, является в некоторых своих ча~ 
.стях условной. 

Девонские отложения описываемого района резко разделлютея на 
две части: нижнюю - продуктивную, относящую ел. по видимому, к Jiа

.гунно-континентальnой фации, изобилующую эффуаивно-туфогенными 
пород~ми и содержащую пласты сапромикситового угля и горючих слан

цев, и верхнюю, в основном представленную прибрежными морскими 
-осадками, связанными с восточной береговой полосой девонского Куз
нецкого моря, боле-е глубоководные фации которого установлены в Ке
меровском районе, на северо-западной окраине Кузнецкого бассейна . 
.Эти осадки подробно описаны выше в статье о верхнем девоне, к кото
рым они и относятся. 3десь отметим только, что начинаются они са
мыми нижни~и горизонтами франского яруса, что определяет верхнюю 
.возрастную границу почти немого продуктивного девона. 

Изучение стратиграфии продуктивного девона 'представляет значи
тельные трудности, одной из которых является почти полное отсутствие 
фауны, по которой можно было бы сопоставлять отдельные разрезы. 
Другой трудностью является значительная изменчивость осадков, ко
торые в первые годы изучения заставили сове-ршенно отказаться от 

1 3. В. Ерrольская относит эти уrли в rpynny липтобиолитов и считает воз
можным: выделить их под общим: названием: 6 а р з а с и т ы. 
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~ подравделений продуктивного девона. 
~ на 1более мелкие единицы. Одна-ко :впо-
~ следствии .среди него все же был вы-
~ явлен ряд болоо или менее выдержан-
"' ных литологических горизонтов. 

~ Самым нижним литологическим 
r< 
~ горивонтом продуктивного девона в на-

11 стоящее время приходится считать. 

~ так называемую толщу Rрасной горы 
~ (рис. 127) установленную восточне~ 
~ пос. Д:м:итриевского. Эrа толща вале--
~ гает здесь непосредственно на кембрий: 
~ ских ( ?) сланцах и состоит ив крае-...... 

~ ~ ных аргиллитов, содержащих иногда. 
~ ~ . навеетковистые прослоЙКи, конrломе· 
~ l ~ раты и песчаники. Интересно, что не
о ;,;- ~ которые иавестковистьrе про слойки. 
~ ~ i эт9й . толщи содержат трубчатые орга
~ :'i нические остатки ближе неопредели
~ : j МЫ е. Эту ТОЛЩу, ПО ВИДИМОМУ, МОЖН(} 
~ Q) оо сопоставить ·с толщей красных порфи-
~ z ·-
('3 ~ ~ рито~, залегающих ниже среднедевон-

~ ~ ~ скоrо :кораллов·оrо известняка в рай-
~="' и ~ ~: оне дер. Ваосиной, в 3авьялово- вы-
..... о:> 'О 

о ...... g линеком районе, . а также с конгломе
н ~:;j о "' ~ раrr:овой толщей, J3Ыступающей на пра--
~ ~l вом береГу р. Томи ниже устья р. Оси-· 
= ·-~ пов6й. · 
~"'~ в e:t ~о ыmе описанной толщи в · район~ 
О с~ Д 
р.. r- == .пос. митрневского залегает толща с-

: :; ~ . горючими сланцами, отделяющая-ел от 
: ~ .~ нее пластовой залежью палеобаааль
~ ~ ~ · то в и порфиритов. 
~ ~ g В несколько более северном раз ре--~ ~ r ае, в разрезе по р: Перебою толща го
Q,) ~ 10 kючих сланцев налегает на толщу 
~ s-~ й 

0 ~:: = расно горы непосредственно; палео-
о ::11 6 r:..: .. ~ • ааальты же встречены здесь аначи --

~ ~ ! · тельно вь:nmе. Но если мы ·отбросим эти 
.:..: ~ о палео-базальтовые залежи, имеющие ин-
:::: IIQ 

~ g труаивный характер, то в том и дру-
= ~ гом случае выше красноцветных пород. 

ft · описанной толщи залегает толща,. 
~ ' включающая горючие сланцы, мощ-
~ ность которых по некоторым разревам 

i до.стиrает 50 .м, и которую следует, та-
~ ким образом, рассматривать в каче-
~ стве следующего стратиrрафичоокоrо· 
~ горизонта. Вначале, когда стратигра-
~ фия бараасского девона была еще-
~ сравнительно мало · разработана, выде-
~ 

~ .лялись две толщи с горючими слан-

l цами - Дмитриевс~ая, раа.витая в рай-
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оне пос. ДмитриЕщ·ского и Сергиевского, залегающая выше палеоба-
аальтовой залежи, И Перебой скал, развитая по р. Перебою и залегаю- · 
щая ниже палеабазальтовой залежи. В настоящее время, в связи . 
с .выявленным интруаивным характером палеабазальтовой залежи, до
пуская несколько новое ее расположение по отношению к слоистости, . 

·быть ~оже'l' ращиональнее :выделять одну Дмитриевско~ Перебойскую 
толщу с горючими сланцами, не решая, правда, вопроса о тождестве, 

дмитриевских и перебайских горючих сланцев. 
Литологически Дмитриевско-Перебойекая толща представлена ар

гиллитами, цесчаникашr; конгломератами преимущественно желтовато- 

и зеленовато-серых тонов; характерной особенностью многих конгломе
ратов этой толщи является значительное количество галек светлых и . 
темных кембрийских известняков. Среди этих пород часто встречаются . 
отпечатки характерной, еще не изученной флоры псилофитового типа, _ 
дрослойки сажистого угля, переходящие иногдавнебольшие пластики, 
.достигающие даже рабочей мощности (угли бараасского типа). И, на
конец, характерной особенностью этой толщи является наличие гори- 
зонтов , битуминозных известняков, переходящих в горючие сланцы, 
причем последние, как это уже •было указано, достигают мощности дО ·· 
50 .м. сплошного горючего сланца, почти без прослойков пустой породы. 

В разрезе по р. Пере.бою выше палеобазальтов, перекрьrвающих 
Дмитриевско~Перебо:йiскую толщу, появляется пачка эффузивных и 
туфагенных пород, которая на севере приобретает большее развитие, 
переходя в мощную эффуаивно-туфогенную толщу, принимаемую нами: 
аа следующий стратиграфический горизонт. Среди этой толщи развиты 
дреимущественно основные эффуаивы- диабазы, порфириты, минда
лефиры (с миндалинами, заполненными кальцитом, цеолитами или ас- . 
.фальтитом). 3начительно реже встречаются более кислые породы. 

Ббл:ьтую чruсть этой тошци слагают туфогенные, а иногда и нор
мальные осадочные ПQроды, которые, впрочем, в естественных обнаже- 
ниях · выступают редко, обнаруживаясь преимущественно в разведоч
ных выработках. 

В районе Бараасского рудника эти эффуаивно-туфогеновые отложе- 
ния перекрываются более молодыми осадочными образованиями, пр е- . 
имущественпо серыми или зеленовато-серыми аргиллитами, содержа- 

щими не-постоянные прослойки конгломератоВ~\ реже песчаников, а 
также битуминозных nавестняков, образующих в верхней половине этой 
осадоч_:Н:ой толщи довольно выдержанную пачку. Нижней части этой 
толщи, выделяемой под названием Б а р а а с с к о й т о л щ и, подчи
нен основной рабочий пласт угля, кроме которого известен еще ряд н~- 
большиi прослойков нерабочей мощности. Интересно, что на севере, 
в районе Второго месторождения угля, Барааоская толща налегает, по

.видимому, непосредственно на кембрийские О'rложения, причем, оче
видно в связи с этим обстоятельством, в основании ее раавиты там мощ-

· ные базальны е конгломераты, .состоящие преимущественно иа галек кем
. брийских сланцев, сцементированных красноцветным цементом, а уголь. 
основного пласта, теряя свое плитчатое строение, как увидим ниже, пе-

. реходит в плотные разности, характерные для Второго месторождения 
(рис. 128). 3атем можно отметить,. что еще севернее:, в разрезе по · 
р. :Кедровке, основной пласт бараасского угля подчинен толще, состоя
щей иа аргиллитов, перемежающихся со светлыми, иногда битуминоз-
ными известняками. Является ли эта толщ~ синхронной Бараасской: 

.или нет, в настоящее время еще в достаточной степени не выяснено_ 
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Вараа:сскан толща со~ержит ме
·Стами .обильную флору псилофито
:воrо типа. М. Д. 3алесский иа ниж
них горизонтов этой rол·ЩИ опреде

.лил род Dawsonites, характерный для 
ниж.него и среднего девона Rанады, 
JIO своеобразие видов этой флоры 
не позволяет епi;е высказаться бо

. л:ее определенно о принадлежности 

их к среднему или· нижнему де

·вону. :' i 

. li ри прос.леживании верхних 
ториао:итов Бараасской толщи в рай
оне Бар3а~ского рудника наблюдает-

·~СЯ смена 3елен·овато-серых тонов, 

слагающих толщу пород на :красные, 

которые еще выше приобретают до
минирующее а на чение. Это поаво
.лило вьщелить названные красно

цветные породы, образующие более 
или менее выдержанный · горизонт, 

13 самостоятельную толщу, которая 

яепосредст.венно подстилает морские 

верхнедевонсн.ие слои. В согласии 
.с верхней и · ~редней кра~ноцвет
·ными толщами морского верхнего 

девона ·{см. статью . о верхнем де
воне), она была названа н и жней 
красноцв~тной толще~ 
В литологическом отношении она 
представлена арrиллитами, конгло

мератами, состоящими из :крупных 

валунов микрокв·арцитов и других 

nород, песчаников) реже иавестня

.:ков. Э.той толще подчшнш неб()Ль-
шой рооочий пла;ст утля, характе

:tшаующийся своеобразным бре:кчие
видны:м: . сложением. Оре,ди нижней 
красноцветной топщи О'бычно встре
чается пластовая залежь диабаза 
(палео:бааалыы). 

На самом ·севере, в раареае по 
р. Красной у дер. Орлинки, в этой 
'Толще встречена флора отличного 
от Бараасской толщд типа. 3дооь, 
по определению М. Д. 3алесского, 
встречен папоротник верхнедевон

скоrо ·тиnа-· Archeopteris siЬi1·icus 

Z а 1., что увязывается с более вы
<Юким стратигра;фическим положе
нием ее. По встреченной флоре эти 
слои следует отнести :к верхнему де
вону, но не выше, так MR их п~ре-

:1ai-: . 3607. «Геология OOC'iP, т. :КW'J. l~узбасс:t .. 
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крывают морск.ие слои, отНо.сящиеся :к самым н~Wкним горизоятам фран-· 
окого яруеа. I{ро:м:е того, в ll1Оследнее в-ремЯ' екважиной 112 (рис. 129) 
с~ди этой тоillЩИ нстречены прослоЙJки. rк:раJсных известилков .с фауной· 
o:rrиpmpepoв, .оредпедеВО.НС:КIQIГО ТЕ)Па, ЧТ.О 1СВЯЗ3JНО, ffiОВЩИМЮ.Му, С ОбiЦИМ 
изменением фаци;и продуitтивного .Ще!Вона, Еа северо-заладной окраине 
Rуенецк,ого баю.сейна, перешедшего уже в нормальные морские отло-
жения. . 

Взаимоотношения нижней красноцветной толщи к более древним· 
горизонтам девона представляет значительный интерес. На севере, 
в . районе дер. Орлинки, эта толща совершенно отчетливо налегает транс
rрессивно на додеванекие породы. Несколько южнее, в районе . шестого · 
месторожщеяия; на !IJ.I'И']?orre р. Rельбеса она перекрывае.т, повИдим:ому 
с угловым месоrласием, :продуtктивную, вероятно Бщрз3JООI\Jую, то.трцу. То . 
же самое наблюдается еще :несколько южнее, до широты р. Кедровки, . 
южнее :которой нижняя ~р-асноцв·етная толща О.ПЯТЬ . непосредствеЮiо, 
надо полагать ---4 трwногре.осивно, граничит с :кембрийсitими ('?) отлож-е-
ниями. Еще южнее, на так называемом участке Барзасекого рудника, 
эта толща лерет\Jрывает Бараасекую тол_щv, и притом, видимо, 6пять · 
с угловым несоrласием, которое · выражается заметны;М уменьшением: 
мощности Барааоской толщи по напра;влению :к югу, причем на самом 
юге, 1Ia широте р. Божьей (левый лриток р. Барзаса), красf.Iоцветные 
породы уже почти непосредственно граничат с эффузивно-:туфогеннымк 
о:бrр::tзов·ания:м:и (рис. 127). · 

Таким образом, на описанном участке нам:ечается значительное · 
угловое нееогласие между Барзасекой ·и нижней красноцветной тол
щами. Аналогичное несоrласие хорошо прослеживается и южнее, до 
пос. Дмитриевекого и даже даль·ше- до р. Егоровой (приток р. 3ареч- 
ной Конюхты). Но только на этом участке сама нижняя кр.асноцветная· 
толща :выражена недостаточно отqетливо, поэтому зде·сь удобно rово- 
_рить о несогласии между верхним ~юрским, и средним и нижним (1) 
продуктивным девоном. Выражено . это несогласие rreм, что на участке 
. меж,цу рр. Божьей и Перебоем верхний морской девон почти непосред
ств~нно граничИт с эффузивно-туфогенной толщей (между ними все же 
наблюдается небольтая пачка Rрасноцветных пород- а:rrалог нижней 
красноцветной толщи), причем мощность этой эффузивно-туфогенной 
толщи быстро уменьшается по направлению :к. югу, что, при нашей 
трактовке, отвечает по·степенному ее перекрыванию; дальше, от широты. 

р. Перебоя и до пос. Дмитрtи:евсR~ого, верхнеДевонские слои перекры
вают уже Дмитриевеко-Перебойскую толщу с горючими сланцами, . 
а еще южнее, на р. Егоровой, правда, менее отчетливо из-за недостаттtа 

· обнажений, и непосредственно толщу :Н:расной г.оры. 
Таким образом, выри~овывается д01вольн'О ·сложная картина страти~ 

графии продуктивного девона Барзасекого района, схематически пред-
ст.~енная на рис. 127: Однако существующий фан,ти:чес:кий материал 
позволяет дать в некоторых случаях и нес~олько иное толкование · 

наблюдаемых соотношений. 3десь прежде всего следует упомянуть 
о толковании некоторых соотношений путем допущения быстрой. 
фациальной. изменчивоюти; та.т-t, :выс:казЫ'Вал;ось п~дположение- о син
хроничности Барзасекой толiiЩI с углями {{ Дмитриевекой- с горю-
чими сланцами, .о син~роничности Барзасекой толщ~ Барз31ссiюrо руд
ника и нижней красноцветной толщи р. Ераспой и т. д. Последнее · 
предположение в наст9ящее время, пожалуй, и :м:ало вероятно; но те:и 
не менее вопрос о соотноше:ниях Ба,р·з~)сюн.ой и Дмитрие.всi{ОЙ то.JIЩ. 
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далеко не является еще ·окончательно разрешенным. Возможна еще 
Tpa!R'J.'IOiВIIШ отдельных ·соотно.шений, объя·с.няемых нами трансrреосИ!Вным 
налеганием, путем допущения "?арушений; однако в некоторых случа:flХ 
такая трактовтtа исключается наличием явных бааальных :конгломера-· 
тов, в других же случаях пришлось бы допускать наличие маловероят
ных типов нарушений, в частности, для участка южнее Бараасского 
руднИЕа- надвИг с востока -более древних девонских пород на более
молодые, при общем западном падении последних. 

Вопрос о фациальн.ости продуктивных девонских отложений таrtже· , 
еще не разрешен. Полное отсутствие морской или :какой-либо иной 
фауны (за исключением разве трубчатых образований толщи Красной 
горы) говорит скорее всего за отсутствие среди этих горизонтов мор-· 
ских отложений. Наличие же значительного количества отпечатков на
Земных растений, а также присутствие пластов угля, которые по дан
н.ым 3. В. Ергольской (90) в значительной своей части образованы на
земными же растениями, говорит скорее за континентальный или ла
rунно-континентальный характер этих отложений. Интересно отметить · 
красноцветную кору выветривания, наблюдаемую на додщюнс:ких по
родах близ трансгрессивной границы между ними и пере:крывающими: 

·их девонскими . образованиями, которал говорит об условиях, гооч:од-
ствовавших. · на суше того времени. Но в то же время нельая не при
вести мнение М. Д. 3алесскоrо, считающего, что значительная часть 
,бараасских углей образоваЛась из бурых · морских водорослей, что, · 
в случае подтверждения этого мнения, даст важное указание в отноше-

нии фациальности продуrtтивных девонских отложений. , · 

ТЕКТОНИКА. 

Тектоника Бараасского района представляет значительный интерес 
в отношении понимания тектоники всеrо Кузнецкого бассейна в целом. 
Действительно, ·этот район в настоящее время является единственным 
детально изученным на всей восточной окраине Кузнецкого бассейна" 
и· надо ·cr.кaaarrь, что . деталЬное научение его в 11юрне изменило еуще~· 
ствовавшие вагляды на харашrер тектонических движений, имевших 

место в изученном . районе. Основным: вопросом тектоники района: 
является вопрос о направлении · движения масс, о наn:f)авлении давле
ния, - обязана ли складчатость и другие дислокации давлению со 
стороны Rуанецко~о Алатау или эти складки образавались в резуль
тате того же давления со стороны То:мск-Rолыванской складчатой об
ласти, которое обу<еловило интенси·вную складчатость пород Rе:меров-
с.кого района. . 

В свое время С. С. Румянцевым, про :со ·~ившим исследование на са ... 
. мом сеЕере, собственно уже за пределами Бараасского района, был на
мечен моЩДый надвиг древних пород Кузнецкого Алатау на девонские 
отложения восточно11 окраины Кузнецкого бассейна в райqне пос. Яя
Петроп~вловского, что могло произ-ойти в результате мощного давлепил 
со стороны Кузнецкого Алатау. Впоследствии П. И. Дорофеевым ряд 
.аналогичных надвиговых структур был выведен и на юге, уже в пре-

. делах собственно Барзасекого района, что как будто должно было бы 
укрепить вагляд ·о мощном давлении со стороны Кузнецкого Алатау. 

Однако. проведеиные детальные работы в пределах района заста
вили. в . настоящее время полностью отказаться от этих, н.ааалось б;ы ,., 
хорошо обоснованных взглядов. 

4Р 



644 П олвз'н/ые ис"опае.мъtе 

Первое, что бросается в глаоо при и3учении района- это относи
тельное его тектоническое спокойствие. Действительно, мы часто на
-блюд:аем пологие, почти ненарушенные :крылЬя •СI\.Ладок, ра;спростране
Jiпе иногда даже слабо диагенети3ированных пород, как, например, 
.аргиллитов, девонские представители которых по северо-м.падной 
'Окраине бас.сейна превращены в настоящие, иногда даже филлитиаи
-:рованные глинистые сланцы. Т~и.ое тектоническое спокойствие вблиаи 
nредnолагаемых мощных надвигов, конечно, являлось бы не совсем 
лонятным. Это, а также критический пересмотр фактического мате
риала, 3аставил в нас.тоящее время пересмотреть вопрос о характере 

~ектоники района, которая представляется нам сейчас в следующеи 
виде.. . 

Прежде всего необхоДимо отметить ре3кое ра3личие в степени и 
характере дислоцированности додевонских пород Ку3нецкого Алатау и 
верхне- и среднепалео3ойских пород Ку3нецкого бассейна. В то время 
;как первые всегда сильно дислоцированы, собраны в крутые, часто 
мелкие складки, последние 3алегают сравнительно спокойно, переitры
:вал их трансгрессивно. Сильная дислоцированность додевонских по
:род обусловлена, очевидно, каледонской складчатостью, но дета.ди этой 
-складчатости остаются еще недостаточно выясненными. 

Следующая фа3а складчатости, правда, очень слабо выраженная, 
;должна быть лриурочена к среднему девону. Она обусловила несоглас
ное налегание нижней красноцветной толщи на более древних слоях 
праду:ктивноrо девона. Мож~т быть, с этими движеШiлм:и ~следует с:вя-
3ать мощные И3лияния девонских эффу3ивов, входящих в состав эФФ~У~ 
3ивно-туфогенной толщи. 

Но более мощные · движения прошли уже после отложения верхне
лалео3ойских свит Ку3нецкого бассейна. В Бараасском районе они вы
vа3ились :в обра3овании нескольких основных складок: сложной анти
JtЛинали, протягивающейся Чере3 -весь район в 3ападной его части, иа
вестной в настоящее время под На3ванием Невс.кой антиклинали; 3атем, 
расположенной несн.олько восточнее синклинали, раавивающейся . на 
~вере в основную с.ин:клм:наль Анжеро-Суд:r:rоонш\iоrо· района, и, ншконtщ, 
расположенной еще восточнее rrугонаи.овской синклинали .. 

Основная Невская антиклиналь, :как ука3ано было, имеет сложное 
"Строение, обусловленное появлением дополнительной синклинали, ра3-
бивающей ее на две части- 3ападную и восточную, а также наличием 
ряда нарушений (рис. 129). Прослеживая осевую часть этой складки 
.no irростиранию, мы наблюдаем несколько брахианти:клтrальных струit
·тур, обусловленных И3гибом оси складки. Основной брахианти:кли
.:нальный перегиб оси наблюдается на широте Бар3асского рудника, где 
.;в ядре складки выступает эффу3ивно-туфогенная толiца. 

Второй 3На~ительный брахиантиклинальный и3гиб И3вестщr на 
··широте пос. Невского и и3учен там в свя3и с проблемой нефтеносно9ти 
:i>айона. Антиклиналь эта научена в настоящее время по ряду рааре3ов, 
il\.Оторые выявили следующие ее особенности. Во-первых, намечается 
iНесколько меньшая амплитуда складки, обнаруживающаяся в более 
.древних слоях, в частности в районе Бараасского рудника (рис. 130), 
где осевая часть складки представлена прqдуктивным девоном. По 
другим же ра3ре3ам, на которых .в осевой части антиклинали высту
пают верхнедевонские и нижнекаменноугольные отложения, мы на

блюдаем ~начителыю бблЬiшую интенсивнооТЪ с:кладчатости, а иногда и 
IJ.)eaкo выраженную опрокинутость cr- ладки на восток, в сторону Ку3-
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нецкого Алатау (рис. 129 и 131). Первое обстоятель.ство, вероятно, 
объясняется 6ольшей компетентностью прод,у:кт:Ивного .девона, аа:клю
:чающего эффуаивные обрааования, а также наличием твердого основа
яия в виде доденонекой плиты, :которая препятствощLЛа с:кл.ад:кообраао
ванию. 

Другой особенностыо Невской антиклинали является отмеченная 
явная асимметрия, проележеиная по ряду раареаов и выражающаяся 

в ее ·опро:кинутости на восток. Так, в раареае по р. Яе у пос. Невского 
;крылья с аацадными падениями хара:ктериауются: пологими угламИ', 

n:оряд:ка 10-25°, в то время :как восточные :крылья часто· стоят верти- · 
;кально, иногда даже слегка опрокинуты. Опрокинутый ·характер 
~:кладки выявляется и на широте Второго месторождения и у . Бараас
():rоого рудника. Но наиболее реа:ко он выражен по р. Дегтяр:к..е (левый 
прит>Ок р. Барааса, впадающий на широте р. Перебоя), по · которой, 
::к сожалению, . не · проведело · сплошного раареаа. Наблюдая по этой 
:речке · элементы аалегания пород, мы видим Пр€имущественно аапад

.ные падения (падение обычно не Iiревышает 45 °), что как будто ука
зывало. бы на моно:клинальное аалегание пород. Но прослеживая по · 
раареау отдельные стратиграфические гориаонты, мы убеждае:М:ся, что 
имеем адесь дел·о с цаетоящей лежачей складкой, реако опрокинутой на 
во·сток (см. рис. 131). · . 

При прослеживании общего направления складки мы можем отме
-тить. ее дугообрааньrй характер, причем выпуклость Этой дуги обра
щена ·на восток, т. е. в сторону Rуанецкого Алатау. Так, на самом се
~ере·, у noc. Невсжого, . скла~tа имеет северо•северо-ааП3JДное- юrо-юrо
rвосточноо направление; .в районе Бар.ааJсскоrо· рудника :наб.J11Юдается по
чти меридиональное ее лростирание, а на юrе, у пос. Верхне-Барааоскоrо 
и Сове'])с;rюrо, .qкладrоа имеет y'Jfre лоно rвыражооноо северо-ееверо-!Восточ
.ное -юrо-юrо-ааnадное ~апра.вление; в общем складка эта nовторяет 

, очертание се.веро-·ааuiащюй окраины Rуанецкоrо баооейна, что еще лиш
нИй раа говорит о генетической ее свяаи оо складчатостью сенеро-аа~ 
падной о:краины боосейна (см. рис. 128). · 

Основная Анжеро-Судженс:кая синклиналь расположена аападнее 
'ОПИ~анной антИклинали. Прослеживается она лишь в северной части 
района, так как, имея общее северное падение оси, уже на шпроте Вто
рого месторождения она теряется среди древних додевопских пород. 

Осевая чаJсть этой с:кладRИ, по Ерайней мере на участке Второго место
:рождения, сильно нарушена. :Крыло с ·аападнЬiм падением у нее харак-
·териауется полоrим падением. · 

Третьим основным тектоническим элементом района является так 
:нааываемая Тугоиаковекая синклиналь, прослеживаемая в восточной 
iЧасти района вдоль р. Туг.онаковского Rельбеса. Эта синклиналь имеет 
характер грабена, сложенного верхне- и среднепалеоаойскими породами, 
-ааиштоrо среди додевонежих отложений. Н3iИООлее наученным рааре-
3ом этой с:irнi~линали является раареа по р. Rельбесу, который предста
вляется в следУющем виде. На востоке, приме,рно 'против устьл р. Туго
на:ковскоrо Rельбеса, наблюдается контакт (теRтоничеокий) верхних 
.rориаонтов морскоrо нижнегq карбона с древними додевонс:кими иа
:вестнлками, причем нижнекаменноугольные слои падают адесь полого 

на аапад. При прослеживании раареаа на аапад от описанного пункта 
мы встречаем породы Острогекой свиты, нормально перекрывающей 
.нижний :карбон, также падающий пологq на аапад. Но пройдя в этом 
::з,правлении около 4 '/tJ1t·, наблюдая все время полого падающие слои 
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.етой свиты, мы вдруг сразу встречаем вертикально стоящие слои верх

яего девона, имеющего, как показывают соотношения горизонтов, уже 

.восточное падение, за которышr следуют изверженные и додевонские 

породы. Таким образом, и на ·западном .крыле этой •Синклинали наме
~чается значительное нарушение (рис. 132). 
1 Изложенный материал позволяет сделать некоторые общие выводы. 
Прежде всего опрокицутость на восток барзасских ·складок, а также 
Dбщее изменение их простирания говорят скорее за образование их 
в результате давления с северо-запада, которое как бы надвинуло по
.роды Кузнецкого бассейна на древние породы Н:узнецкого Алатау. Если 
·мы вспомним .теперь характер складок северо-западной окраины бас-

Рис. 132. Схематический разрез Тугаваковс:кой сивuииали по р. Кельбесу. 
1-Острогсхая свита; 2.-:...вижиий карбон; а-факеиекнl 8JIYO; 4-фраиокиl ярус; 6-ииatlfJI:R краеко

цветная тоJIЩ& (?); в-хембриl, оипур. 

сейна, в частности Кемеровского рарона, которые в результате северо
западного давления также иногда резко опрокинуты на восток, то 

встает вопрос, не является ли Бараасский район крайней восточной 
.зоной складчатости это!1 окраины. Но, конечно, для окончательного ре
JПения этого вопроса необходимо д~тальное изучение всей складчатой 
полосы · северQ-западной окраины Кузнецкого бассейна. 

Что касается Тугоиаковекой синклинали, то ее, быть может, ·сле
дует рассматривать как результат преявлени~ северо-западного давле
ния на древнее додевонС'кое основание, разбившееся на ряд глыб, из 
которых неко1·орые погрузились, сохранив тем. самым ;переitрывающие 

дх средне- и вер~непалеозойские образования от размыва. 
Повидимому, такой же характер имеет нарушение у по с. Яя-Петро

павловского, описанное С. С. Румянцевым в качестве надвига, в раз
резе по левому берегу р. Яи. Нарушение это, действительно, можно там 
наблюдать; оно представляет почти вертикальную трещину, отделяю
щую древние додевонские породы от нижних горизонтов ниЖн'ей крас
ноцветной толщи. Трактовки этого нарушения в качестве крупного на
iРУШения типа надвига основывались на отсутствии Барзасекой толщи 
.в данном разрезе и нахождеЮiи на простирании девона древних пород . 

{что могло быть объяснено- в случае неизменности простиранил де
..вона- надвигом этих nород по пологой трещине с востока). Одна:ко 
отсутствие Барзасекой толщи в этом разрезе о9условлено, повидимо:м.у, 
другими причинами, а древние породы на простирании девона появи-
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лись в результатенезначительного изменения прос~ирания; нарушение. 

это, повидимому, является небольшим перемещение:м среди пород древ
него основания, которое на описанном участке частично захватило де-· 

вонские отложения. 

УГJIЕНОСНОСТЬ 

Основным полезным ископаемым района, давшим ему широкую' 
.известность и обусловившим начало промытленного развития, явля:
ются своеобразные угли, представляющие ценное сырье для получения-. 
искусственного жидrvого топлива. 

Впервые уголь этого типа был найден в 1914 г. Снятковым и Пан-· 
кратовым на бичевнике р. Томи около устья р. Спусковой, выше Rе
мерово. Образцы ero были затем детально изучены М. Д. 3алесск:им, 
которьrй описал этот уголь в качестве нового каустобиолита-сапроми
ксита, По мнению М. Д. 3алесского,. уголь этот образовался из морских 
бурых водорослей, близких к современному роду Himantallis, ·обитаю-· 
щему в Атлантическом океане (101). . 

Rоренной выход того пласта, из которого происходят образцы, най
денные Снятковым и Панкратовым, до сих пор не найден. Но в 1926 г. 
С. В. Rумпаном в Бараасском районе, сначала также в виде отдельных . 

·кусков, был найден уголь того же типа. Проведеиные затем в течение· 
.ряда лет поисковые работы, выполненные в основном В. А. Орестовы}.[, 
:обнару~или, наконец, и ряд Iшренных выходов этого угля; эти ~ыходы 
.были обнаружены на полосе, приуроченной к правобереж:ъю р. Бар
заса, а ватем и севернее, вниз iiiO течению р. Яи, почти до самой Сибир
ской магистрали. Эти выходы углей, или, как они тогда назъrnались, 
«месторождения», нумеровались в · порядке от:к,рытия, причем кроме· 

порядкового номера, в литературу вошли еще следующие их названия 

{при прослеживании с юга на север): Первое, или Rамжальское, место-· . 
рождение, Пятое, или Дмитриевскоо, Треть~ и Чет.вертое, или Де душ
кино (Б;tрзасский ·рудник), Второе, или У стюжанинское, Шестое, или· 
Осиновское, и Седьмое, или Орлинс:кое. 

В геологическом отношении эти угли, вопреки ожиданиям, оказа
лись связанными с девонской системой, вероятнее всего; катt мы ;уже 
видели, · с ее средним или даже нижним отделом (нижняя красно цвет-

. ная и Барзасекая толщи). Проведеиные в течение ряда лет крупные 
разведочные работы уточнили условия залегания и Площади распро
странения этих углей, дав в то же время материал для качественной IГ 
петрографической их характеристики. 

Было установлено, что по крайней мере в районе Варзасекого руд-
ника уголь залегает в виде достаточно хорошо выдержанного пласта, 
хотя и поitазы:вающего известные, иногда закономерные, I<.алебания 
мощности, но тем не меноо прослеживающегося на 8 ЮJt по простира
нию и до 2 'К'Jt по падению. Столь значительное площадное· распростра-· 
пение пласта, а также правильное сло:истое его строение, делают весьма 

. сомнительной гиnотезу на~опления ero первичного материала в· виде' 
берегового вала, в буквальном понимании этого слова. Rроме того, 
литологический сост~в вмещающей уrоль толщи, севершенно· лшnен ~ 
ной морской фауны, сразу в изобилии появляющейся, как только ~rы 
переходим в прибрежные верхнедевонские отложения, а также много
численные отпечатки наземных раетений - псилофитов, едва ли доnу
ск.ает rипотезу о непосредственпои соприкосновении wря ·С полосой 
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накопления первичн:ого материнского вещества угля, которое, по

М. Д. 3ал-есс:кому, представлено морскими бурыми водорослями. 
Особый интерес в связи с этим цриобретают последние работы 

3. В. Ергольс:кой (90, 91), изучившей ми:крос:копичес:кое строение барзас
е:ких углей. Ею были установлены среди растительных остатков, сла

-гающих уголь, высшие растения- псилофиты, :которые, по ее мнению, 
л слагают основную массу угля. Высшие растения, но только относя
щиеся It группе плауновых (Barsassia 01"nata Z а 1.), были отмечены ра-
нее в барзасс:rtих углях М. Д. 3алессitим. -

Все это заставляет в настоящее времЯ :коренным образом изменить 
взгляды на генезис барзасс:ких углей. Отмеченное широкое их распро
~странение, хорошо выраженная слоистость и высокая зольность гово-

рят о накоплении первичного матерlfала на дне· Rа:коrо-то водоема, ве~ 
·роятнее всего - в лагуне, быть может даже связанной с морем. 

Растительный материал, отложившийся на дне водоема, подвер
галея в дальнейшем процессам преобразования, которые, наряду с воз-
можным неоднородным характером первичноrо веще-ства, дали целый 
ряд разновиддостей барзасекого уrля. Недостаточная петрографическая· 
я химическая изученность этих разновидностей не дает еще в настоя .... 
щее время возможности выяснить условия их образования и обусло-
вило отсутствие общепринятой терминологии в их обозначении. По-- 
~этому опишем лишь те главнейшие разности, :которЬш в основном былк 
выделены 3. В. Ергольский и различ~лись затем рядом местных работ--
Л~@. . 

Начать описание можно с та:к называемых :к л ар е н о в и д н ы х 
или в и т ·р е н о в и д н ы х разностей барзасс:ких углей ( «поло.счатые 
угли», по В. А. Орестову), хорошо развитых в nределах шахты Барзас
екой I, где они слагают преимущественно верхнюю, а также и нижнюю · 
лачки пласта (рис. 133) . . По внешнему виду они напоминают нормаль
ные гумусовые угли Rольчугинс:кой свиты, характеризуются сильным. · 
блеском, обычно ясной полосчатой структурой, отчего и называются: 
Иногда полосчатыми углями. Прочность их сравнительно небольшая. _ 
Обычно они отличаются высокой зольностью, достигающей в среднем~ 
до 55%, с :колебаниями от 40 до 70% (по данным анализов проб угля; 
полученных ~з :кернов). В связи с этим находится и пониженный вы
ход из них первичной смолы, Достигающий в среднем 1.0% (при :коле--
баниях от . 5 до 12%); впрочем, такой низкий выход смолы, отличаю
щейся значительным для барзасс:ких углей содержанием фенолов (по , 
В. А. Qрестову до 17% ), обусловлен, помимо высокой зольцрсти, и ха- · 
ра:ктером органической массы. По данным 3. В. Ергольской, эти угли 
-с~ожены теми же растениями, что и остальные разновидности, но, в· 

лроцессе иреобразования материнского вещества этих разностей, пови- . 
димому, значительную роль играли процессы гумификации. Сходство · 
их с нормальными r~Iусовыми углями увеличивает'Ся еще характером 

.:и:х выветривания, . при :котором они дают сажу, не образующуюся при· 
Быветрооании большинства других, бoJIOO ценных раанОQЗJИ;ДНостей бар
·засскщ углей, что вызвало в свое время некоторую переоценку их :ка
,чества, так :катs. при первоначальном поверхностном и штуфовом опро-
,бовании эти разности в пробы обычно не попадали. 

Близко Е ним стоят собственно п о л о с ч а т ы е у г л и (по А. В ... 
:Тыжнову), вообще мало изученные. Они характеризуются буроватой 
основной массой, ин о г да имеющей неясно выраж,енное . обломочное 

с'J.1)·оонпе, 3ruключающей .многочисленные ·блестящИе прослойни (до 1-2 .лt.~l 
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мотдно~сти) [[tЛаренО\Видноrо у.rля. Судя iiio 'З.Начительно~му удельному 
.. весу О1fИ должны обладать вьюQкой зольностью. 

Описанные две разности барзасских углей тесно друг с другом свя
.заны и образуют, ~обственно, одну группу. R следующей. третьей раз-

-

1 111 

u 

о~.2~0==0~.2====~0б====~'·м 

[JJJ Арги.л.шт 
.. ir.лщ~е~идн.ьиi уzо.хь · 
!Ш11 С.ливноu tпо.л.ь 
~ nlfUffiZO~!(j_ . !JЮ'.к,Ь 
~ Тl.коШатый уго)(;ь 
~ Ло.лос'lатый. уголь 
~ Углистtщ1 сл.ающ 

IY v 

'Vi 

Рис. 133. Нормальвые разрезы пласта сапремикситовоrо уг.пя. 
J -скв. 89 (северная час1·ь II шахткого nоля); 11-с:кв. 90 (средияя ча~ть 
1 [ шахтного поля); III -с кв. 95 (южная часть 11 шахтного nоля); IV -скв. 
101> (средняя часть. III шахткого поля); V -шахта Барзассхая I; веii'I'ИJIВ-
ционный хо-док. па 47 .~~~; VI- шахта Барзасекая I; забоii южвого штрека . 

. .:ности относятся угли, обладающие резко выраженной плитчатостью, 
лереходящей .в некоторых · случаях в тонкую листоватость. Это так .на
зываемые III л: и Т' ч а ты ei или л и с т о в а т ы е, утли. В ~ruбqe omr ло
~шются крупными плитами, облад~ющими блестящим .выщербленным 
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.13ертикальным изломом и матовыми плоскостями напластования. Обыч
но уголь этот легко колется по наслоению, давая тонкие упругие гн,у-

_щиеся листочки. При выветривании угли обычно распадаются на длин
;НЫе лентовидные тела слагающих его растительных остатков кутику

ловой чruсти поилафитов (1JJ1o 3. В. Ерrольс'К:ой) и водорослей (•по :мнедi.Ию 
М. Д. 3алесского); растения эти и были описаны первым авто{)9М под 
названием Orestov~ Petzia и 01·estovia devonica, а вторым - Petzia 
devm~rica и OreSitovia antiqua. Минеральное вещество- зола, распола
гаясь главным обрааом между этими лентовидными телами, в выветре
ль!х уrлях легко :может быть 'Отмыто. Материнское вещество этих углей 
:испытывало, очевидно,. наиболее слабое преобразование. 

Образуя собою значительную часть запасов, эти разности отли
.чаются более высоким выходом смолы, колеблющимся в зависимости 
'ОТ зольности; так, по данным 20 анализов кернов плитчатого угля сред
няя зольность его была около 38% (при колебаниях от 18 до 65%) и 
средний выход смолы около 22% (при колебаниях от в до 28% ). Инте
ресно отметить, ч:то :цо данным В. А. Орестова пайбольшей чистотой 

·обладают угли этого типа, характеризующиеся плойчатым или даже 
обломочным строением ( «,кучерявчик» ), образовавшиеся, ловидимому, в 
:результате подводного скольжения в массе растительного вещества, на

.:копившегося на дне водоема. Эти плойчатые разности можно даже рас
сматривать в качестве самостоятельного вида барзасских углей, хотя 
-они и связа:е:ы рядом переходов с нормальными плитчатыми углями. 
При выветривании угли описываемой разности обычно распадаются 
..или на тонкие листочки, или да отмеченные уже длинные лентовидные 

тела, образуя нечто вроде раздерганной рогожи. 
R следующей разности можно отнести с л и в н ы е угли, имеющие 

распространение; главным образом, в пределм Второго месторождения. 
·Они характеризуются черным, слегка буроватым, цветом, блестящим, . 
часто раковистым, изломо-м, иногда пло:й!чатым сложением. В краях угли 
лросвечивают ·красноватым цветом, отличаются боЛьшой прочностыо, 
выламываются крупными глыбами и характеризуются большим сопро
-тивлением выветриванию. Эти разности барзасских углей, по да~ым 
М. Д. 3алесского, состоят из тех же растений, подвергшихся в большей 
-степени процессам ослизнения. 3. В. Ергольская полагает, что причи
ной, обусловившей образование сливных уvлей, являе11ся контакто
вый метаморфизм угля, что едва ли вероятно, тах r~ак в районе его раз
вития среди продуктивного девона извер~енных пород до настоящего 

времени не наблюдалось; фациальное же изменение продуктивного 
:девона в районе Второго месторождения (развитие мощных r~онгломе
ратов) уже было отмечено выше, вследствие чего вероятнее полагать 
в качестве основного фактора образования этой разности именно ·пер
вичные условия накОiПления. и иреобразование материнского вещества. 
·Сливные угли являются наиболее ценными в промытленном отноше
.нии: 1ОНИ дают выход первичной смолы до 30-35 % при зольности 
в 20-25 % , но площадь их распространения, а также и запасы срав
нительно незначительны, вследствие чего большого праr~тического зна
чения они не имеют. 

В качестве последней разновидности барзасских углей можно вы
.делить угли б ре к чиев и д н ы е. Они характеризуются черной лен
товой основной массой, в которой заключены обломки ·угля несколько 
пного, отличного от основной массы вида, участки аргиллита, пирита 
.и т. д. Уголь этот обладает значительной прочностыо,l но при выветри-
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вании иногда дает сажу. Он слагает верхний непостоян.ный пласт угля,. 
подчиненный нижней rtрасноцветной толще. УголЬ отличается значи
тельной в неrиторых случаях зольностью при ~сравнителыю высоrюм .же 
выходе смолы, что говорит за высокую битуминозность органичес:rvой 
массы; по данным анализов керна Rедровс:кого участi\,а выход смолы 
на органичесrtую массу (при зольности около 50%) достигает 40-50%, 
в то время как по остальным ра-зностям :выход смолы на органическую 

массу редrщ доходит до 30%. R сожалению, :м:ьr не имеем еще данных 
элементарного анализа барзасских углей по отдельным рааповидностя:м:, 
которые, вероятно, показали бы более высокое содержание водорода 
в этих углях. . . 

Выходы углей барзассr\.ого тшrа проележены на значительном про
тяжении- от р. Турата ( у Сибирской магистрали) . на севере и до 
р. н:амжалы (правый приток р. Барзаса, в 60 1fJt вьипе его устья) на 
юге. Северные выходы углей подчинены восточному крылу основной 
Анжеро-Судженской: синклинали. На р. Typa'Ie (левый лритоr р. Яи), 
повидимому, развита Барзасекая толща; уголь в коренном залегани~. 
-здесь не найден. 

На юг от· р. Ту,рата; на протяжеюrи около 15 тм., в основании де-· 
вонских отложендй залегает нижняя красноцветная толща, непосред

ственно налегающая на древние породы. Этой толще подчинен здесь 
очевидно всего один непостоянный пласт угля (брекчиевидный),. 
сажистый выход которого вскрыт на. р. Rрасной у дер. Орлинки. Мощ
НОС'ЬЪ его достигает тут 0,6-0,8 J' (Се~ьмое месторождение). Промь~ш-
ленного значения пласт, ·повидимому, не имеет. . 

Южнее, в районе Шестого месторождения, вновь появляется Бар
васекая тол;ща, кото"рой подчинен пласт листовато-плитчатого угля мощ
ностью до 0,6 Jl. Однако проведеиными здесь шурфовыми работами . 
и колонковы~ бурением пласт этот проследить не удалось, в результате 
чеrо промьrшленна;.я:: ценность этого участка неясна. 

От Шестого месторождения продуктивные отложения протяги -· 
ваются дальше на юг, по направлению ко Второму месторождению, при
чем участок м е~ последними и р. Кел:Wесом rвыдел.я:лся ншrv.rи · под на
званием ReдpoiВCitoгo участr-\а. Проведеиные в 1935 r. разведочные ра-

· боты показали, что участок этот делится на две части- северную, 
являющуюся непосредственным продолжением Шестого месторождения, 
на которам: под нижней красноцветной толщей еще залегает Барзасекая 
толща, и южную, на которой нижняя красноцветная толща непосред
ственно перекрывает rtембрий (см. рис. 127). Барзасекой толще на 
р. ТСедровке (правый притоr\. р. Барзаса) подчинен пласт плитчатого 
угля, мощность которого в скважине достигала 0,9 .м, а в шурфе-· 
1,8 Jt. Проследить этот пласт на север и увязать е плас'Iом Шестого 
месторождения не у далось. Нижней Же краеноцветной толще !Подчи
нен, повиди:м:ому, довольно поето.я:нный пласт бреi\,чиевидного сложе
ния мощностью до 1,3 Jt. (с:кв. 108), также еще недостаточно изученный. 

Собственно Второе месторождение, nодчиненное осевой части основ
ной Анжеро-Судженской еинклинали, характеризуется сложной текто
никой. Пласт этого месторождения представлен наиболее ценным слив
ным углем, но запасы этого угля, а также условия залегания едва ли. 

лозволят поставить здесь хоть сколько-нибудь значительную добычу. 
Южнее Второго месторождения мы попадаем в ядро осложненной 

антиклинали, образованной нижней красноцветной, Барзасекой и эф
фузивно-туфогенН'Ой толщами. В нижних горизонтах Барзассrtой толщ:к. 
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здесъ залегает основной пласт угля, представляющий главную часть 
запасо·в всего Барзасекого района; появляющийся местами верхний 
nласт крайне непостоянен и мало изучен. 

Основной пласт угля сложен преимущественно клареновидными и 
лл:итчатыми разностями, на севере же начинают появлятьсЯ: прослойки 
сливного угля Второго месторождения, которые в пределах последнего 
·слагают ббльшую ~а-сть nласта (см .. рис. 133). :М01цность пласта обычно 

·r~олеблется 'В пределах около 2 Jt, причем М3Jксималнная мощность на
-блюдается на широте Барзасекого рудника, rде по некоторым ск*важи
яа:м: мощн{)сть до 4-5 Jt, быстро уменьшающаяся по направлению на 
Iог и более медленно по направлению на север. 

По тектоническим условиям здесь было выделено три шахтных 
-поля: первое, расположенное на правом берегу р. Барзаса, представляю
·щее небольшу;ю изолированную мульду (см. рис. 130), второе, располо-. 
·женное к северу от первого, представляющее полого падающее на запад 

крыло восточной дополнительной антиклинали, и третье, расположен
·:1юе к западJт от первого, также характеризующееся сравнительно поло
тим западны:м падением, но относящееся к западному крылу уже за

ладной дополнительной антиклиналИ. 
На шахтном поле :NQ 1 пройдена шахта ( олытно-эксплоатационная) 

1-r наJчата добыча угля, поступаю.r.цего на Кемеровский уrлеперегонный 
· завод, rде в шихте ·с у-rдем ж.уринского nласта Ленинской копи он под
·-:вергается полуко-:к.сов-анmо. 1 

По данным колонкового бурения средняя зольность угля по шахт
·ному полю достигает 49%, горные выработки дают, примерно, ту же 
.цифру, в связи с чем на шахте стремятся пока вырабатывать лишь 
·лачки плитчатого угля, совершенно оставляя клареновидный уголь 
~ забое. Такая послойная добыча, проводимая до постройки обогати-
тельной установки, дает уголь с выходом смолы до 20 и более про· 

. центов. 

3апасы угля по Еат. А2 в пределах этого шахтного поля достигают 
1870 тыс. т. 

В пределах второго шахтного поля пшют ра,зведан до глубины, 
около 300 м. :мощность пласта колеблется от 0,9 Jt. (на севере) до 4 Jt 
(южная часть поля). Уголь представлен клареновидной и плитчатой 
разно·стяМ!и, ус1улающим-и на :севере место сливному у.глю ('см. рис. 133). 

Средняя зольность, по данным: колонкового бурения, достигает 
sдесь 46%. 3апасы no кат. А2 :исчисляются в 9205 тью. т, по кат. В
в 4811 тыс. т. 

Пласт угля Третьего шахтного поля в средней своей части имеет 
максимальную мощность ( 4-5 Jt), быстро падающую по направлению 
к северу и югу. 

Центральная часть полл характеризуется, кроме того, наиболее чи· 
стым углем, представленным плитчатыми разностями. Средняя же зо.тrь
ность по всему шахтному полю достигает 41,5%. 3апасы по кат. А2 

_ утверждены в количестве 4320 тыс. т, В- 962 тыс. т. 
Таким образом, шахтные поля М 2 и 3, судя по данным Itолонко

.sого бурения, характеризуются более чистыми углями, чем угли 
шахты Барзасекой -I. Освоение этих участков затруднено гидрогеоло
гичесн.ими условиями, так Rак большая часть запасов их находится 

.в пределах болотистой поймы р. Барзаса. 

1 В настоящее время шахта эта закрыта. 
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Таким образом, на Щiисыв·аемом учаетк.е запасы категории А2 до• .стигают 15 395 тыс. т, категории В -5773 тыс. т. Этими цифрами 
почти полностью исчерпываются запасы до глубины 300-400 Jt от по

.верхности. 3апасы категории Ct приходятел лишь на глубокие гори
зонты. По подсчетам В. А. Орестава запасы эти до глубины 700 J~ будут 
выражаться цифрой 25 ооо ты с. т, что определяет общее количество за
пruсо.в примерно в 40 000 тыс. · Т. Южнее описанных участков выходы 
углей изв.естны в районе noe. Дмитриевекого IS в верхнем течении: 
р. Ба)?заса OEOJIO устья р. Rамжалы (пласт мощностью о, 1 Jt). · 

Таким образом, запасы бар3асских уrлей сравнительно не велики, · 
а зольность их высока. Несмотря на это, они все же представляют со
бою весьма ценное сырье для получения жидкота топлива. Смола, по
лученная при полукоксовании этих углей, дает высокий выход легких 
фракций (до 40% ), при незначительном содержании фенолов, что вы
годно отличает их от углей Кольчугинекой свиты. Правда, угли эти: 
вызывают ряд затруднений при переработке (прилипание к стенкам ре
торт), а высокая зольность ухудшает качество полукокса, что ·заставляет 
в Шl!Стоящее :в:ремя [!ерерабатъmатъ их в 1шихте с мльчуrИJНJаЕ\,ИМИ уг
лями. Однако в, дальнейшем, после- усовершенствов·ания I~онетрУIЩии 
реторт и после применепил обогащения, в частности флотации, которая 
ло данным Мехалобра дает хорошие результаты, возможно и самостоя
тельное их полукоксование. Rроме 'Foro, угли эти представляют оообый: 
интерес в отношении переработки· их ~етодом прямоrо гидрирования, 
особенно после проведения обогащения. 

Rроме описанных углей, в районе имеют развитие горючие сланцы, 
подчиненные Дмитриевсi{О-Перебойской · толще. По своему внешнему · 
виду горючие сланцы представляют плотную коричневато-серую, в об

нажениях обычно ясно плитчатую, а в глубоких выработках (шурфы, 
штольня) массивную с раковистым изломом породу. Минеральная: . 
часть ее является известково-магнезиально-гл:и:нистой; состав ее, по 
анализам Новосибирской краевой проl1:ышлен~ой лаборатории, может 
быть охарактеризован следующими данными (в %): 

1 Si02 
1 

Аl2Оз 
1 

Fе 20з 
1 

Са О м~о 
1 

803 
---- - - ·-- --

·о;г-37,17 1 3,20 
1 

2,26 
1 

11,63 7,69 
1 

0,64 

/доl 61;17 J 15,75 
1 

6,61 
1 

35,11 16,l4 
1 

1,39 

Органическое веще·ство горю'!:JИХ сланцев тесно связано с ~шнераль
ной •частью и механичес:ки .от · него совершенно неотделимо, если не счи
тать прожилков асфальтита, довольно 01бычных ер~ толщrи горючих 
сланцев. 3ольность сланцев высока, обычно больше 65%, что опреде
ляет количество органического вещества до 35%.1 Состав органической 
массы горючих сланцев изучен мало: 

В нашем раопоряжении имеется значительное количество опреде
лений выхода из сланцев смолы, который колеблется от 1,5 до 1 о%, но 
из-за отсутствия с-оответствующих технических анализов в настрящее 
время тру дно сказать, в какой степени этот выход зависит от состава 
самой органической массы и в какой- от зольности, которая, повиди-

1 Эта цифра, быть может, несколько иреувеличена за счет угдекислых карбо
яатов, входящих в состав золы. 
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мому, играет здесь главную роль. Смола горючих сланцев является лег
коподвижной жидr~остью, близкой по своему составу и свойствам. 
:к смоле, получаемой из барзасс:ких углей, отличаясь от последней не
сколько меньшим удельным весом (0,862 против 0,871-0,881) и мень
шим содержанием фенолов (0,6%). 

Горючие сланцы подчинены Дмитриевс:ко-Перебойс:кой толще,.. 
образуя среди нее две лачки с максимальной мощностью горючего 
сланца в :каждой паЧке до 50 .м. Одна пачка проележена по правому 
берегу р. Барааса на север от по~. ДмитриевсЕоrо, где она была раз
ведана М. М. Финкельштейном, определившим запасы до уровня р. Бар
ааса в 38 000 ты с. т и от уrро:вня ..Р· Барааса до глубины 80-120 ж-. 
86 000 тыс. т. . 

Из этого общего количества сланца можно ·выделить пачку сланцев. 
мощностью до 1 о Jt с выходом смолы в 6-7%, остальная же масса их 
характеризуется меньшим выходом смолы. Другая пачка прослежи
ВОО'I.'IСЯ в верхооьях р. Перебоя; су:ммарпая :мощност~ сла1Ща также ве
лика, но выход смолы обычно не превышает 3%. Стратиграфичесrtие 
соотношения межд,у этими пачками еще не достаточно выяснены. 

Низкий выход см9лы и отдаленность от железной дороги делает· 
в настоящее время разработку этих слащев нерентаf>ельной, но в даль
нейшем, в связи с высоким качеством получаемой смолы, в_ероятной 
простотой переработки и возможностью использовать золу для получе- . 
ния цементных материалов, горючие сланцы все же привлекут к себе
должное внимание. 

В:роме описанных углей. и горючих сланцев, в Барзасс:ком районе· 
встречен ряд лерудных ископаемых: огнеупорные глины Придорожен-
екого месторождения, обра·зующие ряд ·пластов мощностью до 2 и более· 
метров среди древних аллювиальных песчано-галечни:ковых отложений, 
залегающих на каолинизированных породах нижнего :карбона, также 
части1fНо перешедших в огнеупорные глины; известняки, обычно ха
рактеризующиеся высоким содержанием кремнезема, подчиненные 

iНИЖНему ;кз;рбон.у и более древним толщам, бо~ситы, и т. д. Оледует от
метить и золотоносность района. 

В заключение настоящего очер.:ка нельзя не остановиться на про
блеме нефтеносности района, которая впервые была выдвинута в 1932 г. 
И. М. Губкиным в отношении всего Rузнец:kого бассейна вообще и 
Барзасекого района в частности. В настоящее время основаниями для 
постановки этQй проблемы являются следующие положения. 

Rа:к теперь установлено, Бараасский район в девонское время пред
ставлял береговую часть Кузнецкого моря, постепенно наступавшего 
.с запада на. восток и покрывшеrо к началу карбона весь район. Из
вестно, что прибрежная ч~сть моря является наиболее благоприятной 
для накопления органического материала, а последующая трансгрессия 

может благоприятствовать дальнейшему сохранению этого :материала, 
И действительно, в· Бараасском районе мы видим мощные залежи го
рючих сла1Щев й углей, являющихся исключительно высокобитуми
нозными образованиями, по составу своей органической массы прибли
жающимися иногда к естественной нефти. 

Впоследствии прибрежно-континентальные отложения района 
были смяты мощным давлением со стороны Томск-колыванской·. склад
чатой области. Но так как этот район находится на окраинной зоне 
этой складчатой полосы, а породы, подстилающие девон, представлены 
жесткой плитой Кузнецкого Алатау, смятие это выразилось лишь обра 
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аованием ряда сравнительно споr\Jойных складок с частыми nереги
бами осей, что дало ряд брахиантиклинальных структур, имеющих 
большое значение в нефтяной геологии. 

При этой общей блаrоприятной геолоl'ической обстановке имеется 
и ряд прямых указаний на наличие процессов нефтеобрааования . . 'Гак, 
А. П. Ротаем в 193 2 г. были описаны находки аофальтитов в районе 
Бар3асского рудника, которые, кart известно, бывают ближайшими 
спутниrtами нефти. 

В настоящее время выявлено уже несколько десятков местона
хождений асфальтитов, которые, к оожалению, до последнего времени 
остаются мало изученными. По .УСловиям залегания асфальтиты 
можно разбить на следующие основные группы. 

1. Асфальтиты, заполняющие миндалины изверженных_ пород 
(диабазов). Отдельные миндалины, достигая размеров горошины, в не
которых случаях слагают значительный процент объема породы. Они 
отличаются туrоплав:костью и связаны, повидимому, с _ пирогенетиче
ским рааJiожением битуминозных пород. 

2. Асфальтиты, · заполняющие трещины кливажа пород продук
-тивного девона. Они особенно часто встречаются среди горючих слан
цев "или в :кровле уг'Jlя, образуя жилки мощностью до 1-2, а среди 
rорюч:их сланцев и до .5 Jf,.ilt. Плавятся лerrto, после ·r·орения соста
вляrот вспученнЬlit пек. Генетически они, О'Чевидно, связаны с бар-зас-
екими углями и горючими сланцами, ffiORaaывaя возможность перехода · 
пос.ледних в твердые битумы, что подтвержща-ет и .предположение о во3-
моiЖном пер~хо~де при известных условиях этих углей и слющев в жид
кую нефть. Омаи ~между асфальтами этого типа и игвер\Женными поро

-дами подметить пока не удалось. 

3. Асфальтиты, входящие в состав rtальц:И:товых жилок, секущих 
осадочные породы. Эти асфальтиты отличаются, пожалуй, наиболь
шей легкоплавкостью. Они имеют развитие ка:к в Itровле угля, так и 

J3 более высоких горизонтах; в частности, аналогичные образования 
JЗстречены в прелонгусовоЬr горизонте в районе пос. Невского (скв. 113). 

· 4. R последней группе можно отнести асфальтиты, заполняющие 
пустоты и трещинь~ в о катанных гальках и валунах базальнего кон
гломерата нижней красноцветной толщи у пасеки Лаптева (р. Барзае 

.в 4 JCJt. .выше Бараасского рудника). 
:Кроме твер:дых битумов- аофальтитов-- в целом ряде пунктов 

встречены были жидкие и Jiолужидкие битумы, обi?IЧНо сопровождае
:мые асфальтитами. Эти жидкие битумы встреч;ены в раЗличных го
_ризонтах девона, г.т.rавным образом в керне колонковых скважин. 

Впервые жидкие битумы были · встречены в _ 1929~1930 гг. на 
:Втором месторождении, где они проявлялись в виде :капелек, высту
пающих на · поверхности песчаника nродуктивной девонской толщи, 
а также .в с:кв. 3 7 (первое шахтное поле) немного севернее скв. 22 
(рис. 131) в эффуаивно--туфоrенной т.олще. 1 Но в то время этим наход
кам не было уделено до.етаточноrо внимания. 

В дальнейшем небольтое :количество темнобурых жидких битумов 
было встречено в ск.в. 99 (Второе шахтное поле) в керне песчани:ка, 
пересеченного жилками асфальтита в несколь:ких метрах .выше пласта 
угля. Эти битумы связаны здесь, очевидно, с пластом угля, органи
Чес:кое вещество :которого в небольшой своей части перешло ~ жидкое 

1 Устное сообщен:йе В. А. Орестова. 
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сtостояние и nоднялось вверх по трещинкам, образовав а а тем упомя

нутые . жилrtи асфальтита и примазки жидкого нефтеподобного ве
щества. 

В значительно большем количестве жидкие пефтеподобные ве
щества были встречены в районе пос. Невского, где на двух брахи-
2,нт.иклинальньrх .складках были поставлены специальные скважины 
·112, 113 и 116. Жидк.ие (вернее, оолужи,щк.ие) нефтепо;:~;обные битумы, 
:встреченные в этих скважинах, подчинены верхнему девону и отно

'сятся к двум разновидностям. I-\ первой разновидности можно отнести 
~битум светлозеленого цвета, встречающийся в виде примазок п пленок 
Jia трещинах нарушений, покрытых зеркалами скольжения. Эти би
ту:мы, обычно встречающи~ся в небольших количесТJзах, имеют жидкую 
~п лолужидкую консистенцию, переходя иногда в твердое воскообраз

ное вещество; в аrоследнем -случае оно .:rerкo пла:виrея и горит коптящим 

:пла~rенем, при возгоне дает дым, обладающий запахом парафина; 
встречен в скв. 112 на глубине 202-204 Jt. в низах средней красно
дветной толщи, в скв. 113 на глубине 36-39 Jt в :прелонгусовом гори
~онте, на глубине 183 Jt в средней кр3!сноцветной толще и, наконец, 
в с·кв. 116 на глубине 148 .м в монстровом горизонте. Битумы второго 

·типа представлены темнобурой, иногда немного зеленоватой массой 
JКонсистенции солидола. При нагревании легrtо Переходит в совер
шенно жидкое состояние; горит коптящим пламенем, при возгоне 

:надает запах парафина. Эти битумы были встречены в пустотах не
бо;rrьшого известняка ·с-редней красноцветной толщи в скв. 112 на глу
>бине 202-204 .м., в скв. 113 на глубине 36-39 л в неправильных пу
-стотах прелонгусового известняка. Rак в пер:вом, так и во второ~r 
-случае битум этот был встречен вблизи отмеченных выше трещин на-
рушения с битумами п~рвого типа. Но в скв. 116 на глубине 35 Jt, 
:в нижних горизонтах прелонгусового горизонта была .встречена почпr 
вертикальная Itальцитовая жилка, по~верхность Itоторой, при раскалы:ва .. 
.нии керна по этой жилке, ОI{ааалась густопокрытой примазками битума 
второго типа. 

Rроме отме'Ченных выше нефтепроявлений, имеется указание Ста
ростиной на встречу примазок жидких битумов в керне скв. 3, на 
р. Перебое, которые, очевидно, связаны с горючими сланцами. 

l-\:роме твердых и жидких битумов, !В районе встречены и газо
-образные битумы- горючие газы, обнаруженные в четырех скважи
нах колонкового бурения. Во всех этих случаях выделение raaa свя
зано с фонтанированием ·воды иа скважин; очевидно, на глубине газ 
находится в растворенном состоянии, выделяясь затем в виде пуаырь

:ков в восходящей по скважине воде. В трех скважинах (85, 99 и 110) 
rазоносность связана с Бараасской толщей и в одной (l Дмитриев
екая)- с го:рючими сланцами Дмитриевекой тол1ци. 

Газы эти, по данным лаборатории Гелиегазразведки, относ-ятся 
1t типу азотно-углеводородных и могут быть охарактеризованы дан
ными, приведеиными в та6л. 82 (в %) . 

Из этих анализов значительный интерес представляет последний 
анализ, покааавший вс-его 2,8% метана и 9,3% азота. 

Таким образом, помимо общих 'благоприятных геодогических усло-
1Шй, район обладает и целым рядом прямых пефтепроявлений. Но
nока все эти битумы встречены были лишь в неаначительных коли
чествах, и ра3решение проблемы нефтеносности в настоящее время 
заключается в том, чтобы найти такие участки, где условия перехода 

.Захе 3607. «Геолt:>гия ОООР, т. XVI. 1-\узбасс>. 42 
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Место взятия N+ Редкие 

сн4 С2Н6 со% 02 
,:,.;.елые~ лог<ие пробы редкие 

- --- - -- -
1 
1 

Скв. 99, Втоrое ша"Хт- 65,8 следы 1 0,477 0,059 ' 
·· ное поле . . . . . . . 69,7 -2,0 л:о 0,2 нет 29,9-34,0 0,497 0,061 

• 
Скв. 85.. то ж~ . 15,9 0,1 J ' 1,3 О) 82,6 0,894 0,020 . . 1 ' 1 

Скв. 1, Д:иитриевское 1 ' :, 
1 

:месторождение горю- : 
чих сланцев . . . . . . 44,2 следы 1 0.8 0,4 54,6 о 694: 0,047 

Скв. 110, Кедровский ве опре-

0,001 участок . . . . . . 2,8 ~елены l 0,10 не" 9,3 0,163 

:материнского битуминозного ·вещества, за которое приходится считать 
:rорючие сланць~ и бараасские угли, в нефть были бы наиболее благо~ .. 
nриятными и в то же время имели бы место соответствующие условия. 
наЕопления и сохранения последней. 

· · В отношении поисков участков, в пределах которых условия:: 
первичного накопления материнского вещества и последующеrо его 

преоб.разования были бы иными, чем на изученных участках, ·сЛедует
указать, что наиболее быстрое изменение э~их условий следуе:r ожи-
дать при прослеживаJ;J:ии разреза в западном направлении, в I~ако~г 

iПрИбрежно-~wнmнентальн.ая фация продуктивного девона_ должн.а о~е
циться морской.. Это предположение уже · подтверждается встречей 
прослойков с моrрской фауной среднедевонскоrо облика среди нижней.· 
красноцветной толщи в скв. 112 (район пос. Невского). В этом ж~ на-
:r;rравлении увеличивается мощность осадков и степень их дислоциро-

ванности. Структурами, благоприятными для сохранения возможной 
нефти, являются брахиантиклинали, подчиненные оснq-вной антИI{ЛИ:- · 
нали ):_)айона (Невская антиклиналь). . 

Наиболее слабым пунктом проблемы является вопрос о коллекто- · 
рах нефти; большинство пород района являются в достаточной сте
nени . плотными. Песчаники, встречаемые в . районе, в большинстве 
случаев бывают лишь в слабой степени пористыми; лишь в редких
случаях (ст~в. 112) попадаются nрослойки, отлиЧающиеся достаточной 
пористостью. Но зато· конгломераты, имеющие широкое распростране- · 
ни е, в. некоторых случаях могли бы оказаться хорошими коллекто
рами; в условиях ш-ахтных полей они являются мощными водонос

ными горизонтами, что говорит за то, что в известных условиях они· 

могли бы служить и коллекторами нефти. Кроме того, значительную 
пористость или, вернее, ноздреватость по:кааывают некоторые извест

ня:ки верхнего девола, эффузивы и туфо·генные породы. 
- Не исклЮчена возможность нахождения пористых пород в связи 
с фациальной изменчивостыо девона. Некоторые песчаники и конгло
мераты (с известковым цементом), быть может, потеряли свою пори· 
стость в результате днагенезиса; на участках же: где они содержат· 

в себе нефть, процесс выполнения пор кальцитом протекать, конечно,. 

не мог бы, и в этих случаях пористый хараr{тер пород должен быJт 
сохраниться вм:есте с нефтью, некогда nропитавшей эти nороды. 

1 



Г.t~ава вторая 

rИДРОrЕО.11ОrИН 
ПОДЗЕ:МНЪIН ВОДЫ: RУЗНЕЦКОrО БАССЕЙНА 

ВВЕДЕНИЕ 

Среди обширной литературы, !Посвященной :Н:уанецкому бассейну~ 
чреавычайно мзло работ, в которых можно было бы найти данные~ 
характериаующ~е водные ресурсы этого . края. . 

. Если не считать случайных и отрывочных сведений о поверхно
стн:Qiх и nодаемных водах в географических, геологических и других 
статьях, то первые литературные данные о поверхностных водах Rуа
нецкого бассейна, именно о р. Томи, мы находим в небольшой ааметке 
М. А. Великанова, опубликованной в 1921 г. В ней приводятел све-: 
дения о максимальных и минимальных расходах р. Томи для 
дер. Пачи ниже Кемерова, об устойчивости русла реки и пр. (48). 

Первые литературные сведения о подаемных водах Rуанецкого 
бассейна- нужно отнести к 1927 г., когда появилась работа В. И. Явор
сRОrо и П. И . . Бутов·а (354). 3десь в небольшой главе дана лишь са
мая общая характеристика водоносности рааличных отложений бас-
сейн·а. · 

В 1927 г., по· предложению П. И. Бутова, С. С. Румянцев и 
П. Г. Гряаев начали собирать . сведения о подаемных водах. попутно 
при детальных геологических исследованиях в Анжеро-Судженском: 
районе. Данные эти еще не опубликованы, но некоторые сведения 
о водоносности этого района приведеныв статье П. И. Бутова (39). 

В 1928 г. по поручению Т ельбесбюро М. И. Rучиным были начаты 
инженерно-геологические исследования для выбора площадки под 
Rуанещкий металлургиrческий комбинат, а та:к.же гидрогеологические ра
боты для раарешения вопроса водоснабокения этого комбината. Работы 
nродолжались до 1931 г. и часть материалов опубликована в сборнике-· 
«RуанеЦRстрой» (156). 

Помимо данных инженерно-геолог:ичесн.оrо ха;рактера о свойствах 
грунтов в пределах ааводс:кой площадки, статья М. И. Rучина содер
жит некоторые интересные сведения по гидрогеологии террасовых 

отложений_ небольтого участка р. Томи, о чем подробнее будет скааано 
ниже. 

В 1929 r. на средства Сибугля б. Геологическим комитето:и были 
органиаованы гидрогеологические исследования одновременно в двух 

районах: в Кемеровском- для выяснения условий проходкр: шахт и 
эксплоатации месторождения угля по левобережью р. Томи, и в Про
копьевско~- для разрешения :вопроса водоснабжения копей. 

Работы под руководством П. И. Бутова продолжались и в 1930 г~ 
По первому иа этих районов материалы опу·бликованы (31), по вто-
рому напечатаны в сокращенном объеме (30 и 155). · 

В 1930 г. появилась раJбота О. R_. Блумберга (14) , в которой приве-
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дены данные о расходах р. Томи, начиная :почти от истоков до устья, 
а также некоторых ее притоR.ов, о площади бассейнов рек, уклонах 
JiX и пр. 

В 1930 г. гидрогеологическими исследованиями, произведенными 
А. А. Онятковым под руководством П. И. Бутова, была охвачена часть 
Лрисалаирской полосы между Киселевекой копью и Беловеким цин
.ковым заводом. Rроме того, были поставлены гидрометрические на
блюдения в бассейне р. Ини, орошающей степную часть Кузнед!'-ого 
бассейна, а также наблюдения над шахтным водами, о·существляв
шием затем б. 3ападносибирским геологическим трестом. 

В 1930 г. гидрогеологические рruботы под руководством М. И. l{y
чина были начаты в Лен:ишсitОМ: (Кольчугинском) районе, гд~ продол
жались и в 1931 г. 

В 1931 г. б. 3ападносибирсЕим геологичесн:им трестоЬ{ были орга
.низованы работы под железнодорожную линию .Кемерово- Барзас, 
а также гидрогеологические исследования в Ишаново-Якуновском 
.Районе и некоторых других, но сведениями по этим ио~ледованиям мы 
не располагаем. · 

.. В статье П. И. Бутова «Проблема YR:·K и poJIЬ гидрогеологии в ее 
ра,зрешении» дается краткое освещение общих гидрогеологических 

условий Кузнецк9го бассейна и намечены задачи дальнейших иссле
довательских работ в пределах YRR (40). 

В 1934 г. в Новосибирске состоялась · первая Западносибирская 
Rраевая гидрологическая Itанференция, в программу работ которой вхо
дило: 

1) подвести итоrи изученности 3ападн<)СИбирского края в гидро.
rеологическом и инженерно-геологическом отношениях; 

2) наметить конкретные задачи, стоящие перед гидрогеологией и 
:инженерной геологией края; 

3) наметить и увязать между заинтересованны:ми организациями 
план дальнейших гидрогеологических и инженерно-геологических ра

бот, ликвидирова:в сущоствующий в этом напра;влении параллелизм и 

разнобой. . 
Конференцией на вторую пятилетку для l{узнеЦI{Оrо бассейна на

·мечен ряд сложных и крупных задач по гидрогеологии и инженерной 

геологии. 

РЕ3ЕРВЫ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД RУ3НЕЦКОГО БАССЕЙНА 

Для ил.люстрации и характерИстики общих условий водоносности 
Rуанецкого бассейна, понимая под этим совоRупность поверхностных 
-и подземных вод, в тruбл. 83 приводим гидрометрические данные 
о расходе некоторых рек, 'Заимствуя материал как и. опубликованных, 
-так и неопубликованных работ . 

. Приведеиными данными не иочерпывается весь имеющийся ма
териал по гидрометрии поверхностных ВО!д. Таблицей 83 имелось в виду 
Дать лишь некоторое представление как о расходах главной речной 
артерии КузнеЦI{Оl'О бассейна- Томи и некоторых ее притоков, так и 
~ реках, орошающих окраинные площади бассейна- Rара-Чумыш, 
Иня, Яя и др. 

Из нее видно, что ресурсы поверхностных вод для такой огром
·ной площади, Itaк Кузнецкий баосейн,- о:коло 26 700 1CJt2 невелики, 
J:tai~ :Видно J1З следующего простого расчета. Если учесть средний го
довой сток в бассейне- оRоло 1000 .м3 - и площадь последнего, затем 



~азван~е . 
реки 

: 1. С и с т е м а 
р. То:ы:и 

Томь 1 

; 

: 

Правые при-
токи р. Томи: 

Тереньсу 2 

Бельсу 2 

Усу 2 

· В ерхняя Терсь2 

Средняя Терсь2 

. Нижняя Терсь 2 

Люксу с 3 
Пря:мая3 
Itаменка 3 
Крутая 

; 

1 

АлыкаеваВ 

Гидроzеолоzия 

j 

. :Место замера Время замера J 

в 40 1CJt ; от истока, По . материалам 
у р. Тереньсу . . . . 1911 г. 

в 116 u.,t от истока, 
у' р. Бельсу . . . . . 

, в 147 юt ' от истока, 
у р .. Усу . ! •••••• 

1 в 164 UJt ; от Истока, 
у · р: Мрассу • . • . . 

· в 213 1см : от истока, 
у , р. Кондо)tы . . . . 

в 247 1f.:ц i от пето ка, 
у, р. Jтскат .....• 

. в 284 1см от истока, 
у J>P· Верхней и Средней 
Терсей . . · . • . . . 

в 326 XJt от истока, у • 
р. Нижней :терси . . . 

. в 431 хм 1 от истока, 
у · с. Краливино . . • 

~ в 525 "·" 1 от истока, 
у. Кемеровd . . . • . 

в 725 х.:ц от истока, 
У. Томска ! •••• 
: в 798 к..:ц , от истока, 

уртье . . . . . • . . . 
1 

в устче 
! 

.. 
" 

.• 
1" .. 

в 0,5 ~ем в;ыше устья 

' . 

1929 

1929 

1929 

1929 

1929 

1929 

1929 

1929 

1929 

19~9 

1929 

1929 
1929 
1929 

27/VIII 1930 
27 /VIII 1930 
~0/VI 1980 
24/V 1980 
17/VI 1930 
2/VIII 1980 

12/VIII 19iiO 
31/VIII 1930 
22/VIII 1930 

Средне
годовой 
расход 

в Jt'i 

42-60 

104-115 

115-174 

180-410 

410-563 

607-673 

685-765 

774-808 

. 923 

1010 

1030 

1040 

40 
30 

116 

34 

65 

41 

0,069 
0,015 
0,0~4 
0,109 
0,043 
0,032 
0,048 
0,031 
0,028 

66i 

Таб.щца 83' 

Примечанне 

Длина реки 
L = 798 к:w.. Пло
щадь басеейна 
1!' = 59 500 к.м:! 

Длина рею{ 
L=156 Юt 

Площадь бассейна 
F' = 2300 1CJt 2 

· L = Е'6 x.~t 
р = 900 tc;w.2 

L= 102 'К.:ц 
Р = 1700 1см2 
L = 1(12 Юt 
F = 1100 ~ем2 

1 Все данные заимствованы из работы О. К. Блумберга (14). 
2 По данным · О. К. Блукберга (14). 
3 По .цанвЬili П. И. Бутова (27, 31, стр. 40-44). 
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Название 
Место аамера Время. замера 

реки 

1 

Левые притоки 
р. Томи: 

Балыксу t в 0.5 им выше устья 

:М:рассу 1 
" 

:Кондома 1 

" 
А ба у Пр01~опьевсюrх 3/IX 1929 

i копей 12/Х 1929 
2/XI 1929 

15/Xl 1929 
9/V 1930 
3/VI 1930 . 

17 /VIII 1930 
12/III 1931 

У скат 1 

Шумиха 2 то же 15/VII 1930 
' 17/VII 1930 

БЕ>резовка 2 в 0,5 им выше устья 10/VIII 1930 
28/VIII 1930 

Кобылина 2 в 1 . 1см выше устья 10/VII 1930 
Искитим з 27/V 1930 

~0/VI · 1930 
28/VII 1930 
9/VIH 1930 

20/VIII 1930 
27/VIII 1930. 

Мозжухаз . 1/VI 1930 
13/VI 1930 
26/VI 1930 
5/VII 1930 

31/VII 1930 
17/VIII 1930 
30/VIII 1930 

n. с и с те м а 
р. о б и: 

Кара-Чуиыш 4 9/VI 1929 
7/VII 1929 

30/VIII 1929 

~ 

21/VIII 1929 
24/VIII 1929 
18/IX 1929 . 30/IX 1929 
4/Х 1929 

1 5/Х 1929 
18/Х 1929 

' 
1• 22/Х 1929 

\ 5/XI 1929 

1 По данным О. :К. Блу:мберrа (14). 
2 Наблюдения П. И. Бутова. . 
3 По данным П. И. Вутова (27, 31, стр. 10-11). 
4 Паблюденпя П. И. Бутова. 

ПродоАжепие 

Средне-
годовой 

Примеqание 
расход 

в м3 

30 L= 36 им 
F= 300 и.м2 

270 L= 804 1СМ 

180 
F = ~560 им2 . 
L = 427 им 

0,018 
F = .9070 к.м2 

0,030 
0,097 
0,124 
8.44 
0,54 
0,045 ' 
0,045 
. 87? L-- . 70 '](.,!{, 

F = 2200 и.м2 
0,066 
0,063 \ 

0,012 
0,013 .. 
0,009 
6,332 
1,620 
0,618 
0,736 -
0,876 
0,972 
о;3~6 

• 0.197 
0,096 
0,091 
0,103 
о.170 
0,130 

1,140 
0,830 
0,360 
0,674 
0,463 
0,595 
0,704 
1,152 
0,952 
3.087 
1,439 
0,840 
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Название 

реки 

( 

Левые прито-
ки р. :Кара-
Чумыша: 

Кармак 

:Кер.!J eгeui 

Егоз 

Правые при-
ТОКИ р. :Кара-
Чумыша: 
Ивчереп 

Чистогаш 

Иня, прав. 
приток Оби 

Гидроzеолоzия 

---

:Место за:мера В рема замера 

.. 
~ 

3/XII 1929 
. 8/XII 1929 

9/XII 1929 . 
.. ~4/XII 1929 

. 28/XII 1929 
15/11 1930 

1 20/ll 1930 
26/II 1930 . 2/IV 1930 
16/IV 1930 
11/V 1930 
13/V 1930 
14/V 1930 
16/V 1930 
23/V 1930 
~9/VI 1930 

у · хут. :Красная По- 31/VIII 1929 
ля на 2/lV 1929 

22/V 1929 
1/VI 1929 

15/Vl 1929 . 
30/VIII 1929 
13/XI 1929 
9/П 1930 

22/V 1930 
26/V 1930 

в 10 м выше устья 10/IX 1929 
29/IX 1929 
11/XI 1929 

• 8/I 1930 
5/lX 1930 

18/V 1930 
4/VI 1930 . 

ВбJШЗИ уСТЬЯ 15/VI 1930 
в 200 м от устья 11/IX 1929 

23/V . 1930 
12/VIII 1930 

у дер. Ивюшки 13/IX 1930 
у с. Караханского 11/IX 1930 
у дер. Маичерепекой 9/IX 1930 
у дер. Вайкапм 25/VIII 1930 
у Ленииска (ниже 

плотины) 10/VIII 1930 
7/VIII 1930 
25/VПI 1930 

у с. Моrюзоnского 20/VIII 1930 
у дер. Васьковоti . 27/VI 1930 

16/VIII 1930 
1'1/VIII 1930 

663 

Продо.Ажеиие 

Средне-:-
годовой Примечанне 
расход 

в .~3 . 

0,432 
0,626 ' 

1 

0,387 
0,195 . 
0,200 
0,182 ' . 
0,234 
0;225 
0,308 
4,000 

13,860 
51,469 
35,945 
61,801 
36,853 
.1,466 

! 

0,065 
0,020 
1,216 
0,257 ; 

0,064 

0,010 
0,032 

., 

0.004 
0.619 

. 
0,34'З . 

0,050 ,; 

0,038 
0,135 . 
0,013 . 
0,280 

' 

' 

9.821 
1,367 
0,461 
0,022 
0,425 .. 
0,035 

i . 
0,058 
1.482 
0,870 
4,728 

2,458 
4,183 
6,909 
7,025 
6,847 
8,614 
6.220 

-
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Прододжепие 

Название 
Средне-

1 
:Место замера Время замера 

го.довой 
Примечаяне 

расход 
реь:и в .l,3' 

. 
Л е в ы е пр и- 1 
т о к и р. Ин и 

Степной : 25/VI 1930 1,043. 
Ба.чат 8/IX 1930 1,287 . .,., 

Червевой 1 1C.\t выше Гурьев- 24/VI 1930 0,81~ Скороеть течения 
Вачат сь:ого завода 29/VIII 1960 1,340. воды. у Гурьев-

12/IX 1930 2;540 ского завода ь:о-

13/IX утр.} 1930 1,950· леблется в преде-
13/IX веч. 1,785. j лах 0,3-0,6 .~/се", 

~ несколько кило-

. 1 метров ~;~иже, 
, вблизи ж.-д. моста 
по линии Кузнец-

кой ж. д.-
0,28-0,47 м/сек. 
(вабл. VI-IX 

1930 г.). 
25/VI 1930 1,235 у жеJI.-дор. "МОСТа 1температу;ра воды 

вблизи станции Белово 28/VIII 1J930 2,106. на указанном про-

1 тяжении от 9,8 °С 
129/VIII цо 27.7 °С 

. 26/VII 1930 г. 
Бачат, обра- : вблизи устья lUVIII 1930 1,7501 
зующийся 28/VIII 1930 3,515· 
за счет слия-

ния Степно- . 
го и Черне-

у дер~ К.онево'fl: вого Бачата 12/VII 1930 0,739 
~9/VII 1930 1,447 

; 

К ась м а 
. у дер. С~.поговой 11/VII 1930 2,640 

17/VIII 1930 2,037 

1 
. 5/VIII 1930 0,427 

12/VIП 1930 1,829 1 

22/VIII 1930 4.~61 

Тарсьма у дер - Окуневки 12/VII 1930 1,147 
19/VIII 1930 4,174 
~0/VIII 1930 8,18-9 

1 
. . . 

Прав:ые при-
токи р. Ини 

Худяшиха у дер. Ускок 12/lX 1930 0,231 
:Колбиха в 1 JC.~ выше устья 12/IX 1930 0,061: 
Червевой 
Урон 14/IX 1930 0,132 

Уроп у дер. Сартаковой 14/IX 1930 0,460 
Дальнин Маи-
череп у дер. Сидоренковой 10/IX 1930 0,005-

1 Камен~а у дер. Устькамен-
СКОЙ 15/VIII 1930 0,048 

Яя1 у хут. Цирули виже 
пос. Низавекого . 14/VПI 1929 0,400· 
у дер. Венедиктовой 1/VIII. 1929 61460 

27 VIII 1930 ' 22,407 • 1 

1- По· данвыы: П. И. Вутова (34). 
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Продол:ж;ещtе 

. 
Средне-

Название 
Место замера Время за-мера 

ГОДI •ВОЙ 
Примечанне 

расход 
реки в ;w,tl 

1 

Мазаловекий вблизи с. Лебедя н-
Китат, .1 лев. с кого 1/IX: 1927 0,180 
приток р. Яи против коnи Надежда 25/VlЦ 1930 • 1,2?0 

1/IX 1927 0,500 
Барзас, 2 npa- у noc. Одиночного 13/VII 1932 9,98 
вый nриток 19/VIII 1932 2,57 
р. Яи 

Полуденный в устье 13/VI 1932 0,71 
Шураn, 3 ле- 28/VI 1932 0,21 
вый приток 3/VII 1932 0,90 
Барзаса ' 25/VII 1933 0,94 

' 

разделить первую величину на вторую, то получим 0,05 Jlt-3 /ce1.;, поверх
ностных вод :в среднем за · год на 1 IO.i!t~2 площади. Если же взять ми
нимальный зимний расход (средний многолетний), то приведеиное 
отношение не превысит 0,005' Jtз;ce'X:, при :максимуме оно будет равно 
0,5 Jt1з;сек. 

I-сак видно из лриведенных гидрометрических данных, отношения 
максимальных расходов воды в реках к минимальным достигают зна~ 

чительных величин. Они тем меньше, чем Itрупнее река; . та:к., напри
мер, для р. Томи указанные отношения достигают '200, для р. :Н:ара-
Чу:м:ь:rша около 1000 и т. д. · 

В связи с горным . -харагтером правобережных притот-tов верхнего. 
и с~днего течения р. Томи, а та.кже левобережных- р. Ини r-tолебания 
уровня, а тем самым и расхода этих рек после выпадения значитель

ных осадков или снеrотаяния носят довольно резкий характер. Так,. 
наюример, в р. Том:и уровень воды оQеныо в течение одного дня изме
няется на 2-3 -Jt. 

\ 

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВJПI RУ3НЕЦКОЙ КОТЛОВИНЫ 

Степень изученности бассейна в гидрогеологи.чесr-юм отношении 
позволяет дать только общую характеристику водоносности различ
ных образований. Тем не менее в ·настоящее время на основании 
фактического .материала, хотя и далеко недостаточлого, гидрогеологи-
ческие условия :Н:узнецкого бассейна могут быть охарактеризованы зна
чительно полнее, чем это можно было сделать в 1927 г. (354, глава 
«Подземные воды»). 

Однако и в этом очер·ке главное внимание будет уделено подзем
ным водам преИмущественно· · степной части собственно :Н:узнецкого 
бассейна, тar-t I{aK окаймляющие последний горные возвышенности: 
почти совсем не подвергались специальным исследованиям. Все это. 

1 По данным: П. И. Бутова ( 34). 
z Наблюдения П. А. Лепезина. 
3 Если принять средний расход р. Токи в 1000 :м3fсе", а расходом других рек .. 

не входящих в систему Томи, пренебречь, то величина nоверхностного стока на.. 
1 ?Gм2 площади будет 0,04: ]lf,~cetc. ' 

' ' 

' 
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не позволяет пока выделить отделЬные гидрогеологические районы на 
·такой большой площади, какую занимает Кузнецкий бассейн. 

В дальнейшем рассмотрим водоносность различных отложени:f;t, 
лачав с наиболее древних, развитых по периферии бассейна. Общая 
·ха рактернетика водоносности может быть дана главным образом на 
-основании знаrюмства с геоморфологией и геологией большей части: 
·.бассейна и в меньшей ;степени на основании разведочных и опытных: · 
работ, . проведеиных в некоторых из районов. 

Прежде чем перей~и к харат-tтеристике подземных вод бассейна, 
-сделаем несколько общ~х замечаний. · · 

Вехолмл~нная Кузtецкая :котловина, окаймленная почти со всехi 
сторон возвышенностя~й, входит в бассейн р. Оби и орошается ее~ 
nравыми притоками: рр: Томью, Иней и частью Чумыше:м:. Главная 
1ючная артерия - р. Томь- оро-шает б6v1ьшую часть бассейна, р. Иня - : 
vеверно-западную, р. Чуf.rыш- юго-западную, система р. Чулыма (рр. Яя 

.и Барзае) - север о-вострчную части !бассейна. 
Таким образом, -с точки зрения геоморфологии Rузнецкая IООтло

вина находится .в благоприятных условиях в смысле поверхностного 
стока. Наибольшая :масса вод:Ьr поступает в р. Томь с ее правого бе
рега; что вполне понятно, если вспомнить, что западный склон Rуз
лецкого Алатау долучает наибольшее количество осадков. · 

Если обратиться :к геологии Rузнецкой :котловины и вспомнить, 
что обнаженность ее :коренных пород имеет главным образом место 
в горах и предгорьях и то далеко не везде, то следует признать, . что 
уоловия для подземного стока на большей части площади бассейна не 
-так благоприятны. Мощный покров слабо проницаемых для воды. су
·Гс!!Инков четвертичного возраста, р~спространенный почти по всей пло
rцади угленосных отложений, в .значительной мере понижает степень 

llросачивания выпадающих атмосферных осадков и талых снеговых 
вод. Неблагоприятным фактором для просачивания последних 
.является и относщтелыно глубокое проме~зание cyгJIIПIRoв. Нромерза-
лие суглинистого грунта в разлиЧных местах колеблется в боль:щих 
пре:деJiах, а именно от 1 р.о 3 Jt, а в отдельных пунктах доходит до 4 .. ~t. 

Помимо у·словий наступления зимнего периода, характера зимы 
и высот,ы снегового покрова~ nромерзани~ завИсит от морфологичес.ких, 
геолоrических, гидрогеологических и биологических фаi.tторов. 
. Оттаивание грунтов происходит, повидимому, довольно поздно. 

·в Анжеро-Судженеком и Прокопьевеком районах при разведках на 
:уголь мерзлота наблюдалась на глубине 2 Jt даже в конце июня. Ве
сеннее снеготаяние, иногда весьма дружное, протекает передко при 

-мерзлом грунте и обусловливает значительный, но обычно кратковре
_,rенный поверхностный сток для большинства малых речек. 

Правда, . во многих лотбин:ках Салаирекого :кряжа и даже его 
л·редгорьев- Тыргада- снег сохраняется до июля, но и это обетоя
·тельство мало отражается на пополнении запасов подземных вод, · и 
часто с исчезнрвением снегового поЕрова прек;раш;ается и поверхност

. НЫЙ СТО!'- ВОДЫ. 
Сохранению снега, более равномерному его таянию и тем самым 

·некоторой равномерности поверхностного стока в горных областях спо
собствуют не только глубокие ложбины, но и наличие древесной ра

·стительности. В большом масштабе этот биологический фактор вы9ту-
пает главным образом по правобере,кью р .. Томи, покрытому .тайгой; 
:аначитель11о слабее это сказывается по ее левобережью, где лесные 
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:массивы 3анимают сравнительно не большие · пространства. Относи
·тельно длительный период nаводка объясняется медленным таянием 
снега на лесных nлощадях правобережья р. Томп. 

Несомненно -в условиях обЛесенных площадей величина просачи
JЗания больше, , чем на сте-пных открытых пространствах, покрытых не
редко значительным покровом суглинков. Однако :это справедливо 
лишь до известной степени. Во многих случаях лесные площади плос
I~их водораздельных пространств заболочены, что указывает на слабо 
проницае:м:ую nодпочву. 

Непосредственных определений водопроницаемости суглинков 
водораздельных пространств пока не имеется, но некоторое предста

вление об :этом можно составить на основании проницаемости терра
совых суглинков. Правда, генезис тех и других различен, nоч~му и 
свойства их будут отличаться, но, с другой стороны, относительное 
.сходство их по механическому составу позволяет до пекоторой степени 

ершвпивать их и в отношении водопроницаемости. 

Данные тЗJбл. 84 показывают величины водопропуст{ной ооособ
ности (коэфициент фильтрации) для различных террас р. Томи . 

. . 
Место производства I\.ем произве- I\.оэфициевт 

Название террасы фильтрац'Иlr, 
опыта дев опыт мfсек, .. 

Дер. Елыкаева Первая левого берега 3СГРТ 0,000005 
Колесников ' ~ 

. !{е:мерово То же ЦНИГРИ ·0,000001 

" 
Вторая левого берега 

Бутов 
3СГРТ 0,000001 
31ВЪЯЛОВ 

Таким образом, величина водопропускной способности суглинков 
колеблется в . пределах от 0,000001 до 0,000005 Jtt/ceu или о~ 0,08 до 
0,43 Jt/сутки. 

Совершенно естественно, что просачивания атмосферных осадков, 
выпадающих эпизодически, хотя и довольно интенсивно · в летнее 
время, ожидать не приходится, что в действит~льности и наблюдается 
(см. далее «Режим: подземных вод»). . 

В чеwертичных отложениях водораздельных пространств воды 
носят по иреимуществу характер грунтовых или вод со с в о б о д н о й 
поверх н о ·с т ь ю, тогда как воды коренных пород в большинстве 
.случаев принаJ);лежат к н а п о р н ы м. 

. Принимая во внимание данные о геоморфологии Rузнецкой кот
ловины, литологическом составе и тектонике развитых ·В ней отложе

ний, можно с полной уверенностью говорить об отсутствии здесь еди
ной артезианской системы. В основном мы здесь имеем системы от
дельных, в большинстве небольших, бассейнов напорных вод, от ли
~ающихся условиями питания, раопределения, циркуляции вод, коли

чества и ка чес11Ва их. Само · собой разумеется, выделить такие бас
сейны в настоящее время не представляется никакой возможности. 

По своему происхожденшо воды Rузнецкой Rотловины принадле
жат исключительно к вадозным, т. е. связанным с 1-сруговоротом воды 
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в атмоофере. Пока никаких указаний на существование здесь. r n у-· 
б и н н ы х вод не имеется. Быть может, это объяс!J:Яе'.Dся и отсутствием 
специальных в. этом направлении работ. 

По- условиям распределения здесь мо:ле,но было бы выделить еле· 
дующие типы вод: 

а) т р е щи н н ы е в о д ы, преимущественно в различных иsвер· 
женных и метаморфичес1{ИХ породах; 

б) т р е щи н н о ... п л а с т о в ы е -в осадочных образованиях, пре
имущественно в угленосной толще (пермский возраст), частью в· ка--
менноу.rольных и девонсн.их осадн.ах; . 

в) трещи н н о-к ар с т о вы е- частью в кембрийских, силурпii- · 
_9I{ИХ, девонских и каменноугольных известняках; 

г) пласт о вы е- частью в угленосных юрских отложенwях rr 
в четвертичных образованиях . 

Само собой разумеется, здесь 'Возможны переходы от одних ']ИПов. 
ВОД К другИМ". , 

Обзор водоносности начнем с наиболее древних осадочных ол:ложе-· 
ний, бывших в сфере хоть какого-либо внимания с точки зрения гидро
геологии. Поэтому горные районы, окаймляющие Кузнецкую котл.0вцу 
и характеризующиеся сложным геологическим: строению1, в преддю·ае

мый обзор водоносности не входят совсем или получают нек.оrrорое· 
освещение лишь в краевых своих частях . 

u ~ ~ 
ВОДОНОСНОСТЬ RE:l\IБPO-CJIJIYPJIИCKИX ОТдОЖЕНИ:J{ 

Образования кембро-силурийского возраста слагают он.ай:м.mяющие 
,угленосный бассейн rорные 'возвышенности; последние не· толь!tО 
совершенно не затронуты гидрогеологическими исследования!Ми, но и 

недостаточно изучены геологичес:ки. 

Поэтому говорить о водоносности довольно разнообразных отложе
ний этого возраста не приходится. Эамети:м: только, что породы это гп 
возраста rюдверrлись .по сравнению с более молодыми отло.жения~rи 
весьма значительной дислокации и Уетаморфиsму. н:ак ~ледствнс 
сложноti складчатости и крупных тектони'fеских ра2ломов- и перюш

щений, породы в зависИМ{)СТИ от своего состава то сильно емяты п 
рассландованы, то разбиты мног9численными трещинами, об.Iеrчаю
rцими: условия цирrtуляции поДземных вод. Мноrочисленньr('3 емеще
ния, приводящие часто в сопри1юсшовение пороiЦЫ различного .ли:то

логичесrtого состава, обусловливают чрезвычайно пестрые условия 
водоносности отложений этоrо возраста. В настоящее время ;зак.1рсто
ванность развитых среди этих образований среднекембри.йсrш:х :нше
стняJюв на Салаире установлена работами б. 3ападносибпрс:кого гео
логического треста (весьма древ~ий rtapcт, заполненный же.лэ:ш:ьоrи 
рудами, можно счnтать также вполне установленным). 

Для пекоторой характеристики кембро-силурийсi{ИХ оr.гюжепий 
приведем пока лишь случайные и отрывочные нwблюдениа ~то· sапад
ной окраине бассейна в окрестностях Гурьевекого металлурги~есrtого 
завода. Последний расnоложен на востоrчном склоне Оалаирского· :кряж;1 
по левому склону р. Черневого Бачата (левый приток р. Бачата). 

Отмеченные в ближайших окрестностях завода истоiЧники выхо
дят как из :й:авестнян.ов, так и из сланцев и песчаников. Наибо:юе
значительные источники приурочены I\. известнякам. Из источн.пко& 
~у:кажАм: следующие (табл. 85): 
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Ыесrонахоzдеаие j Расход .Время наблюде-JТеьшеrа-
пстоqника 

1 
в м3/се" ни я: тура 0 С 

Источник у верх
него конца пос. 

Гурьевекий Завод 

Источник в верши
не речки, проте

. кающей у пос. Зо
лотовского 

Источник Большое l 
Моховище в вер
шине р. Салаир
ки 

Источник, выходя
щий по левому 
берегу р. Черне
вогоБачата,500 .:w, 

ниже р. Беловой 

0,023 
0,030 
0,023 
0,030 
0,017 
0,017 
0,017 
0,017 
0,017 
0,016 
0,016 
0016 
0,016 
0,016 
0,016 
0.019 
0,017 
0,016 
0,016 
0,016 
0,016 
0.016 
0.008 
0,008 

0,003 

0,019 1 

0,003 

9/VIl 1930 
1/VIII 1930 
9/IX 1930 

.13/IX 1930 
13/Х 1930 
14/Х 1930 
15/Х 1930 
22/Х 1930 
23/Х 1930 
29/Х 1930 
31/Х 1930 
. 1/XI 1930 

3/XI 1930 
6/Xl 1930 

10/XI 1930 
18/XI 1930 
20/XI 1930 
21/XI 1930 
23/XI 1930 
~5/XI 1930 
26/XI 1930 
30/XI 1930 
8/XII 1930 

17/XII 1930 

24/Vll 1930 

24/VII 1930 

28/VH 1930 

' 

5,1 
5,4 
6,2 
5,1 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
4,4 

5,3 

4,6 
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ТабАица 85 

П рим:ечания 

Источник образует 
ряд восходящих в ни

сходящих струй вбли
зи контакта с мета

корфически ми сланца
к и. Падение извест
ияков юз 285° L 40° 
Часть воды этого 

источвиRа отведена в 

поселок и использует

ся населением для 

питьевых надобностей 

~ода вытекает ua 
Делювия мрам:оровид
иого известняка 4 не· 
большими стр~·ями 

Источники, выте1~ающие нз зеленых ъrетаморфнческих сл.анцев: 

Источник в верхо- 0,001 ~4/VII 1930 4,2 
вье р. Чеqулихи 

Источник в овраге, 
впадающем в 

р. Красноярку 
(nравый приток 
Черневого Бача
та) вблизи ее 
устья 

Источник в верши
не р. Оселки в 
0,5 'h:.1t выше се
ления того же 

названия 

0,004 

0,005 

7/YIII 1930 5,6 

6/JX 1929 6 На Э'l'.ИХ ИСТОЧНИiсах 
работаJiа мельница. 
.Источники выходят 
восходящими струями 

в небольтих котлови
н .tx почти в русле реки 
из белых ые:rrкокри· 
сталлических мрамо

ровидных известняков 
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· При работах б. Западносибирского геолого-разведочного треста на 
Оалаирс:ко:и руднике источники были также констатированы во мно
гих местах из среднекембрийских известняков. Один из них, выше 
с. Гавриловсrtого по левому берегу р. Толмовой, имел дебит 
0,004-0,005 Jc!J 1 ceu. . . 

Выходы небольтих источников яз известняков, относимых условно. 
· К :кембро-силуру, наблюдаются в северо-восточном углу бассейна по 
.правому берегу р. Яи между поселками Орлинr~а и Богословским, но,. 
к сожалению, они здесь не изучены. 

Воды кембро-силурийских отложений очень хорошего качества. 

ВОДОНОСПОСТЪ ДЕВОНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 

Слагающие предгорья Itряжей дево rские отложения характери
зуютел ,сложными тектоническими усло~ия:м:и и довольно разнообраз
ным составом. Среди девонских образований, представленных всеми: 
тремя отделами, :мы встречаем . известняки, песчаники, передко туфоге
новы~ сланцы, мерrели, туфы, порфириты, диабазы и пр. Rак уже· 
гщюрилось выше, стратиграфия и литология девонс:ких отложений еще 
не вполне изучены. Остается неиавестной и их мощность. Гидроrеолоrиче
сr~ими исследованиями охвачена . лишь очень небольшал площадь их. 

· распространения, главным образом по западной оr~раине бассейна. По
этому в настоящее время нет возмоJкности охарактеризовать различ-· 

. пые отделы девона, и нижеприводимые данные r~асаются преимуще-· 

; ственно среднего , еrо отдела. 

Западпая O'ICpauua бассейиа Тъtргаи 

(можду Прокопьевеком и с. Бачаты) 

На этом [lротяжении преимущественно среднедевонсrtие отложе
ния занимают полосу шириною 5-15 1e .. 1t и образуют ряд крутых моно
клинальных складоiК, опрокинутых на восток, где круцным продоль

ным: в·збросом отделяются от уrденосных осадков. Вследствие этого· 
. в обнаженлях девонс:ких пород наблюдаются однообразные крутые 
падения на запад-юго-запад. , 

Наиболее водоносными среди · перечисленных пород я:вл~ются из
вестняки, обнаруживающие в обнажениях передко широкие зияющие· 
трещины, полости и небольшие пещеры, а на площадях их развития -
воронки. Все это вместе .взятое указывает на некоторую закарстован
ность известняковой толщи и обусловливает их относительную водо
обильность, подтверждаемую выходом: целого ряда источников. 

В силу указанных условий залегания пород, тектоническ:ц:х нару
Шений и геоморфологичесrmх особенностей Тыргана подземный сток. 
вод в девонских отложениях направлен к западу и к северу, в то время 

.как восточный склон Тыргана почти не имеет сколько-нибудь круп
ных источников. Почти BGe левые притоки р. Rара-Чумыша от дер. Ко
лоды до устья Таловки и ниже питаютел в летнее время исключи
. тельно 3а счет подземных вод, выходящих главным образом из средне
девонских из·вестнЯ'Ков. 

Отметим здесь только следующие наиболее крупные источниюr 
(табл. 86): 
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1 

. 
Местонахождение источниr~а 

Расход Время 'Темпера-
в . м,Зjсе'l(, наблюдения тура 0 С 

Система р. Кара-Чу:ь1ыmа: 

Дер. ItоЛода, или Кара-Чумышсь:ая:, л е-
вый берег р: ltap!!-Ч~rмыma 0,003 5/lX 1929 6 

0,001 4/IX 1929 5,6 
Дер. Верхне-Чумышская, 

р. Кара-Чу:мыша: 
левый берег 

а) против хут. Чистогаш О,ООВ 26/V 1930 -
б) у Костивой :мельницы 0,003 10/IX 1929 -

0,003 29/IX 1929 5,8 
0.012 13/VI 1930 -. 
0,002 14/VII 1930 -
0,005 4/IX 1930 -

в) у Холкпной мельницы 0,008 4/Vlll 1929 6 
0,007 9/VIII 1929 6,4 
0,005 10/IX 1929 6 
0,005 20/IX 1929 6 
0,005 29/IX 19~9 6,4 
0,002 5/IX 1Н29 6.7 

Сис1'ема р. Вачата: 1 

Р. Ба~Jкускан, верховья реки 0.016 15/Ylli 1930 5.6 
0.013 20/Vlll 1930 5.6 

Вершива оврага, впадающего сnрава 

в р. Наскускап 0,003 6/VIII 1930 4,4: 
Р. Баскускан: 

а) равый берег ниже Itapьepa 

артели "Вулкан" 0.010 6/VIII 1930 4,6 
б) левый берег . выше Бачз.тского 

карьера 0,027 20/VIII 1930 4,9 

Суммарный дебит rp. Бас:кус:кан, питающейся исr~лючительно аа 
счет подземных вод девонсн.их известняков, прииерно в 5 'К.ill выше 

устья наменялея следующим образом: 

0.10~ ;ч3fсек ••••• 12/Vlll 1930 
0,105 ., . 13/VIII 1930 
u,176 з ., • • • 20/VIII 1930 
0,125 .. . • • 19/Х 1930 

0,117 ;w. Зjce'C 
0,119 " 
0,103 " 
0,102 " 

• '25j.X 1930 
. 28/Х 1930 

. . 5/XI 1930 
. 15/XI 1930 

По восточному склону Тыргана можно отметить лишь один источ
ник (М 16) в вершине р. В:ыаылгай с расходом 0,0015 J}, .3jce'К и темп~ 
ратурой 4,2° О (22/VI 1930 · Г.). Остальные источники, выходящие адесь, 
обладают еще меньшим дебитом. . 

Иа среднедевонских же навестияков в севе.rю-восточном углу бас
сейна (Анжеро-Оудженский район) по правым берегам рр. Алчедата и 
Мазаловекого Rитата во многих пунктах вытекают источники обычно 
небольтого дебита, но в сумме дающие, nовидимо:му, значительное 
:количество воды. Так, на р. Мазаловекий Rитат от с. Лебедянекого до· 
б. копи Надежда, т. е. на протяжении около 5 'КJt, из среднедевонских 
известняков (по преимуществу) в сентябре 1927 г. 3амер Румянцева. п 

1 Наблюд.ения П. И. Бутава и А. А. Святков ·1.. 
2 15/VIII выпаЛ сильн~й дож~ь. 
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Гря·зева обнаружил приток подземных вод около 320 .лJ ceU', что со
ставляет около 60 лjсек на 1 1i:J1fi длины реди (35). 

Верхний отдел девона, представленный . известняками, песчани
:ками, мергелями и пр., по самому составу пород несомненно должен 

·считаться относительно богатым водой. Об этом: свидетельствуют ·до-
13ольно многочисленные выходы подземных вод из отложений этого 

.возраста в долинах рр. Дидеевой и Топкой, выiпе с. Топки. 

ВОДОНОСНОСТЬ НIIЖНЕКАМЕННОУГОЛЬНЫХ ОТ.ПОЖЕНИЙ 

Составляющие непосредственное основание выШележащих угле-
1юсных осадков и окаймляющие их почти по всей пеjшферии бассейна 
осадки нижнекаменноугольного возраста представлены почти везде nре
:имущественно известняками и песчаниками, частью мергелями и 

· сланцами. 
Обычно они собраны в екладки северо-восточного или северо-за

ладного направления (по длинным: сторонам бассейна). Несмотря на 
~кл:адчатость, площадь их расnространения невелика. На них, как и 
яа площадях развития девонских известняков, во многих местах на

•блюдаются воронки (на rrыргане). 
Известняки нижнего карбона водоносны, что обнаруживается вы

.ходом ряда источников в различных пунктах района. 
3акарстованность и значительная обнаженность отложений ниж

·него карбона, в частности известняков, представляют благоприятные 
условия для питания nодземных вод в из-вестняках. Почти везде, где 
:известняки прорезаны какими -либо депрессиями, появляются истьч
ники из известняков нИжнего карбона (at также из песчаников). н: соЖа
лению, непосредственные наблюдения над дебитом . истоqников, выхо
. .дящих из этих отложений, почти отсутствуют, за ·весьма немноги;ми 

.исключениями. 

В севера-восточной части Кузнецкого бас-сейна, а именно в Анжеро
·Оудженс:ком районе, наблюдаются . источники по правому берегу р. Ма
:заловского Китата, ниже б. копи Надежда: источник М 16 с дебитом 
0,0012 .м.з;сек и температурой 5°0; источник М 17 (восходящие струи) 

·выходит по правому берегу правого притока р. Больших Чалов, выше 
.:у:_стья р. :малых Чалов. Вода несколько газирована и содержит железо. 
Дебит его 1/VIII 1927 г.- 0,0011 Jt3/ceк. · 

О таким · же и еiце меньшим дебитом обнаружены источники по 
лравому ~берегу р. Яи у верхнего конца пос. Владимировсrtого с темпе-
ратурой 3-4, 4° О 4/VII 1927 г. · 

В Присалаирской сrюлосе во мног~х местах наблюдаются выходы 
вод из нижнетtаменно~угольных известняков, но, It сожалению, до сих 

лор они не замерепы и не фиксированы на картах. Лишь между ст. 
Белово и 3енково они подверглись некоторым наблюдениям. 

Между ст. Белова и ст. Усяты по восточному склону Тыргана за
фиксировано несколько источников-. по правому берегу р. Артышты 
(праiВЫй приток р. Степного Бачата), в верховьях рр. Прямого и Кривого 
Уската и де'битом меньше 0,001 м3jсек (VII-VIII 1930 г.) и темnерату-
рой 3,8-5,2° С. · 

В Прокопьевеком районе из числа наиболее значительных источ
ников, .вытекающих из тех же нижнекаменноугольных известняков, 

можно отметить следующие. 

Источник М J в вершине р. н:умаших:и. 3десь имеется мощный 
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котлованный родник с восходящими струями и выделением пуаырь
ков гааа. Весной по правому склону долины наблюдаются многочи
{)Ленные мелr~ие нисходящие струи. Дебит источника колеблется от 
0,002 .iJt3jce'К в январе-марте 1930 г. 0,021 мз;сех в июне 1930 и 
1931 гг. (аамер пронаводился при выходе ручейка иа пределов Тыр
rана, и лотому не исключается потеря воды в небольшие русловые на
копления) . 

Источник М 19 в вершине р. :Sескулачихи. Дебит его по наблюде
ниям П. И. Бутова ив менялея в пределах от 0,005 .м3 1 се'К в феврале -
марте до 0,017 :м;3/сrж в июне (наблюдения 1929-1931 гг.). 

Источники М 20 в р. Щербачихе по наблюдениям в летние месяцы 
{июнь- а:т;згуст 1930 г.) . имели дебит 0,004-0,006 Jn3 jсе'К. 

· Источники М 21 р. Мокиной по наблюдениям июль- октябр-ь 
1930 г. обнаруживали rщлебания дебита в пределах 0,002-0,006 .м.з;се'К. 

Источниr~и. :NQ 22 в вершине р. Rини по вамерам в 1 w.м выше дер. 
3енковой по наблюдениям в августе- ноябре 1930 г. обнаруживали 
дебит в пределах 0,019-0,027 :м3/сех. 

Источники М 23 в русле р. Таловки выходят в небольтих кот
лованах (струи восходящие) и дают начало р. Таловке. Дебит их не 
превышает 0,001-0,002 .м3/се'К. Источники испольауются для времен
ного водоснабжения строительства на Тыргане. 

Источниr~ М 24 в Поварнихинеком логу (впадает слева в р. Егоа 
ниже дер. Сафоновой) имеет дебит 0,001 Ja3 1 ce1r. 

Источники М 25 в балке Листвяж:ке (впадает в р. Егоа слева выше 
дер. Омышляевой) дают ручеек с дебитом примерно 0,002 .м 3/се'К в лет
нее время. 

ВОДОНОСНОСТЬ УГЛЕНОСНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

Rак отмечалось уже ранее, угленосные отлоf.Кения бассейна пред
ставляют почти непрерывную серию осадков от карбона до юры вклю
чительно. Поскольку границы между отдельными системами не 
являются еще веаде точно установленными и общепринятыми, по
стольку в дальнейшем мы будем придерживаться деления угленосной 
толщи по свитам, особо рассматривая водоносность юрских отложений. 

Острога'Н:ая и Ва.юдхm,.с'Кая свиты 

Являясь наиболее древними, эти свиты распространены в пер и
ферической части бассейна. По составу пород на большей площади 
раавития, как уже говорилось выше, Острогсr~ая свита сложена пре
.имущ-ественно песчантtами. Поэтому в отно,шении водоносности она на
ходится в более 6лагоnриятнш условиях. Однако условия распределения 
и циркуляции подаемных вод в той и другой иа свит, повидимому, одн
наковы, т. е.. воды распределяются преимущественно по трещинам и 

по плоскостям напластования. Но в сшши с чередованием пород водо
проницаемых и водонепроницаемых (практически) в Балахонекой свите 
следует ожидать ряда напорных водоносных гориаонтов, местами со

общающихся между собой (по ~Rрайней мере смежные гориаонты), 
местами рааобщенных. 

Большей водоносности этих свит по сравнению с другими должно, 
кааадось бы, благоприятствовать их окраинное положение, где они 
больше, чем другие свиты, подверглись тектоническим нарушениям и, 

следовательно, большему дроблению пород, что отчасти и подтверж
дается. 

Зак. 300-7. «Геология ОООР, т. XVI. Rузбасс>. 43 
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Но, с другой стороны, следует принять во внимание также и то-· 
-обстоятельство, что эти свиты (различные их горизонты) по окраинам 
во многих местах имеют падение rt периферии и перекрываются более 
древними осадками (главным рбразом нижнекаменноугольными и де
вонскими) вследствие надвИгов последних. А при таких обстоятель
ствах, согласно Уиллису, получаются трещины сжатия, характерные
при сре·зах пород и потому неводоносные (260). Таким образом, усло
вия водоносности Балахонекой свиты в целом будут несомненно раз
личны в различных ·пунктах, особенно если принять во внимание на-
личие, помимо продольных в36росов, еще и поперечных разрывов. 

О водоносности Балахонекой свиты в настоящее время можно 
судить лишь по отрывочным _ сведениям, полученным при бурении 
скважин на уголь, при nроходке и э:ксплоатации шахт и пр. Непосред
ственных выходов из нее подземных вод на поверхность, т. е. источ
ников, мы почти не знаем; во всяком случае сколько-нибудь значи
тельных источников из этой свиты пока не констатировано. Находя
щиеся в полосе развития этой свиты источники не все г да с достовер
ност:ью могут быть отнесены к угленосной толще. 

Приведем некоторую характеристику водоносности Балахонскок 
свиты по отдельным районам .. 

Аижеро-Суджеис'Кий paiiou 

В монографии о :Кузнецком бассейне (354, стр. 217), за отсутствием 
в то вр~мя сведений о подзе:мrн:ых водах, высказано суждение о водонос-
ности района на основании данных о мощности насосов обеих копей · 
Анжерской и Судженской, приведеиных в отчете Б. И. Шлаина (328). 

В 1927 г. непосредственными замерами суммарного стока из всех 
шахт обеих :копей удалось получить иную- значительно меньшую 
цифру, чем раньше, исходя лишь из числа и мощности насосов. 

Суммарный сток шахт глу;биной до 150 м, разбросанных на пло
щади около 30 'К.м2 (длина разработок по простиранию 1 о 'К М и 3 1t.м: 
вкрест простирания), летом 1927 г. выражался цифрой 0,065 :м.3/сеи, что. 
дает на 1 1CJt2 примерно около 2 .л/ св'К. Само собой разумеется, единич
ные замеры не явЛяются характерными, тем более, что подача воды 
из шахт насосами производилась неравномерно. · 

По данным инж.-гидроrеолога Артюшенкова, наблюдения в 1933 г. 
показали следующий приток воды в различные шахты Анжеро-Суд
женского района: 

Анжерская копь, шахта 1/6 глубиной 138 .м • 18 .л/ се'К 
)) )) )) 9/10 )) 154 » . 34 » 

Судженская » » 5/7 » 208 » , · 42 » 
)) )) )) 12 . . . . 18 » 

Общий приток этих шахт выражается цифрой в 112 .л/се'К., при
чем: наиболее водаобильная шахта 5/7 Судженской копи является 
одной из самых глубоких, д~нирующих центральную группу пластов .. 

М. Е. Зосимов для расхода р. Алчедата летом 1930 г. в том месте, 
где собираются все шахтные воды, дает цифру 0,166 М3/Се'К. В: сожале
нию осталось невыясненным, сколько воды приносюта сверху р. Алчщат 

' . 
до впадения в нее шахтных вод. 

Если же nринять для суммарного стока из шахт 0,160 Jt3jce'К, то
водоносность угленоСIJiой толщи на 1 'КМ2 дала бы примерно цифру 
5-6 .л,fсе'К. 
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Возможно, rчiro к 1930 г. водоносность увеличилась за счет про
ходки .. новых шахт и других подземных выработок . . Значительное уве
личение притока шахтных вод могло произойти за счет откачки из 

шахты 15 Судженской копи, шахты, которая проходит вблизи круп
ного тектонического нарушения- взброса, приведшего в соприкосно
вение среднедевонские известняки с угленосной толщей. О другой 
стороны, следует принять во внимание возможность поступления воды 

в шахту 15 из четвертичных или третичных отложений в контакте их 
с угленосными. 

Далее I;Iеобходимо заметить, что в силу наклонного залегания пла
стов угленосной толщи и чередования водопроницаемых (уголь, песча
ники, лесчанистые сланцы) и водонепроницаемых порQд (глинистые 
слан-цы) водоносные горизонты н:осят характер напорных вод, теперь 
в значительной мере дренированных. Данные химического анализа 
(см. стр. 688-691) по:к.а3ывают, что в·одоносные горизонты, отделен

ные даже небольшой толщей водонеnроницаемых пород, в большей 
или меньшей степени изолированы. 

Воды этой свиты отличаются вообще слабой минерализацией 
с плотным остатком до 0,4 г на 1 л; воды же Петровского и Андреев
ского пластов Судженской копи, в шахте 5/7, особенно первого, оказа
лись значительно минерализованными. Плотный остаток в воде, выте
кающей из забоя Петровского пласта, достигает 1,53 г на 1 .~, причем 
минерализация обусловлена главным образом сульфатами. Последние 
произошли за очет разложения пирита, находящеrося в указанных 

пластах (34). 

Ке~еровс~ии pauou 

Понимая. под этим районом несколько усЛовно площадь угленос
ных осадков между дд. Боровой, Мозжухой и Давыдовой (Ишановой), 
необходимо заметить, что угленосные отложения образуют здесь за
падное крыло огромной синклинали, другое rtрыло Щ)торой проходит 

у .восточной границы Кузнецкого бассейна. 
Залегая нормально на породах Rаменноугольного возраста (извест

няки, песчаники, частью сланцы), угленосные осадки Ба.,тrахонской 
свиты на западном крыле осложнены рядом более мелких сжладок, ме
стами с разрывом оплошности пород. 

Нижние горизонты угленосной толщп, как и в других частях бас
сейна., представлены преимущественно песчаниками с прослоями и 

линзами н.онгломерата, частью сланцами. Характерным отличием этого 
нижнего непродуктивного горизонта, выделенного в Острогскую свиту 
и достигающего здесь, по О. В. Кумпану, около 600 Jt, является отсут
С'{'ВИе пластов угля рабочей мощности, хотя тонкие сажистые прослои, 
а также зерна угля встречаются и в нем. 

Выше залегают угленосные отложения, представляющие чередо

вание песчаников и сланцев с целым рядом пластов каменного угля, 

из которых часть давно уже разрабатывается Кемеровской копыо. Раз
работка велась до сих пор на правом берегу р. Томи, и тол:ыко в на
чале 1933 г. была пройдена первая шахта на левом ее берегу. 

Общая мощность Балахонекой свиты достигает :здесь 2600 .м. 
Специального изучения водоносности как этой свиты, так и выше

лежащей Безугольной, не производилось. Некоторые же сведения об 
этом приведены в работе П. И. Бутова (31). 

43* 
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Исходя из условий залегания и состава Балахонекой и Безуголь
ной свит (че·редование .водопроницаемых и водонепроницаемых пород), 
следует ожидать встречи в них целого ряда частично или совершенно 

изолированных водоносных горизонтов с напорной водой, что и под

тверждаетс:я: разведочными буровыми сr~важинами, заданными на 
,уголь. . 

При разведках на уголь в буровых журналах иногда отмечается 
nотеря воды при бурении с промывкой, что указывает на существо
вание ·местами более или менее . значител;ьных водоносных горизонтов. 
Однако эти . водоносные горизонты в пределах древней долинь:i р. Томи 
в значительной мере дренированы. Пьезометрический уровень их, за 
исr~лючением • весьма немногих попижеиных точек - отрицательный 
(ниже поверхности земли); в зависимости от рельефа, степени дренажа 
и пр. · статический уровень их находится ·на глубине до 27 ж· . Лишь 
сr~в. 20 (глуtбина ее 336 .м), располож€нная ·в пределах 2-й левобере.ж
ной террасы, дала е глуlбины 250 .м переливающуюся воду и то в ци-
чтожно:м: количестве. ' 

Некоторое представление о водоносности Балахонекой свцты в npe
дeJrax рааршбатЫ'Ваемого с 1915 г. участr-tа Ке'Меровской копи по право
бережью р. 'Томи могут дать наблюдения над шахтными водами. 

Водоотлив здесь производится из централЬной шахты глубдной 
'94 .м, разрабатывающей с помощью уклонов также и горизонты 128 .м 
и 165 .м (а:бс. отм. устья шахты 170 Jt, а уровень ме.Я\.енных вод р. Томи 
{)КОЛО 105 .М). 

Впиводические. наблюдения на этой шахте в 1929-1930 гг. пока
-3али приток воды, равный в среднем 0,024 .м.3jce~Jt= 86 .At.3/tttac . .Это 
количество воды полУ'чается из толщи угленосных осадков от Лутугин
-ского до Кемеровского пласта, общей мощностыо 300 .м, причем наи
большей водоносностью характеризуются Кемеровсr~ий и Владимиров
ский угольные пла;сты, дающие в совокупности :А:е менее .54 ж3/'l.tac 
с температурой воды 6,4 °0. . 

Качество в~ы угленосных отложений иллюстрируется . приведен
ными на стр. 690 анализами. 

Напорные воды в Балахонсrшй свите были обнаружены и в райо
нах севернее Кемерова:кого. Наибольший интерес представляют са:мо
яаливающиеся ·скважины; так как дают представление о колкчестве 
воды и позволяЮт ваять ее для анализа даже Иq разведочных на уголь 

:малого диаметра скважин. 

К числу таких скважин принадлежат скв. 272 и 277, пройденные 
при разведке на уголь в долине р. Большой Чесноковки, около 5 'КJtt 
.ниже ;уrстьл р. :Кедровки {правобере-жъе р. То_ми). 

В первой из них самоиаливающаяся вода была встречена в песча-
н:иках на глубине 50 ж. 

Во второй, отстоящей от первой на 50 Jt, вода начала изливаться 
при глубине скважины 125 ж в количестве 0,17 .лjce~Jt, и по мере углубки 
.дебит возрастал. При углJ71бке до 215 ж самоизливание достигало 
.1 .лjсек (устье скважины на 0,4 .м выше поверхности земли), а при глу
-бине 276 м он был равен 2,14 .л/сек, цричем статичеекий уров·ень до-
ходил до 1,43 .м над.поверхностью земли. 

Еще болыпий интерес представляет ск.в. 267 в долине р. Большой 
Промышленной в 2-3 'КЖ ниже дер. Большой Промышленной. Эта скnа
.,Rина диаметром 67 ЖJt и гJrубиной 1Q1 .м, после пересечения В:емеров· 
-ского пласта угля на глубине 55,3 .м начала фонтанировать, давая само-
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теком 6,6 лjceu при статическом уровне над поверхностью аемли 3,44 .и 
(25/Х 1932 r.). 

Этот, можно сказать, исключительный дебит скважин угленосной 
толщи заслуживал бы, конечно, особого внимания. Находится ли он 
в связи с развитием в этом районе <<горелых» пород или обусловлен 
питанием подаемных вод за счет поверхностных, сказать трудно. 

· Скв. 272 и 277 характеризуют водоносность нижних горизонтов,. 
а скв. 26 7 -водоносность верхних горизонтов Балахонекой свиты. 

Проwопъевский район 

Прокопьевский район разра;батывает ту же Балахонсrtую свиту,. 
что и в описанных выше районах, но значительно более дислоцирован

ную. 3десь мы имеем ряд крупных, часто разорванных продольны:мп 
и · поперечными сбросами СI{Ладок, вытянутых в северо-западном на
правлении. Угленосные отложения в южной части района (южнее Про
копьевска) контактируют с нижнекаменноугольными нормально, тоrда 
I{aK .в направлении к северу контакт угленосных отложений с нижне

rtаменноугольными переходит в тектонический. Продольный взброс 
вдоль уступа Тыргана постепенно срезает сначала нижнекаменноуголь
ные, а потом и более древние nороды, а именно среднедевонские, кото
рые от пос. Нижне-Тайбинского в направлении к дер. Афонипой и се
вернее перекрывают угленосные. 

На всей остальной площади восточнее ус!Jпа Тыргана угленосные 
отложения пере~рыты брльшей или меньшей толщей суглинков от 
5 до 25 .м, выступая из-под них лишь в виде так называемых горелых 

или обожженных пород, образующих округлые сопки (гора Караул) 
или удлиненные гряды (Тайбинские горы). В силу этоrо поверхность 
n Прокопьевеком районе в пределах развития угленосных отложений 
имеет всхолмленный характер. 

О водоносности угленосных отложений можно судить главным 
обра:зом на ~основании пройденных здесь довольно многочисленных 
шахт и частью разведочных на уголь скважин. К сожалению, пр~ про
ходке последних почти никаких наблюдений над nодземными вода:шr 
не производил ось. ИсточнИJRи среди угленосных отложений чрезвьt

·чайно редки и обЬrчдо обладают очень небольшим дебитом. 
Состав Балахонекой свиты, представленной здесь чередование:\! 

песчаников, сланцев, углей, а также условия ее залегания заставляют 
предполагать существование ряда напорных горизонтов (тип трещинно
пластовых вод). Однако частая и мелкая складчатость угленосных от
ложений и глубокий дренаж и~ существующей речной системой 
в области питания исключают возможность получения самоизливаю
щихся вод на сколько-нибудь повышенных отметках. Самоизливание 
может быть только в долинах рек. Такая самоистекающая вода из 
углено"сной толщи была получена в одной из скважин (скв. 26), прой
денной в 1929 г. Углеразведкой при разведке на уголь по левому 
склону р. Крутой Топкой (против старой водокачки). 

Из-за сложности тектоники и отчасти, как следствие этого, иs-за 
небольтих площадей питания отдельных водоносных горизонтов угле

носных отложений, в них нельзя ожидать значительной водообиль
ности. 

Такое предположение подтверждается до пекоторой степени водо
отливом из штолен и шахт Прокопьевского района. Так, например, 
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Центральная штольi-rя, расположенная на 5-6 _м, над уровнем воды 
р. Абы, в августе и сентлбре 1929 г. давала около 0,0025 .мз /<Jerк. 

Но если расход воды в Центральной штольне, пройденной почти 
десять лет тому назад и в 'Значительной мере дренированной, не пока
зателен, то, с другой: стороны, и· вновь пройденные до глубины 70 .м 
шахты 5 и 6, Rоксовая 1 и др. не обнаруживают большого nритока. 
Так, шахта 5, пройденная на пла.ст Мощный до глубины 69 .м, давала 
0,005 Jtti3/cex. 'Гого же примерно порядка цифры расхода воды быJШ 
и в шахте 6. Лишь шахта Коксовая 1 обладала расходом воды до 
0,020 Jt3/<Jerк или 72 :м~/~~.tас: . 

Из рассмотрения этих цифр следует, что если указанные расходы 
отнести на 1 Jf, глубины, то получим несколы\.о условный дебит на 1 Jt 
глубины пройденных шахт, который колеблется в пределах 0,00007·-
0,00028 ж3jсех. Такого же порлдка цифра (0,0002 м,з;сех) удельного 
дебита получилась и для скважины, заданной на склоне Тыргана 
у кирпичного завода против хут. Щербакова. 

Rar\. видно, водоносность угленосных отложений здесь довольно 
низкая. 

Следует при Этом отметить еще, что с проходrtой шахт многие 
rtолодцы, заложенные в четвертичных отложениях, совершенно ис

сякли, заболоченные долины близлежащих речек обсохли и сделались 
проезжими: ТаJКим образом, дренаж подземными выработками отра
зился не только на подземных, . но и на поверхностных :.водах. 

Заметим еще, что в связи с распространенностью здесь явлений 
выгорания пластов каменного угля (в неЕоторых местах- в районе 
Тайб1r.Некиi гор- глубина выгорания превос·ходит 100 Jt 1), дробления 
и трещиноватости горелых или обожженных пород, вследствие их обру
шения над сгоревшим пластом угля, среди угл~носных отложений со
здаются отдельные участки, обильные водой. Подобные «водяные 
мешки» ·горелых пород при пересечении подземными выработками мо
гут дать сразу большой притоr\. воды, как это. и случилось в одном из 
штреков Центральной штольни в июне 1930 г. Вода хльшула с такой 
быстротой . и силой, что глыбы горелых пород были передвинуты на 

·значительное расстояние ( облЬмки до 5 с.м, перемещены на расстояние 
с_выше 100 .м). По приблизительному расчету за двенадцат.ич~совой про
межуток времени no штольне пр.ошло до 300 000 ~.3 ~воды с постепенно · 
уменьшавшимся · расходом, а в месте прорыва в горелых породах обра
зовалась пустота объемом около 300 .м3 • 

Вевуголъпая свита 

:Как уже указывалось, эта овита мож-ет бьшъ подразделена на две 
подсвиты: нижнюю RузнеЦRую, представляюш;ую чередование пачеrt 
песчаника и сланц~ и верхнюю J\расноярскую, ,состоящую нацело . из 
песчаников (она раз1вита только в ·северной половине баосейна, в южной 
же отсутствует). Rart в той, так и в другой имеются воды, причем 

1 Имеющиеся разведочные данные не nозволяют допускать столь nониженный 
ба зnс в четвертичное время. О друrой стороны, nредnолаrать проникновение высо
ких температур на rлубину 80-90 Jt ниже наиболее низкоr.о базиса эрозии невоз
можно. Не свидетельствует ли большая rлубина выrорания уrольных nластов (свыше 
100 .ч) о надвиге Тырrана и Сала-ира на уrленосные отложения nосле первых уrоль
ных пожаров f Последние же, несомненно, nроисх.одили в различные времена, nочти 
вnлоть до наших дней, начиная с момента образования здесь суши (:конец палеозоя 
и мезозой). 
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.в нижней, возможно, напорные, но весьма слабые водоносные 
горизонты. Очень вероятно~ что из нижнего горизонта RузнеЦIЮй под
свиты питаются источники в районе Кемеровской копи (31, стр. 38-45), 
.источники в вершине 3-го и 5-го притоков р. Крутой (слева), а та:к.же
источниi-tи вблизи устьл Паромноrо лога с дебитом, изменявшимел в те
'tiение лета 1930 г. от 0,005 до 0.001 .мз;сеи. 

Из более высокого песчаникового горизонта выходит источник 
.в вершине р. :Крутой. Дебит этого источника в течение лета 1930 г 
изменялся от 0,008 до 0,004 .м3 1 сех: с мало изменявшейся температурой 
от 4,1 до 4,8°0. 

Из этого же горизонта питаются рр. Каменка, Люксус, Прямая 
(27, 31), впадающие в р. Томь справа, а та.кже р. Голомыска, впадаю

·щая в нее слева. 

Относительно ·большей водоносности верхней части Безугольной 
·свиты, наряду · с ее составом (песчаники) не в малой степени способ
<етвуют также трещиноватость, скорлуповатая отдельность, наличие 

линз охристо-железистых стяжений и т. n. · 
О поглотительной способности песчаmm.ов этого sозраста сви

детель·ствует р. Сухой Искитим (правый приток р. Искитима, nроте
кающего через :Кемерово), теряющий на коротком расстоянии расход 
в 0,020 :мз;сеи, а в устье имеющий, за исключением паводка. почти 
веет да сухое русло. 

В сев.еро-западной части бассейна -в районе дер. Букашкиной 
среди аналогичных песчаников имеется небольтое круглое озерко, !КО
торое, возможно, служит своего рода nьезометром г.п:убины залегания 
mодземных вод. 

Кол~чугиисиая свита 

Занимая меньшую площадь ближе к центру бассейна, Rольчугин
екая свита по у.словиям своего литологического состава должна иметь 

более · блruгоприятные условия водоносности в своей верхней части,· где 
развиты преимущественно пеочаники. Однако для суждения о ее водо
носности данных чрезвычайно мало. Некоторые, и то отрывочные, 
наблюдения имеются лишь по ~11енинско:му району. Здесь в целом ряде 
логов, впадающих оправа в р. Иню, а также по правому берегу послед
Jiей ~шжно наблюдать небольrшие источники~ вытекающие из песча'\Iи
:ков этой евиты. 

При разведках на уголь, особенно на участках, еще недренирован
ных подземными выр31ботками, вскрывались наnорные воды, местами 
фонтанировавшие. . 

Об относительной водоносности этой свиты некоторое представле
ние могут дать следующие цифры. 

Шахта Байкаим (в Ленинском районе) гл~биной 60 .м в 1931 г. да
вала приток BCW>l около 30 .м3 jчас> что соответствует, rpJiбo говоря, 
дебиту на 1 .м. глубины в 0,0001 .м,зjсек. 

Шахта I Капитальная, глубиною 120 .м. , существующая r:зо:ко:rько 
десятков лет, при значительном выр.аботанном пространстве, в том же 
J 931· г. имела приток 60 .м3/час, что дает nримерно тот же удельный 
дебит (в данном случае, конечно, несколько условный). 

Как видим, водаобильность работающейся здесь части Rольчугин
ской свиты весьма значительная. 

Qдна из скважин (М 79), прошедmая в 1926 г. Серебрянниковский 
:и Майеравекий пласты угля и пересеченная впоследствии штреком 
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БрусницынСI\.ого пласта (у гезенка 8), давала в этот штрек приток 
(с:к;вмкина не была зата;мпонирована.) около 0,0035 .iit3 1 cmc 

ТаRим обра;оом, уже на основании пр иведенных цифр с очевид
ностью следует, что водоносность в этой толще не выше водоносности 
нижележащих. . 

Само собой разумеется, в М(1стах, недренированных ни речной 
сетью, ни подземными выработками, удельный дебит скважин будет· 
больше, но едва ли даже первое время будет превышать. 
0,001-0,002 м3/сеw: .. 

ЮРСRИЕ УГJIЕНОСНЫЕ ОТJIОЖЕНИЯ 

Отложения этоrо возраста (Rонгломератовая свита), как уже гово-· 
рилось, занимают центральную площадь бассейна (в пределах глав
ным образом « мелафиравой подковы»), частью на юга-востоке и во
стоке. Они представлены преимущественно пеочанИRами с линзами 
:конгломерата и подчиненными им сланцами и углями. 

, По своему литологическому составу, а тажже по усло'виям залеГа
ния (главным образом в синклинальных понижениях более древних 
свит) юрские отложения, достигающие местами значительной мощности, 
должны быть признаны более. благоприятными в отношении водонос
ности. 

Отчасти это по~тверждаетея наличием ряда источников, выходя
щих из этих отложений по р. Ине .в районе дер. Протопоповой, к се
вера-востоrtу от ЛенинсRа-Rузнецкого и многочисленных. источников 
по обоим берегам р. Томи, в пределах северного крыла «мелафировой 
подковы» (в том числе из мелафиров). 

R сожалению, не только специальных исследований водоносности: 
этих отложений, но и простой фиксации естественных .выходов вод иа 
этой толщи не произведено. 3начительная площадь распространения 
юрской толщи, ее состав и относительно более благоприятные условия 
питания позволяют рассчитывать на очень крупные запасы вод. Под
тверждением этого может служить скважина, пробуреиная у оз. Рыб
ного (к север о-востоку от Ленинска-Н:узнецкого). Она дала самоИ3ли
вающуrося -воду с дебитом 10 лjсе1с 

ШАХТНЫЕ ВОДЫ 

В заключение этой главы о водоносности угленосных отложеник 
Кузнецкого бассейна необходимо в нескольких словах коснуться и во
проса о шахтных водах. 

Горная промышленность Rузнецкого бассейна в масштабеt 
сколько-нибудь соответствующем его богатствам, только что началась, 
rtрупные центры угледобычи были немногочисленны (Анжеро-Судженск 
на севере, Rемерово и· Кольчуrино в центре и Прокопьевек на юго-'3а
паде). Теперь число таких центров и масштабы угледобычи резко изме
нились. R указанным районам надо прибавить Бараасский (сапромИI{
сцтовые угли), ЯгуновокИIЙ, Беловский, Афонинский, Rиселевский, 
Араличевс:кий, Осииовекий и др. О развитием угледобычи в бассейне
существовавшая система равновесия в балансе поверхностных и под
земных вод, особенно последних, значительно изменилась. 
, Уже в настоящее время можно подметить ряд весьма существен
ных перемен в соотношении поверхностных и подземных вод, их0цир-
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:к.уляции, режиме и пр. Таким изменениям, помимо водоотлива из 
горных выраJботок, способствуют и преобрааование · поверхности бас
сейна под влиянием глубоRих выемок при прокладке железных и грун
то:.вых дорог, уничтожение леса, оседания и провалы поверхности при . 

разрабоwе верхних горизонтов угольных пластов и многое другое. 
· Дренаж подземных вод за счет водоотлива из шахт, штолен, вые- · 

мок и пр. влечет sa собой, с одной стороны, понижение уровня под- · 
земных вод, исчезновение источников, пересыхание колодцев и т. д., 

а с другой - повышение поверхностного стока, а также и переход его 

в некоторых случаях в подземный, т. е. проникновение поверхностных 

вод в подземные -выработки. Проншtновение воды иа р. Абы в под- · 
земные разработки шахт 2 и 2-бис в Прокопьевеком районе в настоя- · 
rцее время можно считать установленным. 

При этом возможно или медленное проникновение с поверхности
вод без какого-либо существенного влияния на производство подзем- · 
ных ра;бот или, напротив, быстрое, сопровождаемое рааличными их на
рушениями. Правда, помимо прорыва поверхностных вод возможны 
быстрые внезапные повышенные притоки подземных вод при пересе-~ 
чении крупных зияющих трещин (параклаsы и диаклазы), больших и 
глубоких карманов горелых пород и прорыв~ воды из вощ:шосных чет-
вертдчных образований. , 

Одни,м из сч.резвычайно благоприятных пока обстоятельств при раз
работке и доб;ыче угля является относительнаи: прочность и устойчи
вость сопровождающих пласты угля пород, их сравнительно неболь
тое набухание, слабая · плывучесть и ополаание (воаможны пока ско
рее кшк исключение). Объясняется это тем, что в угленосной толще 
пород (песчаники, сланцы, угли) циркуляция и распределение воды 
происходят главным ·образом по трещинам и плоскостям напластова- · 
ни.я (породы относительно проницаемые), а не по всей их массе. 

Изучая водоносность шахтных участков, следует строго подразде- · 
лять их на эксплоатирующиеся и подготовляемые к вскрыше. В пер
вом случае приходится считаться с начавmимся или продолжающимся 

дренажем, во втором- с отсутст.вием такового. Не подлежит, конечно,. 
никакому сомнению1 что при прочих равных условиях во втором слу

чае притоi-t воды на одной и ·той · же глу,бине будет больше, чем в пер
вом. 

Слабая обнаженность угленосной толщи, ее состав и проникнове
ние в нее выпадающих атмосферных осадков влекут за собой в есте
ственных условиях чрезвыча;йно слабое пополнение запасов подзем-
ных вод (возобновляющейся или активной части их). Тем самым 
усиленный водоотлив затрагивает уже вековые (медленно воаобно
вляющиеся или пассивную часть) запасы их. Отсюда совершенно · 
естественным и логичным является вывод, что при одной и той же 

глубине по мере развития очистных работ (после проходки подготови
тельных выработок) абсолютный приток воды будет весьма слабо уве~ 
личиваться, а коэфициент водаобильности (как отношение веса откачи
ваемой воды I-t весу полезного ископаемого) будет еще более резко па
дать: 

3аметим еще следующее обстоятельство, котор9е следует иметь- . 
в виду при вскрытии месторождения. Вследствие складчато-изогну
тых пластов угленосной толщи и чередования то более, то менее про
ницаемых пород, а тем самым напорного характера вод, последние не

редко обусловливают и водоносность вышележащих четвертичных обра-
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зований. У стойчивоqть же последних весьма невелика, в силу чеrо прп 
проходке их следует принимать надлежащие меры, сводящиеся: 

в основном к предварительному понижению в них уровня (более слож
ных и дороrих способов - цементащии, промора.живания и пр. -здесь 
не касаемся) вод и быстрому закреплению выработанного пространства. 
Наnорные воды с давлением до 2 атм. в мощной толще . четвертичных 

. ,сильно оплывающих пород заставили Щегловскую шахту по лево-
5ережыо р. Томи пройти путем замораживания. 

Имеющиеся наблюдения над шахтными водами в Прок~пьевском 
,п других районах полностью подтвердили положения, которые были 
высказаны П. И. Бутовым (33): относительно усиленный приток вод 
.при проходке шахт и других подготовительных выработок и весьма 

· слабое повышение притока вод при очистных работах. 
Если обратиться к цифровым данным о притоке шахтных вод 

-(табл. 87) для: некоторых шахт Прокопьевского района, то легко заме
тить нарастание притом в шахтах по мере их уrлубки, с одной сто
.роны, и некоторое отражение сезонных iКолебаний - с другой. 

Очень скудные данные по вопросу о притоке вод в шахты по 
. отдельным районам не позволяют еще говорить о чр~звычайно важ
лых для горной практики коэфициентах водообильности. Имеющийся 

Таблица 87 
,, 

1 Глубина Среднемесячный 1 Время 
Шахта 

ша,хт, м приток, мЗfсе1С наблюдения 
Примечапил 

5 50 0.004 VIII 1929 В ноябре 192!) г. 
. 55 0,005 IX 1929 началась проходка 

60 0,007 х 1929 квершлагов и штре-

69 0.005 XI 1929 ков 

69 0.010 • Xll 1929 
69 0,008 I 1930 

' 
69 0.006 II 1930 
69 0,007 ПI 1930 
69 0,007 lV 1930 
69 0,013 VII 1930 

1 69 0.016 VIII 1930 
69 0.019 IX 1930 
69 0,011 х 1930 
69 0,015 . XI 1930 
69 0.015 хп 1930 
69 0.017 I 1931 

. 69 0,019 II 1931 
69 0 .0~0 III 1931 

Коксовая .62 0,014 1 1930 
6~ 0,0]5 II 1930 

' 62 . 0.015 III 1930 
62 0,015 IV 1930 
62 0,018 VII 1930 
62 0,015 VПI 1930 в июле 1931 г. 

62 0.012 IX 1930 пройдены квершла-
62 0,010 х 1930 ги на восток 70 .ч 
62 0,006 XI 1930 и на запад 100 .ч 
62 0,008 XII 1930 
62 о 0,009 I 1931 
62 0.011 II 1931 
62 0.016 lii 1931 
62 0,032 VII 1931 
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отрывочный и недостаточно еще проверенный материал по Анжеро
<Jудженскому, н:е~еровскому и . Прокопьевскому районам показывает, 
что в условиях эксплоатации угольных месторождений Itоэфициент 
водообильности коле.блется, примерно, в пределах 2-3, увеличиваясь 
во .время подготовительных работ и уменьшаясь с развитием очистных 
{табл. 87). 

Rрупные масштабы добычи, быстрые темпы очиСТJ:IЫХ работ, осо
rбенно при недостаточной забутовке выра;ботапных пространств, вле
:кут 3а собою бьютрое обрушение rtровли и осадку ее, а та:кже и осе
дание поверхности передко на высоту выра;ботанного пространства. 
Вследствие этого на .поверхности образуются настоящие грабены с Зи
яющими трещинами, способствующими повышению водоотлива, а иног
да и катастрофическому прорыву вод. 

Т31к, по данным гидрогеолога Артюшенкова, на поле шахты 116 на 
Анжерской :копи образовалась котловина, достигающая 4000 1CJt3, за
полненная водой, т. е. небольтое озерrи. 

При таких условиях прежние расчетные данные о зонах обруше
ния, плавном оседании кровли и пр. теряют свое значение. На это 
'Обстоятельство необходимо обратить !Внимание и совместными усилиям·п · 
названных специалистов разработать мероприятия по борьбе с указан-
ными ~ явлениями. · 

ВОДОНОСНОСТЬ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

В соответствии со сказанным ранее о распространении и характере 
четвертичных отложений в пределах Rузнецкой котловины необходимо 
рассмотреть отдельно водоносность водораздельных пространств, 

с одной стороны, и долинных - с другой. 
Мощность четвертичных о(iра3ований относительно ровных водо

равдельных площадей, сложенных довольно разнообразными суглин
ками, судя: по имеющююя данным, достигает передко 20-30, а местамп 
и 80 Jt. Мощность ~е аллювиальных образований, среди которых на!)Яiду 
с суглинн.ами имеют место также пески и га.лечники, колеблется 
в весьма широких пределах, а . в отдельных случаях доходит що 6 Jt 
~левобережье р. Томи у Rемерово ). 

J?одоносность четвертичных отложений на водора3делах и в доли
нах рек, rtонечно, различна. 

Водораздельные пространства в пределах Кузнецкого бассейна, как 
:уже сказано, покрыты мощной толщей полупрqницаемых и плохо 

· отдающих воду суглинков. Питание ааключенного в них водоносного 
rоризонта может происходить частью за счет инфильтрации атмосфер
ных осадков, частью за счет водоносности подстилающих их ко реп

ных пород. 

Воды четвертичных водораздельных суглинков имеют безнапорный 
характер (грунтовые) и а priori должны характеризоваться очень ма
лой nроизводительностью, что в действительности и подтверждается. 
Водоносные горизонты залегают в суглинках на различной глубине, 
в зависимости от рельефа, глубины залегания песчанистых прослоdв 
и пр. 

Для характеристики их воспользуемся главным образом сведе
ниями, полученными при rидроrеологичеаких исследованиях в Про
копьевеком районе (155). Промеры rшлодцев в Прокопьевеке и неко
торые разведочные сrtважины в этом районе показывают залегание 
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подземных вод в зависимости от положения: пунктов наблюдений на 
водоразделах или на склонах, наличия: водопроницаемых прослоев I-r 
пр. на глубине от 5 до 30 .м.. О характере четвертичньiх отложений дает 
представление с:кв. J 7, заданная на водоразделе между рр. Средней и: 
Крутой Топками. · . 

В этой скважине под растительным слоем в 0,3 .м. мощностью пр ой
ден до глубины 20 .лt суглиноr\ от желто-бурого до серого цвета, от 20 
до 29,70 лt суглинок обогащается тонr\ими прослоЙII\ами песка, вr~ю
чениями углистых частиц, внизу с примесью гальки угленосных по

род, которые обнаружены' на глубине 29,7 .м.. 
Вода в скважине 6ыла встречена на глубине 2S,·5 м, · а при даль

нейшем углублении скважины до 29,70 .м, уровень ее установился: 'На 
24,75 .м ниже поверхности земли. Не исключена возможность посту
пления здесь воды из угленосных отложений Балахонекой свиты. 

Производительность · rtолодцев @бычно невели:ка. Об этом свиде
тельствуют и дебиты родниrtов из четвертичных отложений (обычно 
доли литра в секунду). Качество вод в общем удовлетворительное,. 
если отс-утствует з~rрязнение (данные анализа см. стр. 688-690). 

Rолодцы в четвертичных отложениях на Тырrане у дер. Тырrан· 
имеют глубину от 8,6 до 16,4 .лt .. Интересно при этом отметить низкую 
температуру воды в начале сентября: от 1,8 до 3,4 о О (в наиболее глу~ 
боком). Это объясняется тем, что до сентября даже в колодцах rлу~ 
биной до 9 .лt по ·стенкам сруба сохраняе-гся лед. 1 

Колодцы имеются в целом ряде селений, разбросанных на пло
щади Кузнецкого бассейна, но они peдrto являются основным источ
ником -водоснаJбжения. Вода их ~Часто неудовлетворительного качества 
и используется: дл;я водопоя crtoтa, для бань, прачечных белья и пр. 
Для питьевых нужд уnотребляют или речную воду или воду родни-· 
Itoв, а также rюлодцев в аллювиальных (речных) отложениях. 

Принимая во внимание обширные древние долины, различный со
став и мощность аллювиальных накоплений (суглинки, пески, галеч- . 
ник), можно заранее предвидеть довольно пеструю Itартину их водо-
носности. . 

В настоящее вр~мя имеются некоторые сведения о водоносности 
аллювиальных образований р. Томи в района.х l{емерово и Оталинска, 
р. Ини в раJйоне Ленинска-Кузнецкого, некоторых притоков р. Абы 
(бассейн р. Томи) в районе ПрокопьевсRа и некоторых левых притоков. 
р. Кара-Чумыта (бассейн р. Оби). 

На основании разведочных данных устанавливается: переуглублен
ность многих речньiх долин, не исключая и р. Томи. 

· ОкважинаМiИ, пройденными под руководством М. И. Кучина по-
левобережью р. Томи у Кузнещтщrо металлургического коМJбината. 
им:. т. Сталина среди террасовых отложений констатировано аалеrа
ние угленосных поро.д примерно на глубине 10-15 .м ниже, чем в со

·временном русле р. Томи. 
Этот факт с . несомненностыо свидетельствует о существовании в на

чале четвертичной (а скорее в более древнее время) эпохи более пиз
коrо бааиса эрозии. О ~другой стороны, есть все основания полагать .. 
что переуrлJ~бленное русло древней реки принадлежит здесь р. Кон
доме, а не р. Томи. Долина последней ниже Сталииска является пр я
мым и непосредс11Венным продолжением долины р. Кондомы. 

1 Это явление вообще довольно распространено в различных районах Еузнец
коrо бассейна. 
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Разведки в пределах долины р. Томи между городами Сталинском 
.и То~ском, проооденные б. 3апаJI,Носибирским I'еологическим трестом 
в. связи с вопросом о шлюзовании реки, также показали нал:й.чие га

лечников с песком до глубины 10 .и ниже современного ложа р. Томи. 
То же самое относится и к притокам р. Томи, а также к долина)1 

рр. Rара-Чумыmа, Ини и др. 
Разведками б. Западносибирского rеологического треста в связи 

·с постройкой города У г леграда на Тыргане у дер. Оц.фоновой по право
б~режью долины р. Егоз было установлено: 1) значительная мощность 

-(До 40 .м:) и распространение древнеаллювиальных отложений и 2) за
.легание контакта их с девонскими на rлубине около 15 .и ниже совре
менного русла р. Егоза (последняя имеет расход здесь летом не более 
0,002 .At~jce?f). Образование этой погребеиной доJIИНЬI пока представляет 
полную загадку, и невольно является вопрос, не· находится ли это 
-в связи с изменением направления существующих в настоящее 

время речн~Iх nотоков, в частности р. Rapa-Чумы ша. 

ВОДОНОСНОСТЬ АЛЛЮВИ!ЛЬВЬIХ ОТЛОЖЕПИЙ 

Водоносность аллювиальных отложений р. Томи изучена, как уже 
-сказано ранее, в районе городов :Кемерово и С~алинска. 

В первом из уi{азанных районов мощность аллювиальных отложе
ний колеблется в пределах от 1 о .и на первой террасе до 60 .и на чет· 
вертой (относителtная высота ее над уровнем реки 80 .и). По своему 

·составу эти отложения представлены вверху преимущественно суглип

:ками, смен.яющимися :книзу синевато- и зеленовато-серыми песчано

иловатыми глинами, песками мелко- и крупнозернистыми, переходя

щими :книзу в галечники мощностью от 0,5 до 9 .и (в среднем 4-5 .At). 
В суглинках наблюдается первый водоносный горизонт со свобод

-ной поверхностью, питающий почти все (нескольких сот) колодцы Rем:е
рово. Дебит этого водоносного rоризойта колеблется в разных местах 
в широких пределах, но в общем невелик - удельный дебит кол()дцев 
или · скважин измеряется величиной до 0,0001 .и3/сек. 

Более значительным является второй. водоносный горизонт в га
.ле~и:ках и песках, отличающийся к тому же и большим постоянством. 
Этот горизонт в пределах левобережья р. Томи у Rемерово почти везде 
характеризуется напором, достигающим в наиболее удаленных от реки 
.УЧастках почти 20 .At над I~ровлей галечника. 

Признаки водоносности галечниковых отложений по левобережью 
р. Томи обнаружены и в окрестностях дер. Шевелей (ниже устья 
р. Уньги), где.геоморфология· долины этой реки повторяет те же черты, 
что и в окрестностях Кемерово (наличие четырех террас). 

Дополнительные данные для характеристики водоносности терра
совых отложений р. Томи и в частности rалечникового горизонта были 
получены при работах б. Западносибирского геологичесitого треста по 
разрешению вопроса шлюзования р. Томи между с. Rрапивино и 

'.Томском. · 
Проведеиные при этих работах разведочные скважины на различ

.ных террасах р. Томи обнаружили наличие галечников часто с напор
ным характером заключенных в них вод, дренируемых р. Томью. 

-с:!ншь в пределах · первой или нижней террасы, особенно в местах ее 
зпачительной ширины (измеряемой передко 2-3 км и более), воды 
rа.J~ечникового гориаонта характеризуются свободной поверхностью. 
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Производительность галечникового горизонта варьирует в относи
тельно широких размерах в различных частях долины р. Томи, что на
ходитсА: в зависимости и от усльвий питания, дренажа его рекой, боль
шей или .меньшей заилениости галечника, водоносности подстилающих. 
его коренных пород и т. п. 

Если обратиться к удельному дебиту отдельных скважин, пройден
ных на этот горизонт в различных пунктах долины, то получим сле

дующие цифры: от 0,0002 до 0,0018 м3/се?t .в пределах Кемерово по 
леisобережью р. Томи и до 0,033 м3 1 ceu в районе Кузнецн.оrо завода 
(левобережье р. Томи) (156). · • 

3начительные цифры удельного дебита в буровых скважинах 
у Куз.нецiWТо завода зЗJСтавляют рекомендовать здесь дальнейшее
производство разведочных и опытных работ для обеспечения питьевой 
водой быстро растущего города Сталинска. 

Колодец для В.Ременного водоснабжения завода обнаружил дебит' 
меняющийся по временам года от 0,027 до 0,057 ;н,3/ce'JL ил~ от 2400 Д() 
5000 Jt.3/сутки. 

Правда, в настоящее время завод обеспечен водой р. Томи (во до~ . 
провод- общий для Кузнецкого металлического завода и для Про
н.опьевских -:копей), но это н~ исключает, однако, необходимости вы
явить ресурсы подземных вод при росте периферических частей города 
в сторону р. Томи. Сле,цует такя~е предусмотреть и охрану вод лево-
бережья р. Томи от загрязнения. _ 

В Прокопьевеком районе р. Аба и почти все · боковые притоки 
(в летнее время они пересыхают не исключал и р. Абы) также имеют 
несколько переуглубленные долины, выполненные песчано-глинистым 
материалом с галечником в основании (контакт с угленосными). 

Галечник обычно является водоносным, причем вода обнаруживает 
нередко и нацор, поднимаясь до поверхности и даже изливаясь. Та-. 
ковы, например, скважины в долине р. Средней Топкой (мощность 
аллювиальных отложений достигает 14 Jt) выше шахты 6. Попутно от
метим, что многочисленные колодцы у подошвы левого склона долины 

названной реки совершенно высохли после проходки шахт 5 ;и 6; то же 
са;мое претерпели и колодцы возле шахты Н:оксовой I. · 

Это обстоятельство указывает на связь водоносных горизонтов 
в коренных породах (угленосные) с водами четвертичных отложений, 
по крайней мере в отдельных местах. 

· Аллювиальные отложения ниже уровня воды в реке были обиару
жены и в долине р. Ини; мощность их у Ленинска-Кузнецкоrо дости
гает около 10 ,м, и представлены они по иреимуществу песчано-глини-

стым материалом с мелким галечником в ·основании. • 
Однако производительность подземного потока в долинных отло

жениях р. Ини ·оказалась небольшой. Следует, правда, иметь в виду 
значительную ширину долины р. Ини (свыше 3 юt), и не исключена 
возможность при недостаточном числе скважин пропуска ·древнего 
русла р. Ини. · 

То же самое было обнаружено и в долинах р. Кара-Чумыша и дру
гих рек. 

RA ЧЕСТВО ВОД RУ~НЕЦRОГО БАССЕЙНА 

В табл. 88 приведены анализы вод повер~ностных и· подземных, 

лричем для подземных указан и геологический возраст и л:итологиче
~кий состав пород. 
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При рассмотрении этих данных бросается в глаза весьма слабая 
минерализация не только поверхностных, но и подземных вод (за 
весьма неоольшим исRЛючением); Са(НСОз)2, Мg(НСОз)2, изредка . 
Nа(НСОз)- вот главные соли, обусловливающие минерализацию вод; 
сульфаты и хлориды часто совершенно отсутствуют. 

Совершенно естественно, что наименьшей минерализацией отлича
ются поверхностные воды, а среди них вода р. Томи, питающейся глав
ным образом за счет поверхностного стока. Сухой остаток воды р. Томи 
не превышает даже в летнее время 0,1 г на 1 Jt с жесткостью около 4 о. 

Реки, питающиеся в летнее время за счет подземных вод, как, на
пример, Кара-Чумыш, Аба и др., имеют несколько более повышенную 
минерализацию: от о, 138 г/ Jt (р . .Яя) до 0,396 г/ Jt (р. Аба, питающаяся 
также за счет шахтных вод). 

Подземные воды, независимо от возраста пород, также в большин
стве случаев имеют минерализацию не более 0,5 г/ Jl, ничтожное содер
жание или даже полное отсутствие хлоридов и сульфатов и жесткость,. 
изменяющуюся в пределах от 1,38° до 18,99°. 

. Правда, воды, заключенные в Балахонекой свите, имеют иногда и 
большую минерализацию и наличие сильных кислот. Так, например, 
самоизливающаяся скв. 20 (левобережье р. Томи, Кемеровский район) 
имеет сухой оста тон. 0,863 г/ .л. Воды пластов Андреевского и Петров
ского (Анжеро-Су дженский район) обнаруживают минерализацию соот
ветствен;но 1,0584 и 1,5354 г/ .л, причем минерализация обусловлена 
главным образом сульфатами, достиrающим:И 0,8 г/ Jt. Это объясняется, 
повидимому, присутствием в названных пластах угля пирита. Наряду 
с большим сGдержанием сульфатов, вода Петровского пласта обиару
живает и исключительно высокую жесткость- 61,1 о. 

1-\.ак правило, еслИ нет условий для загрязнения, подземные воды 
Кузнецкого бассейна девонских, каменноугольных и пермских (утленос
ные отложения) пород по своим физико-химическим свойствам очень 
близки между собою и являются прекрасными питьевыми водами. 

Воды третичных отложений отличаются несколько повышенной 
жестко.стью .-до 30,8°. Воды четвертичных отложений, в общем такж~ 
удовлетворительного качества, отличаются значительно большей пестро
той, возможно - как следствие загрязнений, о чем свидетельсrеует при
сутствие аммиака и азотистых соединений. 

В северо-3ападной части бассейна воды этих отложений передко 
имеют солоноватый вкус, и население поселков по западной границе 
Кузнецкого бассейна между рр. У:ром и Тарсьмой вынуждено прибегать 
к устройству запруд в небольтих ложках. . 

В бактериологическом отношении воды подземные, конечно, \Пrого 
лучше вод поверхностных. По исследованиям 1929 г. в р. Томи вблизи 
Сталииска число ·микроорганизмов достигает 500 на 1 сж3 воды, а в бе
реговой полосе- до 20 000 с титром Coli от 0,1 до 3 с.м3 ; р. Кара-Чу
мыт у хут. Свободного содераtит до 1500 микроорганизмов на 1 CJtз, 
имея титр Coli 1-3 с.м3 • 

РЕЖИМ ПОДЗЕМНЫХ ВОД 

Если ·режим поверхностных вод Кузнецкого бассейна, в частности 
рр. Томи, Кара-Чумыта и др., может быть в той или иной степени оха
рактеризован, то для подземных вод, особенно в породах более древних, 
чем четвертичные отложения, данные почти совсем отсутствуют. Еслиг 
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водного объекта пробы 1 ~ ~ t::(З 
1 ('j )i 0 .... 

' E:r ф ~~ 
;I: 

в гра ' r ъrах на 1 литр \0 ~::а 
о ii< А/:1:1 . 

• -· 
J 

1 

. 
1 ' . 

А. Поверхиосmu'Ые водъt 
. ,,, 

I. Р:ек и - .. 

- 1 

1. Томь: · 

у Сталииска . . . . . . . . . 15/ VII 1929 0.08?0 0,0072 O,G014 0,0233 0,0043 1 0,004:7 0 .0002 0,0012 O,Q936 нет - 4.32 7,9 0,0024 
' у :Кемерово 17/VII 1929 0,0864: 0.0063 0,0009 0,0240 0.0044 0,0072 t' Jit:JДЫ, 0,0009 0,1120 н ет следы нет 4,39 7,4 0,0029 . . . . . . . . 

2. Аба (.F! евый nриток р. Томи) у / 
0,0006 l 0.04711 0,39221 1 

Прокоnьевских копей 1 . . . . . 4/Х 1929 0,3962 0,0069 0,0731 0.0223 0,0432 0 ,006() 0,0055 0,002 следы нет 

1 

15,61 7,6 0,007 

3. Искитим (левый nриток р. То-
0.220 0,0028 7,4 ми) . . . . . . . . . . . 28/VI 1930 0,0064 0.052 0.011 - - - - нет 0,2409 нет - - 9.9 0,0052 

4. :Кара-Чумыш (правый приток 

р. Оби) у хут. Чистогаш . . . . 14/VIII 1929 0,2128 0.0037 0,0007 0,0623 
1 

0,0087 0,0082 следы 0,0011 0,2531 nет 0,0002 нет 10,76 8,3 0,0058 

. ' 
5. Яя (л~вый nр11ток Чумыша) 

6,7 • nротив дер. Венедиктовой . . 1/ VIII 1927 0,1384 - 0,0024 0,0353 0,0073 0,0010 - нет нет 0,128 - - - 7 -
' 

6. Мазаловекий :Китат (левый nри- ! 
TOit .Ни) у мельницы выше 1· 

с. Лебедя некого . . . . . . . 1/ VI 1927 0,2944 - 0 .0007 0,0689 0.0149 0,0197 - 0,0385 0,0029 0,265 - - - 13,1 - -
. 

. П. Оз е р а ' 

' 7. Козловекое no левобережью . 
р. Томи ниже :Ке мерово .. . . . 20/ VIII 1929 0,2100 0,0027 0.0016 0,0507 0,0138 0,012~ нот 0,0006 0,2544: следы нет 10,32 7,3 -

В. Л одзем.иъlе вод-ы 

I. И с т о ч н и· к и j ,. 
1 

8. Ист. ТэлС'вки у хут. :Каме шок 2 14/ VII 1929 0,27961 0,0098 0,0015 0,0908 0,0116 0,0119 1 нет о 00071 0,2507 нет 15,4:3 7,35 0,0014 

9. Ист. р. :Кумаши~и . . . . . . . 26/VIIi 1929 0,2192 0,0069 0,0006 0,0708 -0,0055 0,0038 0 .0012 0,0043 о:ооо9 1 0,2483 нет 0,0005 11,20 .7,4 0,001 

10. Ист. на nравом берегу р. Маза- . ,, 
ловекого :Китата, ниже копи На- . 

·' дежда 3 . . . . . . . . . . . . 28/VПI 1927 0,2924 - 0,0024 0,0917 0.0110 0,0055 - 0,0018 нет 0,335 - - - 15,4 7 -

П. С кв ажин 'ы ,. 
. 

~ 11. С кв. 6 гидрогр. no левобережью 

1 

р. Томи у Кемерово i • • • • • 19/VIII[1929 0,4178 0,0147 0,0011 0,1029 0,0196 - 0,0375 0,0056 9,0011 0,49~8 - - - 18,99 7,2 0,0019 
1 1 1 

1 Пиrание реки nреимущественно за счет шахтных воц. 
2 Прокопьевский район, нижнека:менноугольные отложения. 

. . 
3 Анжеро-Судженский район, нижнека:менноугольные отложения. . 
fl. Кемеровский район, четвертичные отложения. . 

5ак. 36{),7. <Геология СССР, т. XVI, Rузбасс:. 44 
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... 

Название и местонахождение Вре~я взятия 

водного объеJtта пробы 

. 

·12. Citв. 20 угольн .• вода самоизли-
вается с г луб. 250 ж 5 • • • • • 1929 

13. Скв. 26 ва р. Средней Топкой; 
вода самоизливается с г луб. 
258 .м. 6 • . . . . . . . . . . . 2/IX 1930 

' пr'. Rолод.цы 

14. Про:RопьевсJt. кол. N2 32 Рос- 1 
си11ск., д. 4 7. . . . . . . . . . 14/Х 1929 

15. Прокопьевск. кол. N2 34, Ленин-
скаs:, возле церкви . . . . . . 13/Х 1929 

16. Пос. Дачный, у ст. Судженки в 29/VIII 1927 

IV. Шахты9 

Прокоnьевскан коnь 

17. Шахта М 5 . 4/Х 1929 . . . . . . . 
18. Шахта М 6, кверmлаг к шахте 5 11/Х 1931 

Кемеровскан коnь 

19. Центральная шахта, Севервое 
крыло Кемеровского пласта . . 3/VIII 1929 

Авжерскан коnь 

· 20. Шахта 9-10, южное крыло 

j; 

р 

Авцреевского пласта . . . . . 10/VIII 1930 

Судженскан коnь . 
21. Шахта 5-7: 

Андреевский nласт, гезенк гор. 
65-75 ж • •••• . . . . . . 18/VIII 1930 . 

Петровский пласт, гезенк на 

южном крыле . . . • . . . . 13/VIII 1930 ., 

5 Кемеровский рай_он, Валахонскан свита. 
6 Прокоnьевский район, Валаховскан свита. 
7 Четвертичные отложения. 
s Третичные отложения. 
9 Валахонu:кан свита. 

Сухой 

оста-

ток 

. 

0,863 

0,4106 

-

-

0,-568 

0,3132 

-

0,3536 

0,3376 

1,0584 

1,5354 
1 

+о 
Si02 Са ... :Мg <:1) ....... 

0<:; ... 
~-t-

в гра:м 

1 . 

0,043 . 0,027 0,007 0.0017 

- - - -

1 
- - 1 0,1807 0,0271 

- - 0,2207 0,0331 

- 0,001 0,1509 0,0420 

0,0166 0,0006 0,0881 0,0160 

- - - -

0,0146 0,0014 0,0589 0,0203 

- 1 0,0092 0,066911 0,0154 

1 

. 
. 

- 0,0072 0,2002 0,0556 
• 

- 0,0024 0,3150 0,0738 

Гидроzеолоzия 6.91 - 1"'" 

Лродо.Аже'н.ие 

..а 1 

Е-о ~ 
.;) о 

о ~ 

804 Cl IIIS о 

~а к нсо3 NH3 N203 N205 ~ ~ Е-о 
С) о~ 

1 

ф ~ ~о 
O.J~ м ·~ • :ж: . 

~о 
1:1:1 ~ о= ~ 

fг S' ф ~~ 
j· хах на 1 литр := '10 ::I::::21 

о ~ ~= 

~· i" - - 0,0098 есть - - - - 1,38 - 00050 
~~ 

1 

- - 0,039 - 0,304 - - - 7,6 7,2 -
• 

L ~· 1 1 1 
1 
1 

~ 
- . 0,0076 . - 0,024:9 0,6070 следы 0,001 0,100 31,04: 

1 
щел. 0.0095 

• 
- - есть O,Ofi04 0,6649 нет 0,001 0,100 38,64 щел. 0,002 l{ 

0,0241 - следы - 0,6893 - - 30,8 - --

1 

. 

0,0 91 0,00:26 0,0068 0,0005 0,3944: 16.07 
1 

0,003 нет -- 7,5 

- · - - - 0,44:1 - 15,47 7,2 0!0031 

. 1• 

0,573 0,0066 0,0020 0,4251 - - - 12,98 7.6 0,0012 

1 
' 

- - следы 0,3741 - нет - 12,9 7,?, -

' -
- - 0,5408 0.0128 0,3804 следы нет 40,7 7.4 -

1 0,0409! - 0,7987 следы 0,4248 -
1 
следы - 61,1 7,4 -

' 
1 
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имеется еще некоторый цифровой материал о колебаниях дебита ис
точников, то сведения об амплитуде колебания уровня подземных вод 
(исключая вод четвертичных отложений) отсутствуют. 

н:олебания уровня и расхода воды в реках, не ишслючая и такой 
1\рупной артерии, как р. Т'-о:м:ь, весьма ан а чптельны, особенно для гор
ных рек При этом повышение уровня и расхода происходит передко 
довольно быстро. 

Не подле}ЕИТ, конечно, никакому сомнению, что колебания уровня 
поверхностных вод не остаются без влияния на подземные воды, аа
Itлюченные главным обр·ааом в речных отложениях, заполняющих об
ширные древние долины. Реки Томь , Иня п другие, имеющие постоян
ное течение в летний и зимний периоды, nитаются аа счет подаемныл 

вод, дренируя песчано-галечные и песчано-глинистые речные отложе

ния. Весной же при подъеме уровня воды в реках происходит не 
только подпор подземных вод, но и частичное питание последних аа 

счет просачивания речных вод в отложения нижних заливных террас. 

Об этом свидетельствует -изменение, например, жесткости вод нижней 
террасы левого берега р. Томи против дер. Елыкаевой от уступа вто
рой террасы к реке при общем падении депрессионной кривой в сто
рону реки. 

Что касается режима подаемнык вод в коренных пороДах, то на 
основании имеющихся данных трудно делать какие-либо обобщения. 

Исходя иа общих климатическ.их условий угленосного бассейна, 
где наибольшее количество атмосферных осадков и притом с наиболь
шей их интенсивностью выпадает летом, с · одной стороны, и г де а а 

осенними дождями имеет место относительно быстрое наступление аи:м:
него периода, - с другой, следует а pri:ori думать, что во многих слу
чаях кривая колебания уровня, а тем самым и расхода будет характе
ризоваться одним максимумом и одним минимумом. Такой режим 
имели в 1929-1930 гг. источники, выходящие · иа девонских (средний 
отдел) и нижнекаменноугольных известняков в пределах Тыргана 
(см. рр. Rумашиха, Бесitулачиха, Таловка и др.). 

r1 акое явление имело место даже в 1929 г., когда в октябре после 
дождей выпал снег и потом растаял, обусловив . значительный сток 
Это осеннее · снеготаяние совершенно не отразилось на дебите только 

..... 
:что названных источников. 

Насколько распространенным в бассейне является подобный ре
:ж..и~м: для вод коренных пород, сказать пока нельзя, тем. более, что 

имеются· и исключения, наnример для источников р. Ба·ск.у.с,кан (кар-
стовые и трещинные воды). . · 

Для вод четвертичных образований (суглинки, галечники и пр.) 
колебания уро·вня достигают 5,4 Jt (у Кемерово), но характер Itривой 
остается примерно таким же, как и для вод коренных пород. 

В отношении изменения температурных условий, химического со
става и пр. данных еще очень мало, но все же для некоторых источ

ников можно подметить наступление максимума температуры осенью, 

изменение же химических свойств естественно совпадает с резкими из
менениями расхода. 

ОБЩИЕ ВЫВ~ДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Огромное значение Кузнецкого бассейна в народно-хозЯйственной 
.жизни· СССР, быстро развивающаяся в нем .и по его периферии круп
пая промыmленность, рост городов, коллективизация · сельского хоаяй-
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ства и многое другое выдвигают целый ряд сложных и крупных вопро
сов, связанных с обеспечением края минеральньвr сырьем, топливщ1:, 
энергетикой, транспортом, водой и пр. 

Не касаясь всего н.омплеrtса вопросов, от разрешения :которых за
висит дальнейшая индустриали:зация !{рая, остапови:иея здесь лпшь 

на вопросе водного хозяйства. 
У же из предыдущего видно, Itaк ~rа.:то еще сделано для изучения 

водного вопроса' в Rузнецi~о~r бассейне и по его перифсрии, а между 
тем с его разрешением необычайно тесно перепа:етаются вес остальные 
стороны народного хозяйства. 

На очереди стоят задачи водоснабжения городов п промытлепных 
предприятий питьевой и технической водой, водоснабжения совхозов и 
в.олхозов, водного и железнодорожного транспорта, шахтного строитель

ства и пр. Помимо задач гидрогеологического характера, па сцену вы
ступают также и многочисленные задачи инженерно-геологического по

рядка. н: числу последних надо отнести: постройку гидротехничсс:юrх 
сооружений, ·проведение новых ~елезнодорожных линий, выбор пло
щадок под промытленные предприятия и другие, связанные с ра;зреше

нием вопроса об устойчивости грунтов. И те, и другие вопросы тесно 
и взаимно между собою переплетаются и требуют не толыи общей 
гидрогеологической осr-швы, но и многочисленных разведочных работ, 
полевых и лабораторных ю~спериментов. 

Геоморфологические черты I\узнецi{ОЙ котловины, окруженной 
с трех сторон (исключая северной) горными во3вышенностями, со:здают . 
чрезвычайно б л а г о п ·Р п я т н ы с у с л о в и я д :r я п о ·в е р х п о с т
н о г о с т о It а. Правда, значительные уклоны периферических частей 
котловины не вnолне благоприятны для распределения этого стога· во 
времени. Но этот отрицательный фактор несколько I\о:мпенсир;уется 
различием климатических условий в разных частях бассейна р. Томи, 
существованием на горных возвышенностях значительных .тrесных 

массивов, способствующих долгому сохранению · снега и постепенного 
его таяния в глубине многочисленных ущелий гор. В силу этого повы
лrенный уровень р.· Томи поддерживается иногда в сrечение двух-трех 
месяцев. Но сrtазанное относительно бассейна р. Томи неприложи~rо. 
конечно, к бассейнам более мелких рек, не и<жлrочая и р. Ини, орошаю-· 
щей степную часть Кузнецкого бассейна. 

При рассмотрении вопроса о водном балансе I\узнецrюго бассейна 
следует принимать во внимание п климатические его условия, характе

ризующиеся для Ql)льшей части площади незначительньнr rюличествшr 
атмосферных осадков (иск.Лючая Кузнецкого Алатау), выпадающих 
I-t тому .. ж.е преимущественно летом, неJбольшим снежным пот~ровом, т~рат
ким периодом снеготаяния и пр. · 

Обращаясь к геологии и гидрогеологии R.vзнецr{ой тют.л:ов:ипы,_ 
можно вкратце следующим образом формулировать основные выводы. 

Тектоника и сос·rав пород, слагающих горные кряжи и пх пред
горья, резко отличны от тектоники и состава пород, выполняющих 

I\узнецкий бассейн. · 
В то время Rai\ последний, за весьма небольюими исключениями, 

выполнен сравнительно однообразной толщей песчаников, сланцев и 
углей, периферичесrпrе его части, напротив, сложены значительно боле~ 
разнообразным комплексоы пород: наряду с песчаниками и сланцами 
получают весьма за:'.fетное развитие известня1~:и (нижний Itарбон, девон~ 
Rембро-силур), частью I{онгломераты (верхний девон), разнообразные 
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изверженные породы и пр. У же одно это обстоятельство заставляет 
предполагать значительно большее разнообразие и условий водонос-

. ности в периферичешtих частях по сравнению с таковыми в самом бас
сейне. Среди всех остальных пород известняки периферических частей 
обладают наибольшей водообильностью, особенно на значительных 
площадях их развития (по западной и северо-западной окраинам бас
сейна), что · подтверждается наличием относительно крупных источ-
ников. . . 

Что касается водоносности угленосных отложений, то по условиям 
залегания (частая и мелкая складчатость), а также состава, по усло
виям слабой их обнаженности и затруднительности вследствие этого 
питания атмосферны:ми осадками, нельзя рассчитывать на получение 
в них скольi{о-нибудь обильных вод. Исключение могут представлятт") 
лишь площади развития сплошной толщи песчаников в верхней части · 
Беауrольной овиты (Красноярская подсвита), а та:к.же · песчано-конгло
мератовых отложений юры почти в центре бассейна. Кроме того, 
использование . вод угленосной толщи (Балахонекая, Кольчугинекая 
свиты) возможно лишь до развития на них угледобычи. 

По каким линиям должно итти разрешение задач водоснабжения 
питьевой и технической водой городов, промьпnленных предприятий 
бассейна, совхозов и пр.~ · 

Наиболее крупные узловые промытленные центры приурочены 
к следующим географическим пунктам. 

1. Кузнецкий металлургический ко:м!бинат с тепловой элеRтроцен
тралью на левом берегу р. rгоми - несколько ниже Сталинска. 

. 2 . Кемеровский коксо-энергохи:м:ический комбинат с тепловой элек
троцентралью ·и целым рядом заводов на обоих берегах р. Томи у Ке
ме.рово. 

3. Беловекий цинковый завод на левам берегу р. Бачата, левого 
притоrtа р. Ини. 

4. Гурьевекий жеЛезоделателЬный затод на правом оорегу р. Черне
nого Бачата. 

. Расположенные на ·береГах речных артерий перечисленные про
мытленные предприятия, особенно первые два узла, технической во
дой можно считать обеспеченными за счет речной воды. Воз:мощно, 
что с развитием Гурьевекого и Беловекого заводов окажется необхо
димым в дальнейшем 9беспечить регулировку поверхностного стока 
путем создания водохранилища. 

Что касается питьевого водоснабжения тех же .четырех промыт
ленных узлов, то и оно разрешается за счет использования поверхност

ных вод рр. Томи и Бачата. И это обстоятельство надо сугубо учесть, 
чтобы не допускать в дальнейшем загрязнения не только названных 
рек, но и других поверхностных вод. Спуск отработанных вод б~з тща
тельной предварительной 9чистки в те же самые водоемы должен быть 
категорически воспрещен. В противном случае- загрязнщrие несомненно 
отразится и на подземных водах, циркулирующих в долинных (аллю
виальных) отложениях рек. 

Из крупных угольных районов ~адо отметить: Анжеро-Суджен
ский, Ленинский, Беловс:кий, Киселевский, Прокопьевский, Осинов-
~tt . 

А н ж е р о-С у д ж е н с :к. и й район проблем:у водоснабжения nитье
вой и технической водой уже . разрешил за счет использования воды из 
р . Яи у дер. Венедиктовой (расстояние около 12 'IOJ). 
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Л е н и н с кий район, расположенный по правому берегу р. Ини, 
имеет водопровод из этой реки с водой далеко неудовлетворительного 
.качества (очистных сооружений нет). Попытки отыскать в достаточ
ном rщличестве rюдземные воды среди угленосных отложений Кольчу
тинекой свиты едва ли могут увенчаться успехом, тем более, что с раз
витием угледобычи водоносные горизонты будут дренированы. 

Постройка rорода Ленииска в пределах площади, насыщенной 
.углями Кольчугинекой свиты (восточнее существующего), весьма нера
циональна. На это обстоятельство уже указывалось геологами, рабо
-тающими в Кузнецком бассейне. И с точки зрения водоснабжения по
Jiожение города неудовлетворительно. Для этой цели придется при
бегпуть или к использованию р. Ини (водопровод значительной длины) 
.или ее боковых притоков, или направить поиски подземных вод в сто
рону развития Конгломератавой свиты. 

Б е л о в с R и й р·а й о н, расположенный на р. Бачат, хотя и обес
nечивается !3Одой этой реки, но качество воды оставляет желать много 

.лучшего. 

Что касается подземных вод, то рассчитывать на большие запасы 
воды в угленосной тоцще не приходится. Подземные воды аллювиаль
ных отложений р. Бачата не разведаны и, если можно рассчитывать на 
ладрусловые воды в сколько-нибудь значительном количестве, то 
только в случае фильтрацди в них речной воды. Расположение на этой 
·реке Гурьевекого железоделательного и Беловекого цинкового заводов 
требует чрезвычайно внимательного отношения к спуску в р. Бачат от
работанных вод. 

П р о к о п ь е в с к и й р а й о н в настоящее время получил разре
-шение вопроса водоснабжения питьевой и технической водой за счет 
.использования р. Томи (водопровод длиной около 40 KJC). Rроме того, 
здесь имеются и небольmие ресурсы подземных вод в ниж.некаменно
уrольных известняках у восточного склона Тыргана (источники 
рр. Березовка, Rумаmиха, Бескулачи:ха), а также на самом Тыргане 
(рр. - Таловка, Поварнихинский, Листвяжка и др.), не говоря о вер
ховьях ре'К, спускающихся к р. Rара-Чумыmу (рр. Белая, Гаранькина, 
Черная, 1-\армак и др.). 

R и с е л е в с к и й р а й о н, расnоложенный севернее предыду
щего, находится в гораздо худших условиях; поверхностных вод здесь 

nочти нет; спускающиеся с восточного склона ТЫргана речки имеют 
ничтожный дебит в летнее время (около 0,001-0,005 .м.3/се'К). Для 
:обеспечения рудников этого района водой можно .наметить следующие 
лути: а) продолжение Прокоп~евского водопровода, б) магазинирование 
поверхностного стока близлежащих логов и речек, с частичным исполь
-3ованием шахтных вод (для технических надобностей), в) водопровод 
.из р. Rара-Чумыmа с устройством небольшой плотины, г) подземные 
воды девонских отложений Тыргаиа, наиболее обильные из всех отло
жений· Rузнецкого бассейна 1• Конечно, мыслимы и комбинированные 
в различных сочетаниях способы, но все они требуют соответственных 
.исследовательских, разведочных и опытных работ. 

О с и н о в с к и й р ай о н, в зависимости от nотребностей в воде, 
может использовать или местные ресурсы вод или же воду р. Кондомы. 

Другие, менее крупньrе центры угледобъrчи (1-\рохалевский, Барзас
.ский, Ягуновский) долж~ы также базироваться на поверхностных во-

1 Воды эти в последпее время и использовапы для ·Rнселевскоrо рудншiд-
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дах для техничесн.их надобностей и ч~стью на подаемных для питьевых 
целей. . 

Совхоаные и r-tолле:ктивные хоаяйства, в свяаи с относительно не
большими потребностями в воде, в одних случаях могут бааироваться 
на подаемных водах (местами и иа угленосных отложений), в других
.частью на подаемных, частью на поверхностных, причем во многих 

районах несомненно придется прибегпуть к соаданию водохранилищ. 

ШАХТНЫЕ ВОДЫ 

Наряду с другими аадачами гидрогеологии в Rуанецr-tом бассейне
стоит и аадача иаучения шахтных вод. Начало иаучения . их надо от
нести I-\. 1927 г., когда О. С. Румянцевым и П. Г. Гряаевым по предло
жению П. И. Бутова был собран некоторый материал для характери-· 
стиr-tи водосносности угленосной толщи Анжеро-Судженского района~ 
3атем · подобные же наблюдения были органиаованы П. И. Бутовым 
в Кемеровском и Прокопьевеком районах, а поаже продолжались За
падносибирским геолого-рааведочным трестом. В настоящее время со-· 
бран уже "Значительный материал по этому вопросу в рааличных райо
нах Rуанецкого !бассейна. Однако св01дка и обра;ботr>i.а его требуют еrце· 
очень большой работы, почему сейчас и не может быть освещен этот 
вопрос с надлежащей !Полнотой. · . 

Важность, аначение и необходимость иаучения шахтных вод ~ на
стоящее время докааывать уже не требуется. Достаточно ааметить, что, 
тагое иаучение охватило не только Донецкий и Rуанецкий бассейны, 
но и Урал, и Алтай, и ряд других крупных районов. 

Оледует таr-tже укааа.ть, что при утверждении BR3 аапасов по ка
тегории А2 требуется Qбяаательно и характеристиr-tа гидрогеологичесr-tих 
условий эксплоатации. 

Нет надобности докааывать, что в условиях планового и рацио
нального социалистического хоаяйства в области испольаования недр· 
аемли необходима ортаниаация на рудниках геологической и гидрогео-· 
логической службы с соответствующей документацией рудничных дан
ных, необходимых и геологии как науке, и наiЮдному хоаяйству, 
польаующемуся геологией I-taк бааой для поисн.ов ПQ'леаных исr-tопае-· 
мых, выбора системы эксплоатации и т. п. 

Вопрос шлюаоваr-rия р. Томи требует чреавычайно большого вни
мания. 

:П рореаая Rуанецкий бассейн в диагональном направлении, 
р. ТомЬ с юго-востока на северо-аапад обладает широкой (до 10 u.лt) 
древней долиной, в пределах которой река обрааует ряд иавилин 
.(меандр), подмывая то один, то другой коренной берег, обраауя на про
тивоположном берегу ряд террас. Но и в тех местах, г де река раамы
вает коренные породы, последние· часто на высоте 2-й, а передко и_ 
.1-й террасы смыты и аамещены террасовыми (песчано-глинистымп) 
накоплениями. Таким обрааом, коренные породы на аначительном рас
стоянии от реки раамыть~ последней во многих местах на глубину до 
10 л ниже уровня воды в реке. В пределах площади бассейна корен
ными породами являются песчаники1 сланцы (песчанистые, глини
стые, изредка углистые), · относящиеся к угленосной толще. 

Лишь ::13 весьма оrраниченн<У.М числе пунктов р. Томь прореаает 
иаверженные породы, подчиненные также угленосным отложениям 

(Осташкин Rамень, Бабий Rамень, Оалтымаковский хребет) или более-
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древним (девон) в устье рр. Тайдона и Осиповой и на коротком рас
стоянии - нижнен.аменноугольные и девонские известняки, песчаники, 

сланцы . 
. Речные отложения р. Томи, залегающие на :этих коренных поро

дах, почти везде представлены внизу галечником с necKO)f от 1 до . 
. 9 .м (чаще всего 4-р .м) мощностью, выше- супесью . и суглинками· 
мощностью, иаменяющейся в· пределах от 5 до 50 Jt (на высоi\.ИХ 
террасах). · 

Помимо этого, сле~ует еще отметить, что террасовые отложения 
(три, а передко и четыре террасы) тянутся непрерывно на расстоянии. 
десятков километров. ,:Гаr{,, например, по правобережыо р. то·ми между 
Сталинском и дер. Георгиевкой (свыше 70 к.м) коренной берег во мно
гих местах не подходит к perw; то ·же и по левобережью между с. 1Сра
пивиным и дер. Jvlозжухой, т. е. на расстоянии свыше 100 к.~t. Лишь 
в одно-м пункте, а именно там, где река прореаает мелафиры (северное 
I{рыло :мелафировой поДI-tовы), долина реки стеснена до 500 .м rщрен
ными породами, . выходящими одновременно на обоих 'берегах высотой 
ПОЧТИ ДО 100 .~t . 

Во всех остальных сл,учалх то один, то другой берег образован 
леrко размываемыми суглинками, подстилаемыми в большей или 
меньшей степени Фи.льтрующими галечниками (частью с пeci\rOM п 
илом). . . 

При обЩей устойчивости русла следует указать на пере~шщение 
отмелей, кос, островов и пр., чему способствуют и большие скорости 
течения и веQьма быстрые иногда нарастания паводковых вод, пропа
водящих огромную разрушительную работу. 

Все указанные неблагаприятные геологические и гидрогеологиче
ские факторы должны быть учтены при возведении гидротехнических 
сооружений на р. Томи. Подъем уровня воды в р. Томи, помимо уси
ления оползневых явлений и обвалов в террасовых отложениях (и 
частью коренных породах), несомненно повлечет за собой п подпор.· 
в них грунтовых вод, дренируемых сейчас рекой. Не останавливаясь 
здесь на общеизвестных последствиях подпора (повышение · rшпиляр-· 
ной зоны, ослабление в некоторых случаях устойчивости грунтов, за
болачивания, затопления сооружений, находящихся в настоящее время 
вблизи верхней границы капиллярной зоны и т. п.), не говоря о невоз
можности в дальнейшем вести разработку каменного угля в береговых 
обрывах р . Томи с помощью штолен, не отмечая особо возможность 
увеличения в некоторых случаях притока вод в шахты, расположен

ные вблизи per\rи, следует уr{азать на ледопустимость подпора в райо
нах Сталииска (Н~узнеЦI{ИЙ металлургический I{QМбпнат) п Rемерово 
(Ii:емеровский КОI{сохимw.:rеский коМ!бинат). 

Все сказанное не исключает воаможirости регулироВI{И р. Томи 
с помощью направляющих дамб, сжатия сечений per-tи в некоторых 
случаях, особенпо ниже границы угленосных отложений, путем устрой
ства плотин и шлюЗов. Однаrш к вопросу устройства посJrедних в пре
делах -бассейна нужно отнестись со всей осторожностью с учетом всех 
возможных последствий, а R вопросу об устойчивости сооружений по
дойти с особой тщательностью. 

У читывая наличие целого ряда горных pcr~ ( правобережные при
тоr-tи р. Томи), несомненно в дальнейшем придется столкнуться . с во
просом об испольsовании водной энергии при посредстве соответствен
ных гидротехнических сооружений. Правда, в · 3тои отношении нет-
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·еще данных, могущих хараи.теризовать водные потоки ни с точки зре

ния их мощности, ни с точки зрения геологических условий. 
Вопросы железнодорожного строительства, вопросы о выборе пло

·щадоit под промытленные предприятия, города и поселки уже и 

·теперь весьма актуальны; работы в этом направлении довольно много
численны, но они требуют значительного усилен:~я полевых и лабора

·торных исследований. 

Подводя итоги всему скаqанному, нельзя не заметить , что наши 
познания относительно водных peeypcos края невелиlКИ. Между' тем, 
быстрые темпы индустриализации Сибири вообще и :Кузнецкого бас

·сейна в особенности выдвигают вопрос о ~одных ресурсах в число 
первоочередных. Оледует помнить, что в о д н ы е р е с у р с ы в: у з
н е ц к о r о б а с с е й н а в е с ь :м: а о г р а н и ч е н ы и р а с п р е д е
. л е н ы н е р а в н о м е р н о в о в р е м е н и и · п р о с т р а н с т в е, 
а потому для рационального использования их необходимо в самом 
срочном порядке сделать все для их ·всестороннего изучения с количе

,ственной и :качественной сторон. Необходимы общие. гидрогеологиче
ские исследстания, разведочные и опытные работы, стационарные 
наблюдения над подземными и поверхностными водами, своевремен
ная сводка, обработка и опубликование этих данных. Гидрргеология: 
.для Rузнецкоrо бассейна особенно необходима теперь, в моМ!8нт пре
образования всего края, как ведущего звена в пробле~е Урало-Rуанец
fКОГО комбината. 
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ИНЖЕИЕРИА.Я ГЕОЛОГИЯ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ 

ВВЕДЕНИЕ 

. 1-\:узнецки:й бассейн является центром крупного промытленного 
.строительства. 3десь для освоения грандиозных запасов I{аменных 
углей развивается шахтное строительство, преимущественно в Про
коцьевском, Ленинском, :Кемеровском и Анжеро-Судженском районах. 

В · связИ! с шахтным строительством идет усиленное строительство 
поселков и городов для рабочих каменноугольной промышленности. 
3атем на базе огромных ресурсов каменных углей :Кузнецкого бассейна 
и желеаорудньrх месторождений Горной Шории закончено С'I1роитель
ство первого :Кузнецкого металлурrичесitого комбината в комплексе 
с метаJrлообрабатывающей и химической промышленностью, проводи
~ись подготовительные работы по освоению площадки под постройку 
здесь же второго металлургического комбината. Наконец, в Кемеров
ском районе развивается в крупных маоштабах коксохимическая про
:м:ышленность, с использованием отходов при коксовании для получе

ния азотных туков .и других побочных продуктов. 
Для обеспечения энергией всей :этой промышленности вступили 

_уже в эксплоатацию :Кемеровская и ltузнецкая районные ТЭЦ. 
В связи с размещением всех перечисленных объектов строитель

ства и на:м:ечающегося строительства паровозостроительного, вагоно

.строительного и металлообрабатывающих заводов необходимо выявить 
и осветить специальными инженерно-гидрогеологическими исследова

ниями наличие строительных площадок, удовлетворяющих сложному 

комплексу предъяв.,тrяемых к ним требований, как то: близость источни
ков водоснабжения, транспортнь1.е связи с источниками сырья и полу
фабр1п~атов, легкость освоения их под строительство по состоянию по
верхности (объем земляных работ при планировке или проведении 
_rелиоративных мероприятий), по строительным качествам грунтов 
.н т. п. 

Всесторонняя проработка всех этих вопросов была возможна при 
.условии своевременно организованных и . планомерно проведеиных 

исследований, что при бурном росте строительства в начале первой 
пятилетки невозможно было обеспечить, а потому естественным .явля
лось, что на первом этапе строительства в Кузнецком бассейне иссле
дования по изучению фонда строительных . площадок носили выбороч
ный характер . . rrолько в дальнейшем, уже к концу первой пятилетки, 
подобны~ · исследования стали приобретать плановый характер. Так, 
например, со специальной целью освещения вопроса о выборе пло
щадки для второго :Кузнецкого металлургического завода на протяже
нии 3 лет проводились инженерно-геологические исследования в ради
усе до 7 5 'ltJt· вокруг уже выстроенного в Сталииске завода. На основа
нrпr :.\~атериалов этих исследований и принято было решение о строи-
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.тельстве второго :Кузнецкого металлургического · комбината на Антоноn
екой площадя.е. При этом учитьшалея весь гомплеi{С данных: сравнп
ТеJ1ьная хараi{теристи!ка грунтов для Мысi'\овс:кой~ Антоновсr·юй и ,1;р. 
площадок, имеющихся по террасам долины р. Томи, транспортные II 
экономические связи с :Кузнецким металлургическим заводом и пунr~
тами получения руды и угля, а также наличие достаточной запасно:tt 

площадки для размещения всего намечаемого комплекса промытлен

лости. При учете всего комплекса условий выбор остановился на 
Антоновской площадке, хотя в отношении грунтов эта пло~ДI{а ха
рактеризуется наличием ряда неблагаприятных данных. 

При организации исследований и освоении Антоновсr{о:й пло
щадки были учтены все недочеты из имеющейся практики проведения 
подобных работ в :Кузнецком бассейне на протяжении первой ПЯ'FП
летки. Поэта~ здесь уже на первой стадии освоения площадки было 
приступлено к организации комплексного типа исследований по раз

вернутой программе. 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ВЫБОР А СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОI\; 

Основные центры крупного промытленного строительства, sa 
исключением шахтного , сосредоточились на . террасах . р. Томи в районе 
Rе.мерово и Огалинска. Не · случайным является · размещение sдесь· 
крупных комбинатов. Объясняется это двумя основными причина~1и. 

1. Для каждого из I{Омбинатов потребность в технической · воде, 
с учетом воды для районных ТЭЦ, определяется в rиличестве до 
30 .J1t3 1 сех, что в Ii:узнецком бассейне можно обеспечить тольтю из 
р. Томи. · 

2. Экономические подсчеты стоимости подачи огромных масс воды 
указывают на необходимость снижения высоты подъема, так Е.ак при 
значительной высоте подъеиа (свыше 20 .м) аатраты на водоснабжение 
ложатся тяжелым накладным расходом на себестоимость продуi{ЦИИ. 
Поэтому под промытленное строительство и осваиваются вторые и 
тр.етьи террасы, четвертые :же и более · высокие террасы, а такж:е рав
нинные учаGТI{И междуречных плато, имеется возможность осваивать 

лишь под строительство сацгородов и рабочих поселков, для водоснаб
жения которых требуются небольшие количества воды. В действитель
ности это и :Наблюдается. Так, площадки под сацгорода рудников . 
в Rузнецк.ом бассейне намечены в :Кемерово на IV террасе , в Ле-

. нинске-Rу~нецк.ом на плато, для Прокопьевской и Ii:иселевской: :ко
пей- на плато возвышенности Тырган и пр. Между тем, воо промыт
ленное строительс'l'во iВ l{емерово и Сталииске ведется: на третьей и ча
стично на не затопляемых участках .второй террасы. Поэтому рас,
смотрение вопроса о грунтах площадок под промытленное строиrе::::ь

ство должло свестись rt Х3!рактеристи:ке геологического строения третьих 
и вторых террас. 

Для: решения этой задачи небходимо восстаНОJ:ЗИТЬ историю фор
мирования: долины и образования террас. н: сожалению, сейчас эти 
вопросы недостаточно освещены. . 

Что же касается имеющихся в литературе отдельных схем для 
классификации террас р . Томи, то они являются неудовлетворитель
ными, так как получены лишь на о~новании рассмотрения внешнпх 

форм строения: террас, без учета их состава и расположения цоколей._ 
Между те:м:, анализ материалов по разведочным .. ~кважинам указ.ывает 
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ла наличие ряда скрытых террас, выраженных Положением цоr~олей. 
Так, напрwмер, вблизи 'Гомшш, :Кемерово и Сталииска установ·лено на
личие древнего русла р. Томи, залегающего ниже современного уровня 
свыше 20-30 .м, и совершенно не выясненным остается положение 

циrtла этого размыва в истории формирования долины, что затрудняет 
{)Пределение возраста террас и выяснение взаимоотношения террас 

:м:ежду собою. Поэтому нами в дальнейшем дается условный счет тер
рас, и остается открытым вопрос о времени образования переуглублен
НОЙ ДОЛИНЫ. 
. Переходя It рассмотрению строения террас долины р. Томи в рай
оне :Кемерово и от Отат ска до дер.. Мыски, остановимся лишь на 
наиболее сохранившихся террасах, как имеющих значение для освое
ния под про:м:ышленное строительство и строительство городов. 

П ойjltе'Н/Н/Ые террас'ы 

Для всего рассматриваемого участка реr~и прослеживается наличие 
двух уровней у пойменных террас, именно низший, возвышающийся 
над меженним уровнем на 4-G J"К, и высокий- на 8-12 Jt. Цоколь
У террас общий и залегает на глубине 4-6 м ниже этого уровня. 
В основании этих террас везде прослеживается наличие обводненного 
<:;Jioя галечника, непосредственно лежащего на коренных породах. 

Пойменные террасы низкоrо и высокого уровней нами выделяются 
л од названием 1 и 2 террасы, что имеет огромное практическое зна че
ние, таr... как первые террасы при весенних паводках затопляются це

ликом, по:к.рываясь слоем воды в несколько метров; вторые террасы 

:аатопляются лишь частично при катастрофических паводках. Поэтому 
вторые террасы приобретают практическое значение и осваиваются 
уже под строительство. города Сталииска и отдельных производствен-
ных цехов как :в Оталинске, та:к и в Кемерово. . . 

Ii:poмe того, необходимость выделения первой и второй террас вы
ступа.ет и при рассмотрении строения их поверхности и геологического 

~остава. · 
Пер вые террас'ы 

Под тонким пове~рхностным слоем почвы или торфа залегают от
до./r~ения супесей и песi\.ОВ, которые на глубине 3-4 я сменяются га
.лечниковым слоем. Поверхность галечникового слоя снижена по отно
шению н. галечtпrковому слою второй террасы. · В искусственном раз
резе вблизи станции первого подъема воды у Сталииска резко выра
жен уступ в галечнике на rранице 1 и 2 террас. 

На поверхности первых террас ясно выражены следы размыва и 
переотложения осадrtов в виде вытянутых песчаных грив и заболочен
ных )fежду ними ложбин, частично выполненных водой. 

Вторые террасы 

а) О поверхности под слое:м почвы суглинки неоднородного со
става и стр,Уктуры с прослойками щебенки и песка. Местами суглинки 
переходят в супеси. Мощность 4-6 м. 

б) На глубине .4-6 Jt суглинки подстилаются различной круп
ности песками с примесью мелкой гальки. Мощность до 2 Jt. Форма 
залегания линзовидная. Супеси персмежаются с песками различной 
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. . 
крупности зерна. Местами встречаются тонкозернистые обводненные 
пески с типичными свойствами ллывунов, что имеет существенное 
значение для строительства. Так, уже в Сталииске подмечено на не
скольких примерах, -что наличие линз плывуна под частью зданий обу
словливает неравномерные осадки и появление трещин. 

в) Пески с глубиной сменяются галечниками из изверженных по
род. Галька различной кр-упности, с преобладанием 5-6 еж. Встре
чаются среди гальки одиночные крупные валуны. Обычно галечrщко-
вЫй слой обводнен. · 

Редко г де сохранились не подвергшиеся размыву участки у вто
рых террас. Обычно их поверхность расчленена старицами и на зна
чительной площади заболочена. Местами встречается небольшал всхол
мленность за счет образования прирусловых дюн. Rроме того, на уча
стке долины вверх по теченmо от с. Атаманово поверхность . вторых 
террас имеет резко выраженные следы размыва с образованием остро
во~ и rривного рельефа ( останцы обте:ка:ния nри прорыве шейки 
меандры), т. е. признан.и незаконченных и активно проявляющихся 
еще процессов формирования поймы низшего уровня. 

Отрицательные формы рельефа между гривами 'И островами забо
лоченвт и местами выполнены торфяниками, что затрудняет осво.ение 
под строительство имеющихся обширных площадок на левом берегу 
р. Томи выше Сталииска до с. Мыски. 3десь под строительство воз
можно наметить лишь ряд небольших, разобщенных между собой боло
тами, площадок. Между тем, у планировочных организаций одно 
время существовало оnшJбо'Чное представление о :воаможности разме
щения на площадках вторых террас крупного строительства: 

Поми~Ью заболоченности учас'I\Ков с отрицательными формами 
микрорельефа, освоение вторых террас под промышленность затруд
няется по · причина~ частичного их затоп:п:ения при катастрофических 
паводках, а также резкого повышения уровня грунтовых вод на время 

подпора со стороны реки при ра:шиве ее весной. · 
По материалам специальных наблюдений в Сталинс:ке и 'Гомсr~е 

влияние подпора со стороны реки . отражается на резком повышении 
уровня грунтовых вод на вторых террасах в береговой полосе шириной 
до 1 1е.м. Та.Еим образом, обваливание вторых терра-с для устранения 
их частичного затопления не сможет защитить от подпора и высокого 

поднятия уровня грунтовых вод, и поэтому при освоении вторых тер

рас под строительство необходимо считаться с тем, что весной вслед
стви:е подпора грунтовых вод возможно затопление подвальных поме

щений, нарушение устойчивости грунтов· под сооружениями и полот
ном шоссе и трамвай:н:ых путей и прекращение работы дренажной ·и 
канализационной сетей. Несомненно, что здесь не ис:кJr:ючается воз
можность riромышленного и жилищного строительства, но потребуется 
провести большие мелиоративные и дренажные работы и устроить 
станцию перекачки для канализационных, дренажных и отработанных 
технических вод на все время ш;щпора паводками самотечных коллек

торов, разработать I{онституции подвальных по.мещений с водонепро
ницаемы:ми стенками и при постройке шоссе и трамвайного полотна 
предусмотреть дренажи и пр. 

С этими техническими затруднениями встретились уже при освое
нии второй террасы под строительство Сталинска. 

Rроме того, к разрешению вопроса об освоении вторых террас не
обходимо подходить с учетои в перспективе осуществления проеRтэ. 
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шлюзования р. Томи, что обусловит устойчивое резкое повышение
уровня грунтовых вод и отразится на у.величенип степени заболачива- 
ния вторых террас. Вместе с тем, · с осуществлением в верховьях 
р. Томи запроектированных крупных водохранилищ устранится обра-
зование катастрофических паводков и затоnление вторых террас. По
этому вопрос об освоении вторых террас должен разрешаться с учетом, 
всех технических фаЕторов для отдельного участка долины р. Томи. 

П риведенные данные о геологическом строении и условиях зале
гания и распространения грунтовых вод определяют строительную.. 

характеристику грунтов для первой и второй террас. 
Если в отдельных случаях на первой террасе, возможно, и будет 

развиваться специальное строительство (пристани, лесозаводы и пр.), 
то фундаменты целесообразно закладывать на слое галечника, приме
няя естественное понижение уровня грунтовых вод при проходке 

котлованов. Несомненно, что потребуется nровести крупные мелиора
тивные работы для устранения поверхностной заболоченности и обва-
лование реки для защиты от затопления nри паводках. 

На площадках вторых террас фундаменты возможно заRvlадывать. 
в слое nокровных суглинков, характеризующихся крайней неоднород
ностью · как в отношении гранулиметрическоrо состава, так и особенно. 
структуры и влажности, что обусловливает неоднородность их осадки. 
под нагрузкой, а вместе с теы и является причиной часто наблюдаю
щихся деформаций в стенах зданий. 

Вторым неблагаприятным фактором для строите~тьства на суглин-. 
ках второй террасы является наблюдающаяся местами малая их мощ -
н ость (менее двух метров под отметкой заложения фундамента) и на
личие под -ними прослойков из пльmуна. Наконец, суглинки ввиду их 
значительного увл-аЖнения характеризуются глубоким промерзанием,. 
местами выше з·,2 J1t (строители, часто в силу укоренившейся тради-
ции, глубину промерзания принпмают для всех грунтов 2,0-2, 10 .м,.. 
не считаясь с состоянием грунта и рельефа). · 

При учете всех этих условий для лёссовидных суглинков и насы
щенных водой песков второй террасы едва ли можно допустить на
грузки свыше 1,25 хг;см2. 

Освоение вторых террас на отдельных участках затрудняет также· 
на:JШЧие расчлененного р€льефа, когда отде.льные повышенные участки 
разрыrваются обширными заболоченными кот.11овинами. Таvтьь.-о на от
дельных участках вторых террас можно встретить сравнительно благо
приятные условия для строительства, именно там, где покровные су- 

глинки размыты и переотложены с обогащением песка){, местами за
мещены песками прирусловых дюн с образованием грпвного рельефа . 

. Отметки поверхности подобных участков вторых террас снижены 
и занимают промежуточное положение между типичной пойменной 

первой террасой и типичной второй, и нами поэтому соответствующий 
цикл формдровапил террас этого уровня выделяется под названием 
террасы 2'-бис. Такой, например, является Митинекая площадка, при
мыкающая с севера к плоJцадке Н:узнецкого металлургического комби
ната. Здесь фуНJда:иенты можно закладывать на толще песчано-галечиn -· 
I{овых отложений, отличающихся хорошей несупщй способностью. В от
дельных случаях здесь при заложении г.1убоких rщтлованов необхо-
димо применять понизительн·ые установки, таR ка:к галечники с глу
бины 5-6 .м являются водоносными, характеризуясь обильным при
током и значительным: коэфицентом, равным 0,12 .л/се'К. 
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Третъя терраса 

Эта терраса в сильной степени размыта. Сохранились лишь ме
стами небольшие площадки от третьих террас по · излучинам долины 
реки, причем поверхность этих участков обычно видоизменена при 
участии размыва и . делювиальных процессов со склонов бортов до-

.лины. Над меженним уровнем р. Томи поверхность третьей террасы 
возвышается на 2'2-30 .м, а цоколь -на 1- 5 .. м. 

В тех случаях, когда третья терраса встречается вместе с остат
:ками четвертой и пятой террас, то обычно последние слабо выражены 
в рельефе, и поэтому невозмояtно провести границы для закраины 
третьей и бровки четвертой террасы. В этом случае выделение границ 

о\.для отложений различных циклов удается сделать лишь только на 
основании геологических факторов по материалам бурения. В част
ности, таким путем удалось расчленить отложения третьей и четвертой 
-террас для площадои. в районе :Кемерово. Что же касается литологиче
ского состава третьих террас, то они характеризуются сложным строе

ние:м: . В основании третьих террас повсеместно прослеживается непо
стuянной мощности слой обводненных rалечни:ков с напорными в них 
грунтовыми водами. Галечники непосредственно располагаются · на 

·цо:коле из :коренных пород. Из имеющихся материалов видно, что над 
галечниками имеется мощный слой синеватых, зеленоватых или с~ро
ватых глин и эти глины в ряде точек вскрываются р . Томью и прито
камИ, Ita:к, например, рр. Есаулкой и . Щедрухой вблизи дер. Антоно
вой; имеющиеся здесь обнажения синих глин · образуют устойчивые по 
отношению It размыву . вертикальные стенки в бортах берега реки. Этот 
тип глин встречен под значительной частью Ан!оновской площадки, 

33 обна.жениях у се. Ильинскоrо, Г.ЛИНI{И ~при устье р. Средней rгерси) и 
частично на Евсеевокой плОJцадке у :Кемерово. 

Слой синих уплотненных . глин может служить вероятно надежным 
естественным основанием для :крупного промытленного строительства, 

ло, к сожа.11ев:ию, эти глины залеrают в:а rлубине свыше 10 .. м. и лишь 
на отдельных ограниченных участках - ближе от дневной поверх
ности, обусловливая в этом случае образование верховодки на rранице 
этих глин с прикрывающими их суглинками. 

В один из последующих циклов развития долины комплекс из 
плотных. синих глин был размыт, и глины сохранились небольши:м:и 
участками долины . 

Очень тщательно удалось проследить характер размыва слоя си
лих глин при изучении Антоновской площадки. 3десь размыв синих 
глин приурочен к участкам впадения в р. Т'омь ряда речек (Щедрухи, 
Черной) со склонов окаймляющих долину возвышенностей. 

Эти суглинки на крутых склонах третьих террас имеют все хараi{
терные признаки для лёссовидных суглинков, что имеет существенное 
значение при строительстве на этих грунтах . В тех случаях, когда 

_участки третьих террас сохранились в виде нешироких и с крутыми 

(Жлона:м:и (до 0,025-0,030) площадо:к, обычно на них нет заболО'Чен
ности и суглинки имеют лёссовидный характер . Наоборот, н.огда третья 
терраса сохранилась в виде широких (до 3-4 1t"Jt) площадок с уклоном 
It реке до 0,005, то в · этом случае на поверхности террасы наблюдаются 
сиЛьная поверхностная заJболоченность, <>бильная травяная и куста~рни
ковая растительность и наличие торфяников. Таковы северный и цен-
'Тральный уча·стки Антоновской площадки, :Мысковская, Ев:сеевская !И 
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пр. НалиЧие поверхностного заболачивания на этих nлощадках обу
словливает деградацию лёесовидных суглинков, что имеет существен
ное значение при инженерной оценке их в качестве оснований соору
жений, так как в этом {Юетоянии грунты характеризуются относитель
ной уетойчивостью по еравнению е лёссовиДНЫ!Ми суглинками в случае 
возможного искусственного увлажнения их при авариях водоснабже
ния или по причине других непредусмотренных условий. 

Наряду с задержкой поверхностного стока, на участках со слабым 
· уклоном поверхности, происходит усиленная инфильтрация осадков и 
о-бразование верховодки на горизонте смены nокровных бурых с~углин
ков оглеенными сероватыми суглинками, обычно встречающимиен на 

· глубине 1-3 . .м. В толщ~ этих суглинков зона поверхностного насы
щения за счет вер~оводки с углублением исчезает в них примерно на 
глубине 6 .м. Ниже сероватые суглинки и плотные глины имеют не
значительное увлажнение до горизонта 2-3 м над кровлей галечнико
вого напор~ого водоносного горизонта. 

В том случае, когда слой плотных синих глин над кровлей галеч
ников отсутствует и замещается желто-бурыми суглинками (как, на
пример, в границах Су:х:овской площадки на левом берегу р. Томи 
в районе Кем~ро:во), там зона увлажнения за счет верховодки смы
кается с зоной увлажнения за счет напорных грунтовых вод из слоя 
галечников. В этом с.цучае на отдельных участках напорные воды 
обусловЛивают даже поверхноетпае увлажнение. 

Из сопоставления приведеиных данных выясняется сложный со
став осадков третьих тер:раю. Намечаются в их составе два резко раз
личных комплекса: один с синими плотными глинами в основании и 

. другой без синих глин, что имеет существенное значение для понима
ния генезиса верховодки и инженерной оценки площадок. 

Четвертая терраса 

Цоколь этой террасы на отметке у Ленинеко-Кузнецкого 17 Jt и 
у Кемерово 29 .м над меженним уровнем реки, nоверхность их у Ста
лилека 45-50 .м, · а у Кемерово 45-70 .м над этим уровнем. Сложены 
четвертые террасы е поверхности лёссовидными суглинками значитель
ной мо·щности (7-10 .м) и несколькими слоями легких суглин
ков, переслаивающихся с горизонтами погребеиных почв, песками и 
прослоями галечника. В основании толщи этих осадков, имеющей 
общую мощность до 30 .м, находится слой галечника мощностью 3-5 .м., 
лежаЩИй на цо~~tоле из ооренных пород. BЬI!OOIOOe лоложеНIИе площадок 
на четвертых терраеах, . расчлененность их рельефа, значительные 
уклоны поверхности и незначительное раепространение- все это 

исключает возможность освоения их под промытленное строительство, 

хотя грунтовые условия при слабой заболоченноети поверхности и 
глубоком залегании грунтовых вод являются благоприятными. 

На террасах с более высоким положением цоко.цей и поверхности 
не останавливаемся. 

ФОНДЫ ПЛОЩАДОК НА ТЕРРИТОРИИ ДОЛИНЫ Р. КОНДОМЫ 

Возможность размещения крупного промытленного строительства 
по площщцкам в долине р. Кондомы (рис. 134) лимитируется тем, что 
меженний расход р. Кондомы не обеспечивает необходимого количества 

3ак. 3·007. «Геология ОООР, т. XVI. Кузбасс:.. 45 
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воды для металлургического комби-ната, так как в исключительно за

сушл~вые годы расход реки падает до 6 .м,зjсек. При таЕом расходе
для обеспечения водосна;б_жения крупных комбинатов потребуется по
строить водохранилище для регулирования паводочного стока. 

Имеющиеся в долине р. :Кондомы фонды строительных площадок: 
с достаточной полнотой изучены, · и основные итоги освещены 
М. И. :Н:учиным: (156, 157 и 158); здесь можно ограничиться лишь из
ложением основных выводов. 

Рис. 134. Карта строительных площадок Стал~нского района. 
1-пе-рвая терраса; 2-втора.я терраса; а-третья терраса. 

П л о щ а д :в; и: I- Калтанская; II-III- Туштулепская; IV -Аптоновов:а.я; V -Кузнецв:ая; VI -Фесь
:в;овсв:ая правобережная; VJI-Феськовска.я .левобережная; VIII-Абагурская; IХ-Атамановская;. 

Х-Безруковская; ХТ-Подобаоовская; XII -:М:ысв:овска.я; XIII -Митинска.я. 

1. От третьих террас в долине р. :Кондомы сохранилисЪ небuльшие· 
площадки, и поэтому под промытленное строительство возможно. 

осваивать здесь только втqрые · и первые террасы. 
2. Вторые террасы с поверхности до глубины 3-4 ,м. еложены су

глинк3Jми и супееями, ·а под ними- обводненными галечникruми. 
3. Фундаменты всех основных цехов потребуется закладывать на 

слой галечника, допуская значительные расчетные нагрузки. Недо
статком строительства в этих условиях является необходимость при
менения попизительных установок при закладке фундаментов в об-
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водненных галечниках и обеспече~ия надежной изоляции от наступле
ния воды в подвальные помещения цехов, для технологического про

цесса которых требуются абсолютно сухие колодцы или подвальные 
помещения. 

4. Общая площадь вторых террас н границах Туштулепской и 
Налтанской площадок по правому и левому берегам р. Кондомы до
сти.rает 30 u.м2 • Однако освоение этих nлощадок -nод строительство 
возможно при условии предварительного проведения · здесь крупных 

rидротехнических и мелиоративных работ для устранения поверхност
ного заболruчивания · и спрямления русла р. Кондомы в целях борь'бы 
с частичным затоплением при весенних паводках. 

ПЛОЩАДКИ ДОЛИНЫ Р. ТОМИ В СТАЛИНСКОМ РАЙОНЕ 

П .лоща&Jш ua nepmtX терраса:& .н,евого берега 

А б а г у р с к а я и Л е в о-Ф е с ь к о в с к а я п л о щ а д к и (см. 
рис. 134). От устья р. :Кондомы до с. Атаманово вдоль левого берега 
прослеживается первая терраса, местами расширяюtцаяся до 2-. 3 к.м~ 
У Абагурской лесной гавани она мысом коренного берега разрезц,ется 
попо·лам на две Площадки, выделенные под названием Абагурской и 
Лево-Ф.есь:ковс:кой (против с. ~еськи). Бровltа у этих террас находится 
на высоте 3-4 .м над ме:женним уровнем, а :макс'и:м:.алъ1Iые высотные 
отметки поверхности террасы по отношению к этому уровню достигают 

6 Jt. При весенюrх 'паводках .площадки затопляются. 
Сложение здесь первой террасы характеризуется следующим раз

резом: слой песка мощностыо ·3-4 м; ближе к борту долины пески 
сменяются супесями; эти грунты подстилаются песчано-галечниковыми 

отложениями, с :которыми связаны грунтовые воды; галечники зале

гают на размытой поверхности коренных пород, причем положение цо
коля находится на глубине 6-7 Jt ниже межениего уровня. 

Понерхность первой террасы rrрорезается узенькими заболоченными 
.ложбинами, частично вьmолненны.ми водой. 

Ввиду затопляемости рассма11J>Иваемые площадки не могут осваи
ваться под про.мышленное е'llроительство ~до шлюзования р. Томи или 
постройки запроектированного :крупного У синекого водохранилища для 
магазинирования весенних нм. Сейчас возможно освоение рассматри
ваемых площадок для вспомогательных предприятий, связанных с 
транспортом по реке грузов или со сплавом леса. Так, Абагурская пло
щадюi освоена сейчас под лесаобделочный завод Rузбассугля. 

П л о щ а д :к и н а п е р в о й т е р р а с е м е ж д у се. А т а м а
н о в о - П о д о б а с - А Е о л ь. 3десь первая терраса тянется узень
Еой лентой вдоль tбичевни:ка~ ра001иряясь до 1 u.м между се. Бородино и 
А:коль. На всем· этом протяжении бровка террасы поднята на 3-4 .м. 
на;д ~r8\Женним уровнем. 

В геологическом строении площадки заметны не:которРiе измене
ния, выражающиеся в том, что под почвой до· глубины 3 м развиты от
ложения из переслаивающихся супесей и легких суглинков, подсти
лаемых слоем песка мощностью до 1,0 -"· В основании последних за
легают галеч.ни:ки, мощность :которых достигает 5-6 м. Ввиду преоб
ладания в составе первой террасы легко проницаемых пород, при раз
ливе реки весной, по:мимо затоПJiения площадк\1, буд:ут наблюдаться 
подпор и резкий подъем уровня rрунтовых в9д. 

45* 
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Это обстоятельство должно быть учтено при составлении проектов 
сооружений крупного промытленного значения. 

ПлоЩад1еu па первых террасах правого берега 

Участок Сталинек- Феськи- А башевекий руд
н и н~. На участке долины м~жду Сталинском и с. Феськи первая тер
раса разрывается выступом второй террасы у с. Феськи на два участка, 
не отличающихся по строению поверхности. Бровка террасы 
поднимается на 3-5 · .м над меженни:м уровнем. Поверхность террасы 
изрезана гу.стой оетью староречий. В микрорельефе поверхности резко 
выражен гривный рельеф. Большая часть поверхности заболочена 
и затопляется при паводках. · Хозяйственного значения для промыт
ленного строительства не имеет. 

Участоr~ от поитонного моста через р. Томь у 
О т а л и н с к а д о р. Е с а у л к и. Этот участок долины известен под 
названием Антоновской площадки, намеченной под строительство ком
;плекса промышленности Сталинского района. .Здесь первая терраса 
сплошной широкой лентой прослеживается на протяжении . 25 'КJt, ха
рактеризуясь превышением бровки 4~5 м. над меженним уровнем; 
поверхность п.дощадки имеет отм. 192,5-194,0 .,t , в районе фермы 
«Металлист», а далее вниз по течению наблюдается падение отметок 
поверхности параллельна с падением умона реки. Общая площадь 
первой террасы на этом участке составляет 45 '/CJJt -~, из них значитель
ная часть прорезается староречьями и протоками, а потому не имеет 

практичес.R;оюо З'Н81Ч€йrия для освоения под строительство, тем более ЧТО • 
площадки затопляются. Вместе с тем, наличие здесь проток создает 
крайне . благоприятные ус.ловия устройства на них водосбора для 
технического водоснабжения комбината. 

Сложена первая терраса на рассматриваемом участке в основном 
песчано-галечниковыми отложениями мощностыо до 7 Jt, прикрытыми 
небольm·ой мощности (до 1~2 .м) суглинками и почвой. Цоrtо.ль корен
ных пород под этими отложениями -на глубине 5-6 м ниже межен
ноrо уровня. На отдельных уча·стках кореiИiые породы залегают выше, 
отражением че-го явm:яютс.я: перекаты по р. Томи у с. Ильинского. 

П Jli)Щaдu:u па вторых террасах левого берега 

Ата :м а н оrв -с:кая площадка. На участке от с. Атаманоно 
вверх по течению поверхность вторых террас в . е-ильной степени рас
членена. 3десь остатки от вторьrх террас выделяются в виде островов 
( останцы) и грив на фоне обширных заболоченных вогнутых форм 
рельефа, образовавшихая в результате эрозионной деятельности 
р. Т.оми, а главным образом при участии густой сети речек, стекающих 
со склонов гор и возвышенностей, окаймляющих долину реки. Только 
за счет их деятельности можно объяснить образование того сложного 
макро- и микрорельефа вторых террас, какой вырисовывается · между 
ос. Ат~маново и Подобас. Прежде всеrо здесь обращает вн.им:а.ние 
наличие подк-овообразной формы увала, отходящего от коренного 
берега, проходящего через с. .Атаманово и прослеживаемого до с. Бо
ровково. Направление этого увала фиксируется на карте по;ложением 
дороги меЖду се. Аmманово и Боровково. Между линией увала п 
коренным берегом имеется обширная :круглой формы блюдцеобршз-
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ная ·зruболоченная котловина, в которую обрасывается вода из р. Чер.: 
ной, что в значительной степени усиливает здесь заболачивание. По
этому ·освоение этого участка второй террасы на площади до 70 1tJ1t2 

возможно только при условии проведения крупных мелиоративных 

и ·гидротехнических работ для урегулирования поверхностного стока и 
осушения бqлот, а также серье3'Ных дренажных работ для пониженил 
уровня грунтовых вод и устранения верховодки, приуроченной к ·СУ
глинкам, слаrающим повеnхность вторых террас. В nоверхностных 
торизонтах суглинков налицо признаки оглеения. О глубиной в суглин
ках появляются nрослойки песка, а на глубине 4-5 м суглинl\,и сме
няются обводненными nесками и галечни:к.ам:и с прослойками песков. 

Б о р о в :к о в о - П о д о б а с. Аналогичное строение поверхности 
у втQрой террасы просле.живается на участ.ке долины: между се. Боров
ково и Подобас. Здесь она расчленяется рр. Рыrач, Колондас, Черем
зас и Подобас. Все 'Вогнутые формы рельефа заболочены. Практиче
ское значение для освоения под строительство ~еет участок. против 
с. Боровково. 3десь среди болот резко выделяется :между рр. Рыгач 
и Черной оtбширная ровная слег.ка а.аlболоченная площадка величиной 
6 w.м2 • Освоение этой площадки под легкое промытленное строитель
ство ·возможно при сра;внительно незначительных затратах на мелио

рацию. 

У ч а с т о к м е ж д у ос. П о д о б а с -М ы с к и. Здесь вторы е 
террасы большей частью плавным переrибо:м в рельефе сливаются 
с nервыми террасами и только на ограниченных участках выделяются 

над последними уступами в 4 м. 
При изучении площадки на местности обращает внимание наличие 

вытянутой вдоль подошвы третьей террасы плосковог утой сплошь 
заболоченной лощины, ·сток из которой в р. Томь преrращден сла;бо 
выраженным в рельефе повышением поверхности террасы вдоль русла 
реки. Подобным строением поверхности и обусловливается образава
нне здесь резко rвыраженной ·заболоченности (смешанный лес по коч
:кам с водой между ними) на большой части площадки второй террасы, 
причем по характеру заболоченности площадки в пределах второй и 
первой террас мало различаются. Основное отличие состоит rв том, что 
участок· •второй террасы не затопляется, а также - в составе грунтов, 
слагающих поверхность второй террасы. · Здесь преобладают тяжелые 
суглинки и глины, в то время как на первой· террасе с поверхности 
залегают супеси и пески. Для более подробной характеристики состава 
п9род, <ш-агающих ;вторую террасу, мы располагаем ограниченным ко

личеством скважин. Аналогично с пр~денны:м выше разрезом для 
Атамановской площадки здесь с глубины 4 .м слой водоупорных глин 
(создающих ·здесь сплошное распространение·заболоченности) и суглин· 
ков ·сменяется небольшой мощности слоем обводнепного :мелкозер
нистого песка (0,5-0,8 м), подстилаемого песчано-галечниковыми от
ложениями. Вода в песках и галечнике напорная. Величина напора 
на6людал31сь от 2 до 4 .м в зависимости от положения с:к:важин по 
отношению I{ дренирующим площадку руслам рр. I\ийзак, Тетензы, 
Березовой, Иrааа и Подобас. Дренирующее значение их, однако, незна
чительно, 'Гак :как русла этих рече:к. слабо В'J!езаны во вторые террасы. 
Поэтому, наnример, дренаж вдоль р. Тетензы, протекающей среди бо
лота, ·распространяется не более чем на 50 .м. В устьевой же части 
р. Тетенза утрачивает русло и теряется среди болота. 

Поверхность площадки на ·второй террасе равна, примерно, 15 п.м2 , 
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что вместе с незатопляемым участком первой составляе.т 25 1е.м2 ; из 
них 33/боло~ено що 80%. Поэтому промышленное строительство здесь 
возможно при условии предварительног-о проведения крупных гидро

технических работ для сброса воды из речек и больших мелио·ратив-
ных работ для осушения болот. · 

, Возможность дренажных работ для уплотнения увла~енных по
IVровных грунrгов, представленных глинами, здесь :ис:ключаеrгс.я или 

в I{райней мере осложнена ввиду негду16окого залеганИя напорных 
грунтовых вод в галечниках. Нужно рассчитывать; что для естествен
:f!ЫХ .оснований на по:кров'н:Ые глины нельзя допустить нагрузку свыше 
1,25 'К:г/с:м2 • Более значительные нагрузки возможны только при глу
боком заложении фундаментов на слой галечника, но и в этом случае 
нужно. варанее учитывать затруднения по проходке лежащих над 

галечникам!! абводненных пе~жав и супесей, а также и по углубленИю 
котлованов в самих галечниках. Несомненно, что придется для этой 
цели применять понизительнъrе установки. 

П.л,ощад?tи ua вторых террасах правого берега 

У ч . а с т о к м е ж д у с. tф е с ь к и и С т а л и н с к о м. 3дес:Ь вто
рал терраса хорошо выра.жена в рельефе и хараr{теривуется отметками 
для бровки 207-· 208 .IU · и для поверхности 207-210 .м. Местами вторая 
терраса плавным перегибом в рельефе сливается с первой. Общая пло
щадь второй террасы и неватопляемой части первой составляет 20 '1С.М2 , 
значительная часть . которой (до 75%) заболочена. Процесс вабо.Jfачи
,вания усиливается тем, что рр. Государева, Байдаева, Дружинина, 3ы
ряновка, .Осиновая и ряд других ключей при вь~оде с гор · на вторую 
террасу теряются здесь среди кочковатых болот и торфяников. Наряду 
с неурегулиров·анным поверхностным стоком, ваболачива;нию содей
ствует глинистый состав покровных пород, так как здесь, аналогично 
строению -вторых террас на левом берегу, на поверхности под слоем 
болотных почв до гЛубины 3,5-4,0 .м залегают суглинки и глины, 
а под ними- песчано-галеЧниковь~е -обводненные отложения. 

При условии проведения .мелиоративных мероприятий по yipery
лированиrо сброса 'Воды ив речек здесь !Вовможно промытленное строи-
тельство... · 

. У ч а с т о к о т п о н т о-н н о г о м о с т а (в С т а л и я с к е ) · д о 
р. Е с а у л :к и. Вторая тер.раса здесь слruбо выражена в релъефе, харак
теривуясь повышение.м поверхности на 3-4 .,~ нащ первой т~расой. 
Только у с. · Островск·ого вторая терраса уступом в 8 .м обрывается 
к руслу реки и прослеживается ниже по течению дq фермы «Метал
лист», вблизи которой вс'lавляется первая терраса, а вторая ·- отходит 
.от береrооой на 1,5-2,0 '/СМ и прослеживается до с. Антоново, где 
ре~ьефно выделяется бровкой с устуri·ом в 2,5 м над первой террасой. 

На · всем этом учцстке площадь второй террасы равна 18 KJt~, 
а вместе с неватопленной частью первой - не менее 30 'J{i.:М~. 

Поверхность второй террасы частично заболочена, причем макси
мальное количество болот имеется в излучинах вторых террас против 
дд. Бызов<:>й и Телеуты. О учетом этих боло11 вое~о вruболочено до 30% 
от всей площадки на второй террасе. У :клон поверхности площадки 
ничтожный от о,оо 1 до 0,003, что совдает исключительно благоприят
ные условия для планир<?вки при освоении площадки под строитель
ство. Объем работ по освоению второй · террасы Антоновской площадки 
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б у дет минимальным по сравнению с аналогичными работами, необхо
.димыми для освоения Подобас-~Мыоковокой nлоща,щки (mо.рой тер- · 
расы) и др., таш. как на 'Всех их, за ис:ключеннем Бородинекой пло
щадки, заболоченность вторых террас сильнее выражена и охватывает 
до 70-80%. Вместе с тем на Антоновской площадке имеются. более 
благоприятные геологические условия в отношении строения второй 
террасы. 3десь мощность суглинков достигает 6-10 .м (в зависимости 
-от гипсометрического положения) и кровля подстилающих суглинки 
песчано-галечниковых обводненных отложений находится на отм. 
183-186 .м. Общая мощность последних достигает 3-6 .м. (цоколь 

·С отм. 181 Jt). Грунтовые воды в них напорные. Величина напора па-
.дает в направлении к реке, причем положение пьезометрической по
верхности на 2-.3 .м. ниже дневной поверхности. Поэтому при заложе
нии в слое суглитнRов неглубоких фундаментов жилищных корпусов 
или подсобных цехов можно не опасаться за прорыв в котлованы 
воды под дапором из галечникового слоя, но весной возможен подпор 
грунтовых ВОiд. При ~бо.mьшей :мощности CJIOЯ сугJIИНКов ..вдесь налицо 

.более б,11агоприятные условия и \дill'Я проМЪШIЛеiЩоrо строительства. 

П .лдwр,д'Ки па третъи:с террасах .л,евого берега 

Площадка · В: уз н е цк о г о м е т а л л у р г и чес к о г о к о м
-б и ·н а т а. На левом берегу от третьих террас сохрашились небольшие 
площадки в ограниченном числе точек. На одной из них построен 
Rузнецкий · металлургический завод. 3десь площадка третьей террасы 
характеризовалась уклоно·м свыше 0,017, а потому пришлось прово
дить земляные работы огромного объема при планировке площадки. 
3ато площадка отличалась отсутствием заболоченности и ~ерховодок. 
Таким образом, большой объем IIланировочных работ явилс.я своеоб
разным принудительным ассортиментом: к внешне привлекательной 
поверхности площадки, характеризовавшейся отсутствием верховодки 
в IIоверхностных слоях лёссовидных суглинков, слагающих в основ
ном площадку. В то же. время на других площадках третьих террас 
долины р. Томи отмечается, что по мере вЫIIолаживания склона и 
уширения площадок усиливаются заболаqенностъ и образование верхо-
водок. . 

Вместе с тем здесь мы встречаемся с противоречиями другого ха
рактера. Именно в случае незаболоченных площадок везде на третьих . 
~сррасах встречаемся с крайне опасНЬD{И уСJiовиями ст.ро~льства на 
.лёосовидных суглинках. В неувлажненно:м состоянии эти суглинки до
пу·скают наrрузку до .з кгjсм2, но в случае их увлажнения (II!pи авwриях 
водопровода, затоплении котл·ованов весной или осенью и других слу
чаях) они утрачиваrот устойчивость, и сооружения дают рез:кие осадки. 
Поэтому, ввиду невоаможности уст.ранения аварий с водоснабжением, 
вщвигается сейчас требование о зак.JIЮЧ'ении водопроводньtХ труб 
вблизи соору~ений :в специальные тоннели, что удорожает и осложняет 
строительство. 

Под давлением этих обстоЯтельств у строителей и намечается ин
'Терес к строительству на деградированных под вовдействием верхо
водки суглинках, т. е. на участках третьих террас с незначительными 

,уклонами поверхности (0,005-0,007), . а потому подобные 11лощадки 
приобретают исключительный интерес для промытленного строитель

•СТВа, характеризуясь в то же время ничтожным объемом планировоч
ных земляных работ. 
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П л о щ а д к и м е ж д у се. А т а м а н о в о и П о д о б а с. Здесь 
третья терраса расчленена системой оврагов и долинами речек на ряд 

водора3дельных грив ·и мыоов, выдающихся от коренного берега в сто
рону вторых террас. Практического 3начения для строительства сохра
нивтиеся участки третьих террас не представляют. 

У ч а с т о к м е ж д у се: П о д о ·б а с - М ы с к и . Здесь в ма
ксимальной степени сохранилисЪ площадки от третьей террасы. 

Мысковекая площадка. Площадь равна 1 'К.м2 ; поверх
ность · равнинная со слабым уклоном (0,007); отсутствие верховодки 
о!бъясняется хорошим дренажем р. Rийвак, уступом ко второй террасе и 
оврагом, ограничивающим площадку с северо-3апада. Залегание грун
товых вод 3десъ глубокое. Таким обра3·ом, налицо все благоприятные 
у.словия для промытленного· етроительства, но, :к сожалению, площадка 

мала. 

П л о щ а д к а у с. · Т е т е н 3 а, ра3мером 3 'КJt.2 , располагается 
в 1,5 'К.М· от Мысковской. Она ограничивается рр. Тетен3а и Береаовой. 
Хотя уклон 1"rоверхности 3!Начительный (от 0,010· до 0,020), но все же· 
половина поверхности площадки слегка 3аболоЧена и покрыта мелким 
бере3няком и осинником. Сложена площадка до глубины 8 ж тяже-· 
лыми суглинками, а под ними - бурыми глинами мощностью до 3 Jt. 
Эти глины являются водоупорным слоем для верховодки, приурочен
ной к суглинкам. Под бурыми глшrами- обводненные суглинr-\и с про
слойками в них песков. Подстилаются суглинки на глубине 16-20 Jt 

. галечниками с напорными грунтовыми водами. 
При условии частичной мелиорации площадка сможет быть. 

освоена под промытленnое строительство. 

Площадка против дер. Бородина, размером 1 'КJt2 , 
образуется рр. Бере3овой и Ига3а, имея ра3рыв до 1 X'Jt от Пр€дыду
щей площадки (у с. Teтeii3a). Площадка характери3уется слабым 
уклоном поверхности (0,007), наличием не3начительной 3аболоченноети 
в Южной части площадки и верховодки, свя3анной 3десь с слоем по
кровных суглинков и' ограниченной в распространении в глубину 
слоем водоупорных бурых глин примерно 6-8 ж. 

При условии проведения небольтого объема мелиоратиВ!Ных работ 
и дренажа верховодки площадка может быть освоена nод nромытлен
ное строительство. · 

Ввиду ра3общенности рассмотренных трех площадок они утрачи
вают практичес:кое 3начение для ра3мещения крупного комбината,. 
в котором отдельные цеха и 3аводы должны быть свя3аны технологи
чееким процессом (rа3опроводы, !юдача металла и .к<}ЕСа и пр.), а по- · 
тому должны быть исключены иа баланса площадок для раамещения 
3апроектиров·анного промытленного Оталинсмrо КО!МбЮiата. 

. П Jl,Oщa,дtкu ua третъих террасах правог~ берега 

П л о щ а. д к и у б. R у 3 н е цк а. 3десь третья терраса очерчи
вается крутым обрывоrм, до 15 ж над второй террасой, характери3уясь 
абсолютной отметrtой бровки 215 .м. Ра3мер площадки 5 'JL'J{·2• Поверх
ность террасы ровная, с уклоном 0,015---'0,020. Проре3ывается площадка 
рядом небольтих и неглубоких овражков, по мторым отмечаются 
выхода верховодки. В вершине одного И3 овражков имеется неглубокий 
колещец. Все эти данные укавывают на наличие местами верховодки,. 
которая в основном приурО'Чивается к 3акраине площадки. БJIИЖt: 
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R броо:ке верховодка дренирована. Поверхностного заб6лачивания не· 
имее'Гся. 

Сложена площадка с поверхности лёссовидными суглинками, 
с прослойками в них песка, с.меняющимися с глубиной тяжелыми· 
суглинками. Общая мощность этих отложений 15-20 .м. Под ними 
песчано-галечни:ковые отложения. 

Rузшщкая площащrtа по своим размерам, строению поверхности и 
геологическому слООRJению легче всего может быть освоена uод про:мьшп
ленное строительство. Потребуется провести небольшой объем работ· 
по дрена:жу локализированных · верхово:док. · 3десь, кроме того, одно
временно с освоением площадки на третьей террасе может ~бытъ исполь
зована рассмотренная уже ~выше крупная площадка (до 20 к.м2) на вто-
рой террасе. . 

О с т.р о в с Е а я площадка- небольшал по ра'3мерам- 0,2 KJt2• 

Она сохранилась от третьей террасы под защитой мыса из коренных 
пород против поитонного моста у Сталинска. ~а площадка освоена под. 
спецгородок и практического значения не имеет. · 

А н т о н о в с к а я п л о щ а д к а. Под этим названием объеди
няется участок третьей террасы на nротяжении 15 1с.м от фермы «Метал
лист» до р. Есаулки. Река Черная ~разрезает эту площад;rtу на север
ную и южную АнтоновсЕие площадки, резко отличающиеся между 
собой по строению поверхности, наличию заболоченности и верховодки. 

Южная Ан т о н о :век а я п л о щ ад !К а располагается от фермы 
. «Металшист» до р. Черной. Бровка этой площадки ограничивается гори
зонталью 205 .м. Размеры площадки 4 к.м2, причем в длину она вытя
нута на протяжении 6,5 к.м при ширине площадки в среднем около 

1 к.м. Посередине пJiоща,щка имеет пережим до 0,5 к.к. У:к.оон п.:Jiощадки 
0,017-0,020. На ней о'Гсутствуют верхов·одка и nоверхностное заболачи
вание. Залегание грунтовых вод глубокое. Сложена площадка лёссо
видными суглинками, Rоторые на глубине 10-12 Jli подстилаются слоем_ 
плотных :водонепроницаемых синих rлин мощностью до 5 .м.. Под 
этими глинами- галечники с напорной водой. 

При сопоставлении всех приведеиных данных устанавливается 
полная аналогия в строении южной Антоновской площаДRи с площад
кой Кузнецкого металлургического коМ'бината. Отличие имеется лишь 
в большей nлощади южной Антоновской площадки. Таким образом 
эта площадка может осваиваться ·без каких-либо мелиоративных работ 
под промЫllLЛенное С'Ilроительство. R недостаткам ее относится большой 
объем планировочных ра:бот. 

О е в е р н а я А н т о н о в с к Sl я п л о щ а д к а ограничивается 
рр. Черной и Есаулкой, а бровка террасы оконтуривается горизон
талью 200 Jfi. Размеры площадки 16 'liJt2• Уклон поверхности пло
щаДRи не значительный- 0,005--Q,007, что и s;~вляется причиной обра
зования . верховодок и поверхностного заболачивания по всем отрица
тельным элементам микрорельефа. :Кроме того, площадка разрезается 
на две части Rостиным болотом, образовавшимел путем отложения
торфа в бывшем русле р. Щедрух:и:. 'Сейчас р. Щедруха при выходе 
из ущелья среди окружающих долину возвышенностей срану же те

ряется в Rостином болоте. Наличие этого болота и постоянное пасы
щение торфа водой иа р. Щедрух:ц отражается на общем состоянии 

· гидрологического ре.жима верховодки по tвсей площадке, обусловливая 
подпор и rчастично ее питание. Поэтому основным мероприятием при 
освоении площадки является проложение по болоту магистрального, 
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"' 
.канала :как для пропуска по нему -воды р. Щедрухи, так и дренажа 
болота и верховодки площадки. 

В геологическом . отношении северная часть сложена аналогично 
южной, отлifчаясь структурой и . сложением комплекса по:кровных су
глин.:ков. На южной части лёссовидные суглинки подверглись дегра
дации вследствие наличия здесь верховодки, приуроченной к верхнему 
·слою лёссовидных суглинко:в, в результате чего они утратили типич
ную для них трубчатую структуру и скелет из углекислого ка~iьция. 
Мощность обводненных деградированных желтых суглинков 4 .м. Под 
ними находятся серовато-желтые, более плотные, не о-бводненные, но 
.лишь увлажненные глины, являющиеся водоупорным ложем для верхо

водки в вышележащих суг липках. Отмечается переслаиваемость этих 
глин с прослоями супесей и легких суглинков. На глубине 8-12 .м.· 
комплекс этих отложений подстилается плотными·водонепронидаемыми 
-синими глинами мощностью 4-8 м.. Они или непосредственно залегают 
на галечНJi'Ках или между ними вкл:юrиваются прос,лои супесей, лерехо
дящих в· галечники. Мощность nоследних 8-----16 .м. В галеч'Ни:ках- напор
ные грунтовые воды, прич81М величина напора у затылочной ча.сти nло

.щадки достигает дневной поверхности и падает в нашра:ВЛЕ}НИИ к ·реке. 

. Наличие в кровле напорного водоносного горизонта плотной синей 
глины . исключает возможнос,ть образования нерхов·одки за ·сЧет напор
ных вод, что подтвердили тщательные специальные наблюдения за 
:режимом верховодки. 

Приведенный раЕрез является типичным, но не универсальным по 
·всей площадке. Остановимся на наиболее существенных изменениях. 
'Отметим прежде всего наличие размыва плотных синих глин под уча
·СТКом Костиного болОIJ'а и · р. Черной, г~ мощность этих глин умень
шается до o;5-l,O .м. Tai.tИM обра:зом, на отдельных уча.vтках возм'Ожен 
дренаж напорных вод из слоя галечнии.а в вышележащие отложения, 

представленные :как раз на участках размыва глин nрослоями щебенки 
и супесями, образование , кQторых можно объяснить за счет овражных 
выносов со склонов прилежащих возвышенностей. 

. На основании сопоставления данных о строении северной Анто
новской площадки видно, что она имеет существенные преимущества 
для освоения под промытленное строительство: 1) минимальный объем 

. планировочных работ; 2) наличие деградированных суглинков и уплот

. ненных глин средней плотности на доступной глубине для заложения 
'()Сновных цехов; 3) наличие плотных надежных глин при заложении 
глубоких фундаментов для специальных конструкций сооружений; 
4) горизонт плотных глин с успехом может быть использован ;при 
.устройстве искусственных основани"й под фундаменты; 5) огромная 
площадь, равная 16 1tJt2• . . 

R недостаткам площадки относится следующее: 1) частичная забо
лоченность и необходимость провадепил поверхностной Ме'Jшорации; 
·2) наличие ВЕ}рховод:ки и необходимос,ть дренажа; : отметим, что верхо
водки приурочИваются до глубины 4 м, т. е. выше отметки заложения 
фундаментов основных цехов .; 3) · наличие Костиного бОJiота, разрываю
щего площадку, требующего мелиорации и прокладки по нему маги
·стрального :канала . 

. ПЛОЩАДКИ REMEPOBCROI'O · ПРОМЬ~ШЛЕНПОГО РАЙОНА 

В районе :Кемерово пром!ЫШленное и городское строительство ра:з
:вивается на третьей . и частично на второй террасах. Первая терраса 
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-ежегодно затопляется при весенних и осенних паводках и поэтому не 

предстruвляет практичеокого зн~чения для освоения под с~роительство. 

Четвертая терраса вследствие размьmа имеет крутые склоны, а потому 
под крупное промытленное строительство непригодна. На ноо на:Ме
~ается СТР.Оительств.о города. Что же касается пятых террас, то отдель
ные небольmие, сохранивmиеся от размыва, их участки прослеживаются 
на правом берегу в районе :Кемеровской копи, с отметкой цоколя 40 .м 
над меженним уровнем р. Томи. 

П .л()ltЦ(lд1cu правого берега 

Е в с е е в с к а я nлощадка (рис. 135) осваивается под промыш
ленное строительство. Вся она раmюлаrается в границах распростра
нения третьей террасы, строение nоверхности и литологический состав 
иоторой характеризуется следующим. · · 

а) Поверхность третьей террасы имеет 81бсолютные отметки от 112 
до 150 .м., что ука·зывает на наличие перестройки первичной поверх
ности этой террасы за счет размыва и образования делювиального по
крова из лёссьвидных суrлинков, :мощность которых в направлении ~т 
русла реди к борту возрастает. 

б) В основании третьей террасы на цоколе из коренных пород, 
представленных здесь Балахонекой свитой, лежит сЛой галечника не
оОднородного состава - с примесью rравия, разной крупности песка и 
иловатых частиц. :Кровля галечника волнистая. Мощность галещrиков 
переменпая - от 1 до 1 о .м. 

в) Пооорхнос11> цоколя- на о'!lМетках 105-107 и 113-188 Jt, что 
уi~азывает . на сложное строение геоморфологической единицы, выде-
ляемой в виде третьей террасы. · 

г) На размытой поверхности галечников ли~mа:м:и встречаются ил о· 
ваты е мелкозернистые супеси и пески зеленовато-серого цвета. В обвод
ненном состоянии они имеют типичные свойства плывунов и образуют 
пробки при проходке в них скважин. Местами этот ко:мnлеЕ.с отсут
ствует. 

д) Выше залегают синеватые и зеленовато-серые пятнистые су
тлинки (получившие название синих глин), с прослойками · в них линз, 
.песка и супесей. Синие глины подвергались размыву. Этим объяс
няется, что мощность их от 20 .м в направлении к руслу реки резко 
уменьшается, причем местами они совершенно выклиниваются. Так, 
например, они отсутствуют в устье р. Алыкаевой. . 

Наивысшее положение кровли синих глин наблюдается на северо
восточном участке Евсеевской площадки, где вследствие неглубокого 
залег.а'НИЯ ·СИНИХ ГЛИ1I наблюдается образование верХОВОДКИ И забола
ЧИВаНИе этого участка площадки, что имеет существенное значение для 

инженерной оценки Грунтов. Синие глины характеризуются средней 
плотностью и в достаточной степени водонепроницаемы. 

е) На участках глубокого размыва синих глин они перекрываются 
мелкозернистыми песi<.ами и супесями, которые в верхних горизонтах 

всего раэреза третьей террасы сменяются светложелтыми и буроватыми 
суглиНЕами. Эти суглиНI{И ближе к борту долины залегают непосред-
ственно на синих глинах. · . 

Мощность желто-бурых суглинков-от 4 до 10 .м. При 'НОрмаль
ной глубине фундаментов (3-5 .м) эти суглинки являются тем основ
ным грунтом, на инженерной оценке которого необходимо остановиться, 
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тем более что ПО#/ТИЛающие этот пун;к,т синие r.JI:WНы характеризуiО'I'еЯ 
большой плотностью и лучшими фиsико-механическими свойствами. 

ж) Желто-бурые суглинки вследствие преобладания в составе их 
пылеватой фракции, наличия макропористой структуры, слабq выра
женной вертикальной отдельно-сти и углекислых солей кальnил в коли-

2 Км 1 О 2 . б км 

·= 

Рис. 135. Карта строительных площадок Кемеровского района. 
1-первая терраса; 2- вторая терраса; а- третья терраса; 4-четвеr,тая терраса; 5-nятая терраса; 
в -обводненные гrунты от О до 4 .м. Площадки: I -Евсеевская; II -Красноярская; III -Мозжу

хинская; IV- СтJюительная; V - Суховская; VI- Щегловская; VII -- Ягуновская. 

чествах 3-6% являются частично деградироваRными лёссовидными 
суглинками. Степень сцепления последних определяется н зависимости 
от состояния их увлажнения. · 

Пос.коль:ку на Нвсеевской площадке наблюдается резко выражен
ная неоднородность состояния _увлажнеRия для покровных суглинков, 

естественно, что они имеют леоднородную инженерно-геологическую ха

рактеристику. Учитывая <;>собенностн теологического разреза, состояние 
влажности, наличие верховодки, глубину положения уровня грунтовых 
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вод и подученные значения критических нагрузок по данным опытных 

ра;бот, имеется возtrожность выделить отдельные участки, допускаю
щие на!iруэки до 1,0, 1,25, 1,50 и 1, 75 кгjс.м2• Для расчетных нагрузок 
применительно к определенному цеху необходимы дополнительные 
иэыскания с целью уточнения приведеиных нагруэок по имеющейся 
-схематической ин:Женерно-геологической карте. 

э) В слое галечников имеются напорные грунтовые воды, эа счет 
которых проводится сейчас временное водоснабжение строительства. 
За счет каптажа их намечается постоянное водоснабжение эавода. 

и) Водами галечникового водоносного горизонта обусловливается 
·Образование .. нижней зоны насыщения в слое синих глин. На основа
нии изучения соотношения отметок напорных уровней и гориэонта 
верховодки, исмючается возможность влияния напорных вод на обра
эование в~рховодки. · 

Площадь рwсп.ространения верховодки ограничена и, при условии 
не·большого · объема мелиоративных работ, участок с верховодкой 
может быть освоен под промытленное строительство. 

Таким образом, строительство на Евсеенекой площадке встретится 
с трудными условиями всл.едствие различного состояния влажности 

грунтов, что создает опасность неоднородн:Ых осадок, и поэтому по
тр~буется соблюдение максимальной осторожности при выборе допу
скаемых нагрузок, rшнструкции основания и типа фундаментов. . 

R р а с н о я р с к а я п л о щ а д к а выбрана для строительства рабо
чего поселка правобережных шахт :Кемеровской копи. Она с пологим 
·СI{лоном коренного берега к подошве пятой террасы. Абсолютные от

::метки поверхности эдесь 222-260 Jt, т. е. на высоте 117-155 .м от 

~еженнего уровня р. Томи. 
Покровные суглинки, мощностью 6-10 .м, являются делювием и 

залегают непосредственно на коренных породах Балахонекой и Беэ
угольной свит. 

При эакладке котлована первого же дома встретились эдесь 
с обильными грунтовыми водами в элювии над выходами песчаников. 
Отдельные источники иэ песчаников эксплоаrируются в районе пло
щадки для целей водоснабжения. 

Помимо обра:зования локалиэированных обводненных участков эа 
·счет напорnых вод иэ коренных пород, на северной части Rраснояр
ской площадки наблюдается увлажнение суглинков эа счет поверхност
ного и подэемного стока со стороны эаболоченного водора:здельного 
участка плато в районе дер. Боровушки. Поэтому на северном участке 
площадки должны быть проведены мелиоративные работы до приступа 
к строительству. 

R частичному проведению осушительных мероприятий вынуждены 
uыли приступить одновременно с закладкой первых домов. В лучших 
условиях находится южный участок площадки, г де обеспечивается 
дрена:ж со стороны крутого уступа к р. Томи, р. I\аменкой и рядом 
оврагов. 

П .лощад'Ки .левого берега 

С у х о в с к а я п л о щ а д к а. Под этим названием выделяется 
участок третьей террасы в районе дер. Суховой. 3десь намечалось 
строительство металлокомбината. Бровка террасы хорошо выражена 
в рельефе, очерчивается горизонталью 125 .м1 и прослеживаеrrся от 
дер. Суховой до устья р. Искитима. Верхняя закраина террасы сла:бо 
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выршжена и о.Чер,чивается горизонтально 140 .м. На фоне плоского 
рельефа nлощадки наблюдается микрорельеф в вид~ западинок, :к :кото
рым nриурочивается увлажнение участка в слое покровных суглинков. 

Третья терраса здесь имеет несколько отличный геологический 
разрез по сравнению с Евсеевской. · 

а) Поверхность цоколя коренных пород имеет абсолютную отметку· 
105-109 м. 

б) Поверхность галечникового слоя ровная, с отметкой 115-116 Jt~ 
Водоносный горизонт в галечниках напорный, причем местами отметка: 
напорной поверхности выше дневной поверхности. 

в) Над галечниками залегает слой мелкозернистых песков типа 
плывунок В горизонтальном направлении плывуны местами выкли
ниваются. Мощность их достигает 6 м. 

. г) Над галечниками и плывунами- желто-бу·рые и серовато-зеле-
ные суглинки, мощностью до 12-20 м. По физико-механическим свой
ствам желто-бурые и зеленоватые суглинки существенно не разли-
чаются. . 

Совокуnность всех· имеющихся наблюдений позволяет заключить,. 
qто здесь . не имеется аналогов синих глин Евсеевекай площадки, или 
они не по~ьзуются широким распространением и не могут предохра-· 

нить покровные бу~рые суглинки от обводнения: за ечет восхоДящих 
напорных вод из галечникового горизонта. 

Покровные суглинки . являются макроскопическими и пылеватыми, 
в вер~неы горизонте имеют типичные признаки лёссовидных. На .частlf 
площадки эти суглинки на глубине 0-3 м увлажнены до полного на
сыщения, что происходит частично за счет поверхностного увлажнения,. 

но в основном- аа счет напора галечникового водоносного горизонта. 

Ближе к бровке террасы верхняя граница зоны насыщения оnу
скается - сначала до 5 Jt, а затем от 5 до 15 и больше метров. 

Таким . образом, неблагоприятные условия для строительства. 
имеются внутри выделенного нами контура распространения верхо

водки. На большей же части площадки условия для строительства 
благоприятны. 

П л о щ а д к а с о ц г о р о д а R е м е р о в о. Развитие строит~ль
ства содгорода Rемерово намечалось восточнее р. Искитима, н~ участке 
четвертой rеррасы. Оrметки поверхности пло1цадки 160-180 м. Рельеф 
участка расчленяется системой оврагов бассейна р. Сухого Искитима. 
Потребуются планировочные работы. 

О поверхно~ти до горизонта галечников желтоватые и бурые су
глинки отличаются по сложению от суглинков третьей террасы. Грун
то!Вые воды галечников дренированы, и потому нижняя зона насыще

ния суглинков находится на глубине свыше 10-20 .м .. На поверхности 
к отдельным ложбинкам приурочиваются небольшие · участки верхо-
водки. . 

При планировке и щrренruжных рruбстах в небольтом объеме мест
ная заболоченность может быть ле·гко устранима. Таким образом, здесь 
имеются благоприятные условия для постройки города, при доnускае-
мой нагрузке· от 1,5 до 2,0 игjсм2• · 

Щегловекая площадка для рабочего поселка при 
m ах т е. Участок находится на четвертой террасе. Условия для строи
тельства . аналогичны площадке соцгорода. 

Я г у н о в с к а я п л о щ а д к а д л я р а б о ч е г о n о с е л к а рас
положена на пологом склоне коренного берега. Грунты представлены 
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покровными делювиальными суглинками. У словил строительства 
благопрдятные. · . 

. П л 9 щ а д к а· с у щ е с т в у ю щ е г о г о р о д а R е м е р о в о разме
щается на третьей террасе. Грунтовые условия здесь аналогичны 
с описанными для Суховекой площадки. Выделяются отдельные забо
лоченные площадки. Серьезных затруднений для жилищного строи
тельства не встречается. 

П л о щ а д к а п р о м ы ш л е н н о г о с т р о и т е л ь с т в а н а л е
~ о м б ер е· г у. Т~Ц, Химический завод, Азотно-туковый комбинат, 
Цинкострой и др. расположены вблизи бровки на третьей террасе и 
частично у закраины на второй террасе. ДJIЯ участка на третьей тер
расе о'riметка цоколя ·.Jo6-108 .м. Мощность слоя обводненных галеч
ников 4-7 .м. Над галечниками- невыдержанный по простиранию 
слой супеси, мощностыо от 0,5 до 6 .м, . При проходке в этом слое сква
жин наблюдается заплывание. Выше- зеленовато-серые суглинки,. 
мощностыо от 4 до 7 .м. Над ними желтоватые и бурые покровные су
глинки, которые в верхних слоях частично лёссовидны и с ясно выра

женной маЕроскопической структурой. Мощность их уменьшается 
ближе к бровке от 10 до 4 .м:. . · 

Всле1.дствие наличия яал:юрного водоносною горизонта в галечнике 
верхняя граница насыщения в синеватых суглиiШах высоко располо

жена; wроме того, '!ЮКJРОВные суглиmи значительно увлажнены за счет 

капилллрных вод. По:м:имо отмеченных нООлагоприятн.ых у~uовий, 
создающих неоднородность степени увлажнения ~унтов по глубине и 
в горизонтальной плоскости, в сильной степени на неравномерности 

осадки отражается наличие выклинивающихся линз плывучих суглин" 

ков. Все это и создало крайне не-благоприятные условия для фунда
ментов сооружений и невоsможность допускать для естественных осно-

ваний нагрузку свыше 1,25-1,5 'Юг/сж2• . 

На второй террасе, под слоем бурых суглинков мощностью 2-4 .м, 
обводненные синеватые , суглинки обусловили значите.11ьные неравно
мерные осадки для выстроенных сооружений. Таким образом, ·вы
ясняются крайне тяжелые условия для строительства Юлиан бровки. 
Но условия ст.роительства улуЧ!Шатс.я, если отнести строительство вглубь. 
третьей террасы на более высокие относительные отметки . 

• 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩА!J;RИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬС';fВА rОРОДОВ 

. RY3HEЦROrO ВА.ССЕЙНА 

С развитием строительства и угледобычи в Кузнецком бассейне 
в районе всех основных рудников развивается жилщ:цное строитель

ство. Однако вопрос о размещении городов не пол·учил до сих пор удо
влетворительного разрешения из-на специфических затруднений, со-
адавшихся в бассейне ввиду широкого распространения здесь угленос
ных .отложений. Трудно найти участок, на котором капитальное строи

тельство города не омертвило бы запасов каменного угля. Над реше-· 
нием подобной задачи заняты в Анжеро-Оудженске, Кемерове, Ле
нинске-Rуз~ецком и Прокопьевско-Rиселевском районе. 

Ост&новимся на рассмотрении вопроса о возможных вариантах 

размещения строительства для последнего района. 
3десь для ра-змещения жилищного строительства намечаются две

площадки: одна на Тыргане и другая вдоль железной дороги между 
Прокопьев:скими и Rиселевскими RO!IIJ.IIМИ, где под строите,льство rорода. 
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намечено ишrользование небольтого клина Безугольной свиты среди 
.УГЛеносных отложений Балахонекой свиты. 

П .лощадхи ua ТЪtргаие 

Тырrан предста'ВJiлет :водораздельное плато между бассейнами 
рр. А:бы и Rара-Чумыша. Поверхность плато расчленена верховьями 

3 о 3 6 9kl'll 

,----. z, ----' 
Pr~c. 136. Схематический план расположения площадок для 
жилищного строительства в Прокопьевеком и Киселевеком 

угольных районах. 
1-шахтвые поля; 2-1 и 2 варианты под строительство города. 

рр. Rарма:ка, Rерлегеша, Егози др. Намеченная под строительство пло
щадка (рис. 136) разбита на три участка- северный, промежуточный 
И ЮЖНЫЙ. 

Северный участок намечается под rород для обслуживания Кисе· 
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левекого промышленного p ,lJ""roнa. Плоский рельеф, отсутствие верхо
водки, :юрайне незна:чительная заболоченность, наJблюдающаяся по до
линам ве-рховьев р .. :Кар мака, и залегание грунтовых вод свыrпе 4-6 J~t 
создают благоприятные условия для размещения здесь строительства. 
Грушты представлены ллотнЫJМи желтыми суглиii!Юами:, местаыи лёосо-
mrдными. Помим·о этого 3десь имеется ряд и друrих блаюприsrг:ных. у·сло
вий: близость от во.~можного источника водоонабжения -· р. :Ка;ра
Чумыша и ключей .подземных вод, господствующее нflправ.1сп тrе ветров 
в ·сторону -рудншюв, нали·чие гористого лан.п;шафrа, хорошие санитарные 
:усло.вия, близость стро~Wrельных маТериалов и пр. 

Средний участок характеризуется менее благоприятными усло
виями для строительства. Плоская поверхность этоГо участка потtрыта 
болотами, из которых вытетtает р. Егоз. Резко выраженное здесь забо
лачивание поверхности <!бусловливается неглубоко залегающими от 
дневной поверхности синими водоупорными глинами, выполняющими 
обширную погребеиную древнюю долину р. Егоза, · глу6ина размыва 
которой достигала по отношению к сО'временной долине этой реки до 
35 ·м. Строительство здесь возможно при условии проведения дренаж
ных работ. 

Южный участоr{ обладает крайне расчлененным рельефом. Рус.1о 
р. Егоза, врезаясь здесь в древние аллювиальные отложения, ясно выра
жен о. Этим и обусловливается .дренаж поверхности. Коренные по· 

. роды - на небольшой глубине и местами выходят на дневную повер}.
. н ость, но в границах древней долины были встречены на глубине 50 .11 • 
. Имеется отдельными пятнами заболоченность, в образовании которой, 
наряду с поверхностными осадками, играют роль и напорные подзем

:ные воды, что создает неоднородные условия строительства на раз -

личных участках площадки. · 
Поэтому при планировке здесь строительства города необходимо 

·проявить тщательный анализ материалов инженерно-геологических ис
следований, учитывая опыт крайне тяжелых условий строительства 
первых кварталов Тыргана в восточном участке южной площадrtи (за
штриховано на рис. 136). Эдесь потребовалось nроводить дренажные 
работы. :Кроме того, наблюдались серьезJiые ра'3рушения только что 
выстроенных зданий из-за нера:вномерных осадок. 

П.;ющ.а&ка у Ч еrжасова Ка.мия 

3десь дод строительство города намечается площадка шириной 
.з '/СМ и длиной 6 1t.м, вьiтянутая вдоль линии железной дороги от Про
копьевека до :К:иселевска. Поверхность площадки расчленена лога.ми 
на ряд увалов, отходящих от линии горелых соnок, отделяющих . пло

щадку от шахтных полей. Таким образом намечаемая под город пло
щадка будет зажата между линией железной дороги и шахтами. 

Контуры логов и подошв увалов очерчиваются горизонталью 31 о .м. 
Вся площадь ниже этого горизонта заJболачена, что составляет до 80 % 
всей территории площадки. Таким образо:м под строительство воз
можно освоить площади Iio увалам, уклон поверхности которых от 

0,007 до 0,030. Значительная · величина уклона в направлениях, пер- · 
пендикулярных к · оси увала, создает крайне неблагоприятные усло

·вия планировки. 

Наилучшие условия д.тrя строительства здесь имеются в северной 
части площадки, сейчас уже освоенной под Механический завод и ра
бочий посело~ при нем. 

3ак. 3·1Ю7. «Гсо.11оrня СССР, т. XVI. Rузбасс» 



' 

722 П о.лезuъtе испопае.мые 

Площадка удалена от возможных источнИков водоснабжения: от 
. Р· Rrupa-Чумьrша и имеющихся источников из из:оостняков девона~ 
ОтмеТ;Iенные неблагаприятные факторы .усили~аются отсутствием 
вблизи площадок для загородного отдыха, а также удаленностыо от· 
карьеров строительных материалов. 

Сопоставление приведеиных данных, по характеристике намечаю
щихся двух вариантов размещения городов для Про:копьевской и :Ки
селевской копей, позволяет высказаться за вариант размещения всеr(} 

строительства на Тырrане. 

3АRЛЮЧЕНИЕ 

Приведенный обзор · имеющихся ресурсов строительных площадок · 
для размещения промытленного и жилищного строительства позво

ляет притти к следующим основным выводам: 

1) к необх()lдимости коiМплексноrо nодхода при выборе площмок,. 
увя·зывая вопросЬI ююномики, транспорта, климата (роза ветров), водо-· 
снабжения, объема работ при планировке пов.ерхности и мелиорации, 
состояния грунтов и затопления площадок при паводках, подпора. 

грунтовых вод и пр.; 

2) для обеспечения учета совокупности всех перечисленных фак
торов необходимо .при выборе площадки об~спечить максимальное изу
чение ее и всесторонний анализ собранных материалов; 

3) неизбежность постановки планового изучения фонда строитель
ных площадок в определенных промытленных районах, с выде.;rе

нием для этого специальных кредитов, независимых от титула отдель

ных строительств; 

4) сосредоточение всех исследований в руках единой органи
зации. 

\ 
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ЗКОНО:М·ИКА БАССЕЙНА. 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАЗВИТИИ 
ГОРНОЙ ПРUМЫШ~ЕННОСТИ КУЗНЕЦКОГО БАССЕЙНА 

. Основой промытленного развития :Кузнецкого бассейна является 
уголь. Начало добычи угля в :Кузнецком бассейне относится к концу 
XVIII столетия и связано с работами Томского чугуноплавильного 1r 
железоделательного завода, открытого в 1771 г., и Гавриловекого 
сереброплавильного завода~ построенного в 1793 г. · · 

В 1815 г .. с постройкой Гурьевского, сперва сереброплавильного, 
а затем чугуноплавильного и железоделательного завода, связывалась 

разработка Афонинекого месторождения и последующее развитие-
Бruчатской копи, заложенной в 1851 г. · 

С 1883 г. нач;али райвиваться Rольчугинские, ныне ЛенИнские,. 
~опи, которые рruботали до 1908 r., т. е. до .mре:кращения работ на Са
лаирских · рудниках, снабжавшихся углем с Rольчуrинской копи при 
гужевой его перевозке. 

При очень малой производительности заводов и гужевом транс
порте угля и продукции зав·одов добыча угля была крайне незначи
те.1Iьна. Так, в 1860 г. дdбыто 4 тью. т. В лучший год, а именно 1885-й,. 
добыча угля в :Кузнецком бассейне достигла 40 тыс. т. 

. В 1890 г. :в :Кузнецком бассейне добывалось угля 17 тыс. т, тогда 
как на Урале в это время добыто было 249 тыс. т, Донецкий бассейн 
дал 3002 тыс. т при общей добыче угля в России 3545 тыс. т. 

Постройка Сибирской железнодорожной магистрали, связавшей 
богатую Сибирь с промьшrленной Россией, вызвала значительное для 
того времени оживление добычи угля в RузнеЦRом бассейне. 

В районе пересечения :Кузнецкого бассейна железнодорожной ма
гистралью в 1897 г. открываются частновладельче.ские Судженские 
копи и принадлежащие Сибирской ·железной дороге - Анжерские. 

Потребность с~мой дороги в топливе способствовала росту добычи 
в . этих, весьма выгодно расположенных у самой магистрали, Rопях, 
и центр ·тя:>mести по добыче угля из южного 1:\узбасса перем.ещается 
в Анжеро-Судженский район. В 1904 г. доnыча по Rузбассу достигла. 
290 тыс. т., в 1913 г.- 773,1 тыс. т, пр:й!Чем в Анжеро-Судж.енском рай
оне добыто 763,3 тыс. т. 

С 1912 г. в :Кузнецком бассейне организовалось Акционерное· 
общество :Кузнецких каменноугольных копей (1\опикуз), которому на. 
арендных условиях были переданы для эксплоатации все недра :Куз
нецкого бассейна за исключением Анжеро-Су,щженскоrо района. · 

:Н:оm:икузом в первую очередь были построены в 1\ольчугине ·шахты 
:Капитальная (ЕмелыiновсRая) и в :Кемерово- Центральная.. Обе эти. 
шахты строились, в отличие от всех остальных, I{апита.::rьно, с .ж:елез-

4(; ''' 
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ными :копрами и :каменными надшахтными строениями. Построены 
Кольчугинекая железная дорога (Юрга -Кольчугино) и ветка Топки
Кемерово. 

Наибольшая добыча угля за время работы Rоп:ижуза была 
в 1917 г. 296,5 . тыс. т, при общей добыче по Rузнец:кому бассейну 
1256,4 тыс . . т. 3а этот год Анжеро-Оудженс:кий район добыл 
959,9 тыс. т. Распределение добычи по· районам видно из та;бл. 89 
(в тыс. т.): 

Табдtца 89 

Годы 1 

Районы 

1 1 1 

1 1 

1913 1914 1915 1916 1 1917 
1 1 

-

Кемеровский . 9,8 42,6 . 1 42,6 73,7 114,7 . . . . . . 
Кольчугинекий . .• . . . . . - 6,6 29,5 126,1 168,7 
Прокопьсвскиij . . . . . . . . - - - - 13,1 
Ан же ро-Су д жен с кий . .. '163 3 805,9 1058,2 986,1 959,9 

- . 
Вс его. . . . 773,1 

1 

855.1 1130,3 1185,9 
1 

1256,4 

В период 1918-1920 гг. рост добычи приостановился. Существую
щие шахты не могли дать требуемого I{Оличества угля. Это побудило 
:к постройке ряда мелких шахт в новых районах, :как, например, 
в Еруна:ковс:ком, Rрапивинс:ком, Мазуровском, Абашевском и др., при
чем все они в разные годы восстановительного периода были закрыты 
и только шахты Про:копьевскоrо района получили в дальнейшем ши-
рокое развитие. · 

13 первые годы после О:ктЯ'брьской социалистической революции, 
в целях удержания уровня добычи · в Rузнец;к,ом rбассейне, :концентра
ции :капиталовложений · и восстановления разрушенного хозяйства, 
основное внимание советской · власти было устремлено на четыре рай
она- Анжеро-Судженский, ЛенинскИй, Н:емеровс:кий и Прокопьев
с:кий. 

3а годы восстановительного периода до на~ала первой пятилетки 
во всех четырех районах проделана огромная работа, сводившалея не 
только :к восСтановлению разрушенного хозяйства, но и I{ проведению 
реконструкции ряда шахт, постройке новых поселков, клубов, школ 
и пр. . 
· рыл построен ряд шахт: шахты 2 и 4 Поварнихинекие и наконец 
штольня Ценrральная, законченная строительством в первой пяти
летке. 3а этот же период была построена железная дорога от ст. Rоль-
чугино до ст. Ново:кузнецк. , 

В результате всех этих огромных работ Rузнец:кий бассейн уже 
в 1927/1928 гг. т. е. к началу первой пятилетки, да.л добычу в размере 
2387 тыс. т, в 3,1 ~раза 6o.JliЬiшe, че.м в 1913 г. · 

Раопределение добычи показашо на та;бл. 90 (в тью. т). 
Темпы развития 1-\узнец:коrо бассейна в перио.д до револ:юции по 

сравнению с ростом: дuбычи за · последние две пятилетки были ни
чтожнЬr. Если среднегодовая добыча в период 1913-1917 гг. опреде
.лялась в 1040 тыс. т, а в период 1918-1927/1928 rт. в 1229 тыс. т. т. е. 
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Таб.1 и1щ 90 

. - . . Годы 

Районы 

1 1 1 11922/1923 1918 1919 1920 1921 
1 
1 

Люкеро-Су щкенский . . 720,8 617,6 597,9 419,3 437.4 
Кемеровский . . . . 73,7 65,5 85,2 101,6 111,4 i4, 
Ленинский . . . . . . . 5:!.4 126,1 162,2 165,4 163,8 
Прокопьенекий · . . . . . 8,2 11,5 50,8 1 95,0 180,2 

1 

1 

1 

1 

1 1 Всего. 855.1 820,7 8961 781,3 892 8 . . 
! 

Продо.Аже'Нuе 

i J Годы 
Районы 

1928/19241Н)24/192511925/1926,1926/1027 1 1927/1928 

Анжеро ·Судженекий 473,4 547,1 874,0 1 1020,2 1032,5 . 
1 

Кемеровский . . . . . 152,3 173,6 264,3 
1 

350,6 338,5 
Ленинсюrй. . . . . . J78,6 180,2 371,9 

1 

548,3 577,1 
Прокопьенекий . . . . 147,4 81,9 205.3 409,8 · 438,9 

1 

Всего .. . . 951,7 982,8 1715.5 
1 

2328,9 2387,0 

имелся рост на 18 % , то за первую пятилетку среднегодовая нагрузка 
выросла в 4,3 раза, а за вторую пятилетку- в 13,4 раза (тruбл. 91). 

TaG.1uцa ПI 

Периоды Про полжиТР.ЛЬ- Всего добыто 
В сре ~ вем 0/о 

ЗА. ГОД 
н ость. перио :~а тыс. т 

тыс. 1/t 
роста 

1913-1917 . . . . 5 лет 5 200,8 1040 100 
1918-1927/1928 . 11 " 

13 521,0 1229 118 
1928/1929-1932 . . . 4.25 года 19086,1 4490 431 
1933-1937 ..• . . . 5 лет 1 69838,2 18967 1340 

! 

Такой огромный рост добычи уrля в Кузнецком бассейне явился 
в результате осуществления исторического решения XVI съезда пар

. тии о создани~ второй угольной базы на востоке и в результате 
успешного разрешения поставленных основных политических и хозяй

ственных задач в течение первой и второй пятилеток. 

Добыча угля по .годам и районам (в тыс. т) и удельный вес райо
нов в общей дОiбЫIЧе (!В %) tдаНЬI в тruб.л. 92. 

:Н: началу первой nятилетки обlций шахтный фонд Кузнецкого 
· бассейна состоял из 11 шахт и штолен с об1цей производительной 
МОЩНОСТЬIЮ В 3780 ТЫС. Т. 
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ТабАuuд .Q2 

' 

1 

РайонЬI 

1 1 . 
1 ~ 1 

Годы or:t~ 
1='1 :s:l ~ lo;s:: 1 
о. ' 1 ~ ф , ~ ~ф ~ 1:1:1 ос ~ === о ф~== ф== ISI=!Sj ~~ Ф:сs: ~14 =~ * ~ r= :::;1\:Sj /:1:1 ~ Оф <:)= 

С$<:) 

=== 1:1:1 >а~ ф~ Ф::.:: 0.,!1 =~ ~1='1 <:)~ 
<О о ~<:) ~<:) t:::~::~ :=':о ~~ Ос 

Общая добыча . 
.. -

1913. . . . . 763,3 9,8 - - - 1 - -
1917. • . . . . 959,9 114,7 168,7 13.1 - - -
1927/1928 . . . 1032,5 338,5 .577,1 438,9 - - -
1928/1929 . . . 1253,0 343,5 688,9 592,5 - 3,0 -
1930. . . . . . 1356,7 338,5 S81,0 898,4 - 8,4 9,1 
1931. . . . . 1750,5 . 385,5 1134,7 1280,1 124,7 282,3 125,7 
1932. . . . . . 1871,2 525,5 1420,5 1933,4 244,5 331,7 452,9 
1933 .• . . . . . 1795.2 708,3 1784,4 2636,6 831,2 552,9 588,1 
1934. . . . . . 2056,9 700,0 2050,1 3636,6 1156,4 673,7 887,2 
1935. . . . . . 2702,7 764,0 2301,6 4742,2 1495,5 765,6 . 934,0 
'1936 . . . . . .2985,1 807,2 2801,2 6033,1 1937,8 978,1 1196,3 
1937 . . . . . . . 3250,0 800,0 3400,0 7200,0 2200,0 .1100,0 1450,0 

Удель. ~ый вес р а· й о н о в в о б щей добыЧе 

1913. . . . 98,7 .1,3 - -
1927/1928 . . . 43,3 14,2 24,1 11,4 
1928/1929 . . . 43,5 11,7 23,!} 20,6 
1930. . . . . 38,9 9,7 25,2 25,7 

- 1931 . . . . . 34,4 7,6 22,3 25,2 
~ 1932. . . . . 27,6 7,7 21,0 28,5 

1933. . . . . . 20,2 8,0 20,0 29,6 
1934. . . . 18,4 6,3 18,4 32,6 
1935. . . . . 19,7 5,6 16,8 34,6 
1936. . . . . 17,9 4,8 16,8 36,0 
1937. . . . . . 16,8 4,1 17,1 37,1 

' 

А н ж ~ р о-С у д ж е н с к и й р а й о н 

ш. 1/6 • • • • • • • .. . . . 
" 9/10 ~Анжерка) • . . 
" 5/7 • . • • . • • 
" 9/10 (Суджевка) ...•.. 

- -
- -
- 0,1 
- 0,2 
2,5 5,5 
3,6 4,9 
9,4 6,2 

.10,4 6,0 
10,9 5,6 
11,5 5,8 
11,3 5~7 

500 тыс. т 
. 400 • • 
400 " " 
300 " • 

В с е г , о • • • • 1600 ты с. т 

Кемеровский р ~йон 

Ш. Центральпая и Диагональпая • • . • 350 тыс. т 

Лени ·нский район 

Ш. Емельяновская • . 
.., Карла Маркса • • 

. • Ленинская 

. . . . 

Всего • 

300 т:ыс. т 
250 • • 
260 " " 
810 тыс. т 

-
-
-

0,3 
2,5 
6,7 
6,6 
7,9 
6,8 
7,2 
7,5 

Всего 

773;1 
1256,4 
2387,0 
2877,9 
3492,1 
5083,5 

- 6779·,7 
8896,7 

11160,9 
13705,6 
16739,2 
19400,0 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

1 
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Про:копъевский район 

Шт. Цен•rральная с ш. 4 . 
ш. 2 ••.••••. 

600 тыс. 1n 

260 " " . . 
Шт. Поварнихинекие .... · . . . . 160 • • 

Всего 1020 тыс. fn 

Итого . . . . 3780 тыс. т 

Кроме этого находились в сТ;роительстве две шахты: М 12 Суджен
-екая и М 15 А.нжерская. Из этого числа шахта им. Rарла Маркса и 
шахта Ленинская в Ленинске-Rузнецком находились на обработке. 

. Дальнейшее ра'Звитие :Кузнецкого бассейна шло за счет нового 
шахтного строит~льства и реконструкции ряда шахт с полным пере~ 

.оборудованием подъема и поверхностных сооружений, а также вве · -
ния механизации по выемке и откатке угля. Такой реконструкц и 
лодверrались шахта М 5/7 Оудженская, шахта М 9/10 Анжерская и 
шахты Центральная и :Кемеровская. · · 

До настоящего времени (1938 г.) всего залiОIЖены 54 шахты и штольни 
-с суммарной проекnюй мощностью в 34 895 тыс. т; И'3 них аа первую 

пятилетку зало~ены 44 шахты и 1штольни мощностью 31 245 тыс. т, и 

:за LВторую пятиле-:rку - 1 о единиц мощностью 3650 ты с. т. 

Средняя нагрузка на шахту и iЧИсло заложенных шахт выра
жается в следующих цифрах (табл. 93): 

ТабАица 93 

Годы 1928/1929 1930 1931 11932 193311934 193511986 1987 

Число шахт и што-
лен ..•.. , .. в 18 11 12 5 2 1 1 1 

Нагрузка на шахту, 
тыс. fn . . . . . 1712 ВЕ6 20~ 1440 250 275 50 400 J.500 

Из 54 шахт за m:ервую и вторую пятилетки заложены 34 :меЛRИХ 
шахты с МQЩНОстыо до 300 ты с. т годовой добычи или 63% от общего 
числа шахт. 

Мелкие шахты, дававшие возможность быстро рая-вернуть добычу, 
·о.дн:01временно. с этим привлекали к себе еще и тем, что не требовали 
дефицитного в то время проходческого оборудования и материалов . 
.Однако :мелкие шахты в то же время обладали большим недостатком: 
из-за неглубоких горизонтов работ они не давали требуемого качества 

. угля,. в особенности по ко.ксующим сВ'ойствам. 
Влияние нового шахтного строительства в первой и второй пяти

.летках характеризуетс_я тем, что если добыча в 1930 г. с новых шахт 
была равна 5,3% от общей добычи, то в 1932 г. она ·выросла до 42,2%. 

~Старые шахты, заложенные до начала первой nятилетки (без рекон
С'Iруируемых шахт 5/7, 9/10-15 и ЦеНТ1ральной Rемеровской), даrвали 
добычу в течение первой пятилетки около 2 млн. т, систематически 
-сни.{Еая свQй удельный вес в общей добыЧе по Кузнецкому бассейну. 
что иллюстрируется табл. 94. 

:К 1937 г. из старых шахт остались толыtо две: шахта 1/6 Анжерки 
и. шахта Емельяновская, Идущие на отработку. 
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Taб.Auu,a 94 

' 

1 1 1 

Годы 1930 ·1931 19:->2 

. 
Старые шахты: добыча в rыс. т. . . . . 2100,0 2124,4 2202,5 

. в о;о . • • . • . 60,1 41,8 i{2,4 
Реконструируемые шахты: добыча в тыс. т 1156.·2 1559,1 1721,1 

в 0/ 0 • . . . . . 33,1 30,6 25,4 
Новые шахты: добыча в тыс. т . . . . 184,8 1394,0 :2856,1 

в о;о. . . . . . . 5,3 27,4 42,J 
Со стороны: добыча в тыс. т . . . . 51.1 6,0 --

В ее го . . . . . 3492,1 5083,5 6779,7 
1 

Центральную штольню П рокопьевскоrо района, с постройкой 
шахты 3/3-бис, введения электровозной откатки, полного переустрои
Qтва поверхности для создания единого комплекса, совершенно изме

нившую свое лицо, к числу · старых шахт во втором пятилетии при

числять уже нельзя. 

Далеко не все заложенные шахты вследствие вредительства были 
закончены строительством. 

В общем итоге, исключая некоторые отработанные шахты, :Куз
нецкий бассейн на 1938 r. вышел с шахтным фондом в 36 производ
ственных единиц с общей проектной мощностыо в 27 935 тыс. т при 
фактической добыче в 1937 r. в 17 813 тыс. т. Из общеrо числа 36 еди
ниц в 1937 г. находились в стройке 5 шахт мощrнос1ъю 6200 тыс. r!> 
из которых ·закончены и сданы .в эксплоатацию шахты :Капитальная 1 
Осиновсл.ая, :Капитальная I в Киселевеке и штольня :маганак. Пере
шли строительством на третью пятилетку 2 шахты - Северная в :Ке
мерово и :Капитальная II в Осиновке. 

Если первую пятилетку :Кузнецкий бассейн начинал с шахтным 
фондом в · 1} МИНИIЦ и средней нагрузкой на шахту в 261 тыс. т, то 
на третыо пятилетКу имеется уже 34 произ:водственные единицы со 
средней нагрузкой в 616 тыс. т (1937 г.). Рост нагрузки нозрос в 21/2· 
раза, количество . единиц в 3 ра·за, а проектная мощность действующих 
единиц в 5,7 раза. 

Характерная особенность механизации добычи во второй пяти
летке в Rуанецком бассе~не это увеличивающееся применение взрыв
ных ра;бот (см. тruбл. 95). 

1'аб.tица Уб· 

1930 1931 1 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1 

• 60,4 96.3 Вся :механиз. добыча, в 0/0 . 22,3 34,4 43,5 52,4 74,5 95,0 
В то:м числе взрывная, 0/ 0 - 6,2 19,7 30,7 .29,5 41,0 70,0 c,s:o 

Этот характер механизации имеет очень большой недостаток, ;за
ключающийся в том, что; будучи леrко примелим к любой системе раз
рабQ'.DКИ, не способствовал направлению технической мысли в искании 
таких систем разработок, которые бы при применении тяжелой меха-
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низации, в условиях мощных крутопадающих пластов, дали бы лу rт-: 
ший производственный эффект как в области производительностн, 
так и главным образом в области уменьшения потерь. 3адwча третьей 
пятилетки заключается в том, чтобы успешно разрешить этот один 
из основных решающих вопросов для шахт Rуабасса. 

Итоги работы первой и второй пятилетоrt пока:зали значительный· 
рост производительности труда в области добычи угля. 3а первоо 
пятилетие она выросла на 18,3%. 3а вторую пятилетку, в течение 

,которой на основе необычайного роста социалистического соревнова-· 
ния и активности рабочих масс, родилось великое стахановское дви
жение, ·производительность труда из года в год шла резкими скач

ка.ми, как видно из· табл. 96. 

1932 
1 

1933 
1 

1934: 1935 
1 

1936 
1 

1937 

100 
1 

112 122 
1 

147 181 2020j0 

; 

Ежегодный прироет производительности с 1935 г. превышал полу
ченный прирост в целом за · первое nятилетие. 

С появлением и развитием стахановекого движения появляются 
сотни мастеров с9циалистического труда, появ.ляется культура в про

изводстве, которая внедряется и культивируется самими рабочими, 
с активной помощью руководящего персонала шахт, в целях дости
жения все более и более вьiсоких уровней производительности труда. 

Из года в год снижается текучесть рабочей силы, улучшается 
использование рабочего времени на прямой работе. 

Rак следствие роста производительности тру да п развития стаха
новского движения резко повысился и ср~дний заработок. Если в пер
вой пятилетке в 1932 г. рост зарплаты против 1928/1929 г. определился 
в 203%, то в 1937 г. против 1932 г. имеем рост в 260%. Превышение 
роста з3.1рплаты над р.остом произвоДirrеЛ.Ьности объясняется целым 
рядом механических повышений тарифных ставок отдельных профес
сий в целях 'подтягивания уровня зарплаты угольщиков, чрезвычайно 
отстававшего от уровня зарплаты других отраслей промышленности. 

Рост Rузнецкого бассейна, иревращение его из бассейна местного 
значения во вторую всесоюзную кочегарку, прохОtдИло в чрезвычайно 

трудных условиях. У далениость от nроизводственно-технической 
базы, отсутствие квалифицированных кадров, крайне неудовлетвори
тельн:Ьrй жилой фонд при почти полном отсутствии к у льтурно-быто
вого обслуживания, недостаток электроэнергии, малая пропускпая спо
собность транспорта и пр. ставили дополнительные 3адачи постройки 
новых металлообрnmвающих заводов, центральных электрических. 
станций, дорог, городов, клу<бов, бань, школ и т. /д. 

Недостаток оборудования, отсутствие достаточно разведанных пло
щадей, пригодных для 3акладки крупных шахт, отсутствие опыта 

в проектировании, замедленные темпы строительства и освоения, и, 

наконец, подлая вредительская ра:бота врагов народа, троцкистско-бу -· 
харинеких агентов иностраJ:Iных разведок, усугубивших все имеющиеся 
затруднения во всех этапах ра:боты, создавали огромные препятствия. 
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в успешном выполнении поставленных перед. Кузнецким бассейном 
nартией и правительством задач. 

Но неомотря на все ·трудности в развитии каменноугольной про
:мышленности Кузнецкого бассейна достигнуты огромные результаты. 
. 3а время первой пятилетки вложено 315,2 млн. руб., за вторую 
nятилетку капиталовложения достигли 532,9 млн. руб., причем в но
вое шахтное строительство вложено 37,2%, а в жилищное, коммуналь
ное и культурное строительство 26,2% всех этих средств. 

Параллельна с развитием нового шахтного строительства и освое
.нием новых районов уже в первой пятилетке встал вопрос о развитии 
.железнодорожного транспорта в целях обеспечения вывоза добыв·ае
мого угля. Железнодорожный транспорт, в виде единственной однопу
тевой желез~ой дороги, . связывающей растуЩИй угольный Н:узнецкий 
-бассейн и одно"временно быстро растущие Кузнецкий металлургиче
ский комбинат, целый ряд предприятий в Кемерово, · Беловекий цинко
.вый завод и ряд других, требовали все большего и большего увеличе
ния проПускной способности дороги. 

· 3а период двух nятилеток железнодорожный транспорт . как по ли
нии НRПО, так и по лшmи предприятий Кузбассугля перестроился ко
ренным образом. Кольчугинекая железная дорога с 1916 r. была пу
щена в эксплоатацию на участке Юрга- Топки- l{емерово и Топки
.Rольчугино. От ст. Rольчугино до Новокузиедка строительство ее за
кончено в 1920 г. Вся эта дорога с т.рудам справлялась с поставлен
ными задачами по вывозу угля. Постройка второго выхода Белово
НовоСИJбирск, начатая с 1936 r. элешгрi.Иф:mкация дороги tи зшrюнчеmная 

. .между ст. Новокузнецк- Белово, завершают крупную реконструкцию 
транспорта. 

Параллельна проходили огромные работы по приведению руднич
. ного желеалодорожного хозя~ства в такое состояние, чтобы предприя

·тия могли освоить погрузку и отгрузку маршрутов угля в установлен

ные сжатые сроки и тем самым ускорить оборот вагонов. 
Qтроительство заключал~сь в прокладке железнодорожных путей 

:к шахтам, устройстве специальных на каждом руднике сортировочных 

стадп;ий, установке железнодоро.жных весов и пр. Общая длина путе.й 
по угольным предприятиям Кузбасса против 1928 г. к последнему году 
второй пятилетки выросла~ 6,5 раза. 

Недостаток электроснабжения в течение ряда лет лимитировал раз
.витие Кузбасса. К началу первой пятилетки рудники получали электро
энергию от своих ЦЭО, причем на производственные нужды расходо
-валась незначительная ее часть. М·ощности электростанций на суще-
-ствовавших rюпях на 1/Х 1928 1'. были следующие: 

Анжерская копь 
Кемеровская " 
Ленинская " 
Прокопьевская " 

Всего 

.. . . . 
. . . . 

4-400 J>вm 

1500 " 
500 " 
175 11 

6575 ·J~вт 

Растущее шахтное строительство, переход на подъем, водоотлив, 

,вентиляцию электрическими двигателями, внедрение механизации, ра
~тущие жилые колонии, культурные учреждения требовали все боль
шего и большего количества электроэнергии. 
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Хотя потребление электроэнергии на производство и коммунально
бытовое обслуживание рудников в киловаттчасах на 1 т добычи, как 
это видно из приводимых ниже данных, н·епрерывно росло, но до 
пуска в эксплоатацию электроцентралей недостаток в электроэнергии 
QЩущался достаточно сильно, в особенности по тем районам, где не 
было своих мощных электростанций. 

Приводимые примеры расхода электроэ·нергии на 1 т по годам по 
· П рокопьевскому и Осин·овскому районам, по.казывающие, что резкий 

. рост расхода начался с 1934 г., т. е. после подачи электроэнергии Ота
линско~ ГРЭС, подтв·ерждают это заключение (см. табл. 97). 

Таб.еи ·ца 97 

11930 1931 1932 1933 1934 1935 193611937 

По бассейну ...... . 1,06 5,55 6,18 6,07 6,59 7,59 
1 

8,51 8,14 
11 Прокопьевскому району 1,83 ~.30 3,51 3,24 4,43 6,37 7.74 7,80 

" Осииовекому району . . - - 1,42 1,88 5,6 5,92 6,87 6,17 

В . быстро растущем . :Ку3не.цком бассейне с каждым годом увели
чивалось количество трудящихся, занятых как на эксплоатации, новом 

шахтном строительстве, подсобных предприятиях (лесозавощах, лесозаго
товках и пр.), тюt и на новом жилищном, коммунально-бытовом и со
циально-культурном строительстве. Прежние поселки старых рудни
ков за период первой и второй пятилеток выросли в большие города. 
На совершенно чистом М·есте новых районов с баснословной быстротой 
вырастали огромные поселки, разросшиеся затем так же быстро в го
рода с каменными многоэтажными домами, водопроводом, электриче 

ским освещением, мостовыми, :клубами, магазинами, школами, техни · 
кумами, звуковыми кино и пр. Однако несмотря на то, что за первую 
и вторую пятилетки вложено в жилищно-коммунальное строительство. 

до 222 млн. руб., оно все же отставало от бурного роста угольного Куз
нецкого бассейна. Поставленные задачи улучшения жилищных усло
вий горняков и культурно-бытового обслуживания их требоваJШ строи
тельства ~ гораздо большем размере. Норма жилой площади на 1 че
ловека росла очень медленно. 

Если за 9 лет собственный жилищный фонд руднИJКов бассейна 
возрос в 3,25 раза, то норма на одного живущего поднялась . только 

в полтора раза. Поэтому в целях создания основного жилого фонда, 
отвечающего требованиям культ,урной бытовой обстановки, характер 
строительства во второй пятцлетке был резко изменен. Стали строить 
деревянные рубленные, брусчатые и каменные многоэтажные дома. 

До первой пятилетки водопроводами обладали районы Антеро~ 
Оудженский, :Кемеровский и Ленинский. Водопроводы быЛи мало
мощны и · создавались в основном. для промытленных целей. Первый 
водопровод, наиболее отвечаюЩИй требованиям населеmrя, был вы
строен в Анжеро-Оудженском районе в 1925 г. Но и этот водопровод 
nри фактическом росте населения qказался мал по мощности, и 

в 1937 г. произведена его реконструкция. :Как Кемеровский, так и Ле
нинский районы нуждаются в постройках фильтровальных станций , 
что особенно важно для Ленинска-Rу3нецкого, берущего воду из мало
водной, довольно ·загрязненной реки Ини. 
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. Но новые районы- Прокопьевский, Rиселевский, Осиповекий и 
Араличевский- находились в гораада худших условиях. В Прок.опьев
ский район пришлось вести водопровод от р. Томи, длиною 37 км 
с подъемом до 270 .м .. Эти чрезвычайно трудные условия проведения 
водопровода были осуществлены, и П рокопьевский район получил . пре
красную воду в 1933 г. После расширения этого водопровода предста
вится возможность дать воду и Rис~левсrиму району, польаующемуся 
пока артезианской водой. 

Араличевский район тоже получил воду только в 193.3 г. от водо-· 
провода Кузнецкого металлургического I{ОМJбината; в Осиновсi{ОМ районе-
водопровод начал действовать в 1937 г. · 

Основная трудность в вопросе водоснаб\Я~енин состоит в том, · что 
Кузнецкий бассейн не имеет хороших многоводных рек, и единствен
ная крупная р. Томь находится на значительном расстоянии от таких 
районов как Ленинский, П рокопьевский и Rиоелевский. 

В основном Прокопьевеком районе и в Сталииске во второй пяти-
летке осуществлено трамвайное сообщение, в остальных районах нала-· 
ж.t:шо автобусное · сообщение. 

Первая и втора.л пятилетки внесли резкие изменения в благо
устроенность городов. 3а эти годы при активном участии всего насе
ления были проделаны большие работы по мощению улиц, прокладке: 
тротуаров, устройству заборов, проводке уличного освещения, по
()Тройке мостов, прудов, стадионов, парко·в культуры и отдыха, прове

дению озеленения с массовой посадкой деревьев, с созданием скверов,. 

бульваров, украшенных цветочными клумбами. 
· Проведено огромное школьное строительство. Если до первой 
пятилетки школы зачастую раамещались в жилых, плохо приспособлен-· 
ных зданиях или в зданиях временного типа, то к концу второй пяти

·летки школы помещаются в специально выстроенных, типовых, прИ
способленных для школ каменных зданиях. 

· Пояшилиюь и ра;аличные учебные заведения , о Jюторых · раннше не 
с~шли и мечтать: техникумы, рабфаки, школы дорожнопромышленные 
и фабрично-ааводского обучения. Появились детские ясли, детские 
площадки, сады. Появились красные уголки, клубы, читальни, дворцы 
культуры, кино, ци-рки. · 

Особенно значительное развитие получило медицинСJ{о-санитарное 
обслуживание тру дящихся. Построены в значительном количестве: 
больницы, амбулатории, поликлиники, тубдиспансеры, · дома отдыха, 
пионерqкие лагери.. Все крупные больницы Анжерки, П рокопьевска,. 
Rемерова, .Лени:rrска-Rуанецко:rо и других городов велин.олепно обору
дованы и имеют ряд специальных кабинетов. Во все~· городах органи
зовано диэтическое питание. 

Основным потребителем Анжеро-Судженского угля в дореволю
ционное время была Сибирская железная дорога. В 1913 г. железные 
дороги потребляли до 7 7 % от всей добычи Rуанец:кого бассейна. Ос
тальная часть угля уходила для мелкой промышленности и бытовых 

целей. · 
Опыт применепил угля пласта Мощного вместо кокса при домен

ной плавке на Гурьевеком заводе и на некоторых домнах Урала соз
дал популярность на Урале высококачественному углю Rуанецкого 
бассейна. У голь того же пласта Мощного с успехом применялея на 
судах Балтийского флота, конкурируя с соответствующими загранич
ными сорта:ми угля. Ii:poмe того, газогенераторное топливо Rуанеuкого 
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бассейна на Уральских и других предприятиях нашло широкое при
менение. Уголь южных районов, главным образом Прокопьевского, 
в шихте . коitсовых печей в :Кемерово, :может конкурировать с любым 

_углем, используемым при коitсовании. Из кузнецкого угля получалея 
.великолепный кокс. 

С созданием Урало-Кузнецкого комбината значение кузнецкого 
уrля в металлургической промышленпости непрерывно растет как по
казана на табл. 98. 

Та?ли ца .98 

. 
1 

1928/19:JI 
.1 

19:32 
1 

1936 

Поставка длfl 1: совн.ни.я . . . . 287 1'90 5310 тыс. '1n 

Рост. . . . . . . . . . . . 100 657 1850°/0 

Общий сбыт угля по основным потребителям и по направлениям 
вывоза представлен в табл. 99 и 100, в которых резко выражается зна
чение Кузбасса в бурном. росте индустриализации страны. 

Таб.tица 9.') 

Годы 1922/1923 
1 

1927/1928 i 193 J 1936 
1 1 

1 

Добыча вся, тыс . т . . . . . 928,6 2507,0 70405 17157.4 
Весь · сбыт, тыс. т . . . . 651,0 ~2~0.0 6817,0 16387,0 
В ТОМ ЧИСЛе: НКПС ТЫС. т . 540 1263 2652 61''9 
В О/0 от общего <.:бЫ'l;J. 83 56,9 38.8 37,4 
нктп. тыс. т . . " •. . . . 111 957 3748 8577 

. R Of0 от общего сбыта . . 17 43,1 55,0 52,4 
Прочпе •....... . . - - 417 1681 
В Ofo от общего сбыта . . . . -· - 6,2 10,2 

Табдt1(а 10Q 

1 
1:11;' 1 

! 1 ~~Е3 - ' ! :14~ -,.Q = г~~ ~tq t:: 
~ == =се> 

= ::t:tq CQ ~= :.:::.4 ;.о< D:: 

.Еывоз \0 Ф!>о. ~~ ~ ~ 
t:: ~~ а \О= CQ== е:: о=: =,.Q 

Q ~се> ;i!~tt~:: о о Е-< 'С:>Ф ф 

;.<.:S: :.:: ~~ ~= g;~ = Q 

~ 
1:: ~ .... \0 ~~ = од !:Е:~ 1:11::( ~ :!:1 cr r... 
(!$ се>~ ~о~~~~; с.. ~~ 1:: ~ф ~'О Q С• 

~ Q. <:1:1~ !>-. 'О = Q \0 фg,. о:= ~ .... 
00 » ~~ ~=о~о~:. ~=о ~Q t:QQ с::: 

~ ....... 

1 1 
1936 г., тыс. т. 8742 4533 1143 1 508 519 255 253 43-! 16387 

в 0/о . . 53,4 27,6 7,0 3,1 3,2 1,6 1,5 ~.6 100 
1937 г., тыс. т. 9354 5737 14f6 1294 1056 595 133 538 20093 

в Ofo • 46,5 ~8.0 7,4 6,4 5,3 3,0 0,7 2,7 100 

При уменьшении удельного веса потребления угля железными до
рогами абсолютный рост идет вперед небывало большими темпами. 
Рост потребности транспорта увеличился в 1936 г. против 1923/1923 r . 
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в 11,5 раз. Потребность в ·1936 г. тяжелой промышленности увеличилась 
против 1922/1923 r. в 77 раз. Если в дореволюционное время единствен·
ным: по'Лреби'Ю}Fем уrля 'была Западная Сибиrрь, то в конце :второй пяти
летки она потребляет уже только 46,5%, завоз на Урал в 1937 г. против. 
1927/1'928 г. вырос в 10 раз, а по прачим районам·-в З81/2 раз. 

Рассматривая значение :Кузнецкого бассейна в общей экономИRе
СССР,1 · необходимо прежде всего отмет~ть, что по размера;м угольных 
запасов он занимает в настоящее время второе месз:-о в мире, имея 

впереди себя лишь Апп&,лачский бассейн в США. Но по качеству . и. 
разнообразию углей, а T3JRЖJe мощности пластов :Кузнецкий бассейн: 
далеко оставляет за со:ООй и Аппала;trокий ·бассейн. О значении :Куз
нецкого бассейна в мировом балансе углей говорит и тот факт, что его. 
запасы превЫ!Шают . СУJММУ запасов углей таких крупных утлепромышлен
ны:х · стран, "kак Англия и Германия. 

· Огромно зна'Чение :Кузнецкого бассейна и в :угольном балансе: 
ССОР, в котором он занимает первое место по запасам и второе по до
быче. 

:Как это видно из приведеиных выше данных, :Кузнецкий бассейк 
почти целиком создан за годы Сталинских пятилеток. 

Указания товарища Ста.11ина, данные на XVI съезде В:КП~б), и по
становление Ц:К В:КП(б) от 10 де:каJбр.я 19'30 года о создании второй 
угольно-металлургической базы, оmrованной на соединении :Кузнецкого· 
угля с Уральской рудой, вьmо·лнены полностью. . 

Осуществление- этой задачи превратил'о :Кузнецкий бассейн в ги
гантский комплекс, сочетающий такие важнейшие отрасли народног<fl 
хозяйства, как: энергетику, уголь, черные и цветные металлы, химию,. 
золото, железнодорожный транспорт. . 

3а периоJI; с 1927/1928 по 1937 гг., т. е. за две Сталинские пяти-
летки, удельный вес :Кузнецкого бассейна в угледобыче Союза под-· 
НЯЛОЯ С 6,8% ДО 13,5%. 

:Кузнецкий .бассейн не только - уголь. Он является также круп-
ным поставщиком металла. · · 

Построенный на его террито.рии :Кузнецкий .м·еталлургический ком
бинат им. Сталина по размерам производства и по кшчеству техническо:tt 
оснащенност~ стоит в первом ряду лучших металлургических .заводов. 

мира. Пущенный в конце первой nтилетки, он уже в 193 7 г. увеличил 
свою продукцию по а:равнению с 1932 г.: по чугуну-. в 6 раз, стали
в 48 раз и по п:роиз'водству продата (по сравнению с 1933 г.)- в 6 ра:3. 

По выплав:ке ста:т.rи :Кузнецкий металлургический комбинат стоит на. 
первом месте среди других заводов Сою~а; а по производству про·ката
на третьем . . 3авод дает стране · До 30% всех железнодорожных рельс: 
и 50% осевой заготовки. 

3авод работает пока в основном на · базе магнитогорских руд, при
возимых в :Кузirещ;.кий бассейн в. тех же вагонах, в коrrорых доста-

. вляется кузнецкий уголь на Урал. Частично им иопользуются и ме.ст-
ные железные руды (месторождения Горной Шории), с- каждым годом 
все шире и шире вовлекаемые в · эксплоатацию. Разрабатываемые з~
водом два месторождения- Тельбесс и Темир-Тау, .дают ежегодпо 
500-700 тысяч тонн железной руды. 

ПодготаillЛивается к освоению третье месторождение ·- Таштагол. 

t Для освещения этоrо вопроса использованы материаль1 М. :Колобкова, опубли-
1\ОБанные Б журнале «Геоrрафяя Б школе» 1939 r. М 1, и в книrе «Rya6acc», 1989 r_ 
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Третьим звеном угольно-металлургического Rузбасса является хи
мическая промытленность, представленная, помимо коксовых устано

вок ·на .Кузнецком металлургическом комбинате, крупнейшим химичешtим· 
комбинатом в г. RемеровЪ. Этот комбинат, полностью еще не закон
ченный строительством, уже сейчас дает стране болы.rrое количество· 
химических продуктов, у довлетвор.яя нужды сельского · хозяйства 
в азотных удобрениях. RеМJеровокий ком16инат, кроме районной электро
станции и заводов ко.ксохимичес:к.ого и углехимичеСI-юго, а тaiWEe рас-· · · 
считанных на их отходы заво~дов- бензолъного, смоло;разгонного, ·азотно-

. тукового, анилокра;сочного, химико-фар:м:ацевтического~ Пластмасс и: 
искусственнОIГо каучука (из !IWтopьrx некоторые уже р~ботают) вКJПОчит 
в ·себя и строящийся цинково-авин:цово-сернокимотны.й заrвод) . . 

Базой цветной металлургии является Салаир, где добываются
цинковые PYдJ?I, барит, золото, известняки и огнеупоры . 

. Главные предприятия: Беловекий цинковый завод, Салаирекие 
цинковые рудники с обогатительной фабрикой, реконструированный. 
. Гурь·евский металлургический завод, Егорьевеко-Салаирские nриИски и 
баритовый руд1пr:к.. 

Кузнецкий металлургический комбинат создал в Салаире круп
ную базу нерудных ископаемых в виде больших известняковых карье
ров и карьеро'В огнеупорных глин. 

Многочисленны в :Кузнецком бассейне и месторождения других 
нерудных ископаемых, в частности: флюорита и . талькового сланца
в Анжеро-Судж~нском районе, кварцитов и диабазов -в Барзасском,. 
огнеупорных глин, доломитов, талька, асбеста и топазов - в rорной 
Шории, нефелинов, поделочных и облицовочных материалов - в Н:ра~ 
пивенском, асбеста, базальта и кремня - ·в Сталинском, огнеупорных 
глин- в Топкинеком и Титовском, Березовском районах и т. д. 

3а годы соЦиалистического строительства золотая промытлен
ность в Rузнецком бассейне превратилась в очень важный участок. 
хозяйства. В результате разведок запасы золота увеличиваются с кат
дым годом и задачу, поставленную тов. Сталиным перед золотой про
мытленностью Союза об учетвереюm золотодобычи, золотая промыт-
лениость Rуанецкоrо ба<;сейна выполнила. . 

Энергетическое ·хозяйство КувиеЦitого бассейна располагает :Кеме
ровской: районной станцией, :м.ощиооrмо в 73 тыс. квт, Н:узнецтwй 
фабрично~заводской станцией районного аначения, · мощностью 
в 108 тыс. квт- и фа:бри~но-заводски:м:и электростанциями в · различ
ных городах бассейна общей :моЩНостью 22 тыс. квт. Общая мощ
ность электростанции :Кузнецкого бассейна на наl:fало 1938 г. равна 
203 тыс. квт с выработкой электроэнергии в: 1937 г. в 750 млн . .квт.-ч. 

Мощное хозяйство Н:узнеЦitоrо бассе.йна предъявляет очень боль
пше требования к транспорту. В цел:.ях освоения ·<вонрастающего из года. 
в ro~ грузоаборота за rO!дbl .щвух п.ятил:еток были увеличены технические· 

· средства Томской жм. дороги, а также построен ряд новых линий. 
Вместо одной технически иеоо:ве~енной железнодорожной линии 
Юрга- Ноsо~Rузнецк, в предмах Кузнецкого ба;есейна созданы линии: 
Ленинск-:Кузнецкий -Новосибирск, Новокузнец:к - Ахпун - Ташта
гол :и Rемеро~- Ба;рзасс, а ~ электрифицирован участок от Куз
нецка до Белова. 

У голь, кокс, руда и металJIЪI, т. е. грузы, свя3анные с экономикоЙ" 
Кузнецкого бассейна, занимают 7Q-75% в грузообороте железных до
рог Новосибирской области и Алтайского крал. 
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В третьей пятилетке Кузнецrtий бассейн дол.tпен получить еще 
·более мощное развитие. ПО'ставл<енная тов. ОталЮiым задача «превратить 
Кузбасс во второй ДоН1басс» в !ближайшем будущем должна быть окон-
чательна разр81шена. • 

Этому ба'Ссейну, тесно связавшему свою деятельность с огромным 
количеством. больших и малых промытленных предприятий восточ
ной части Союза, предстоит уже в третьей пятилетке поднять добычу. 

Наряду с этим намечено строительство rto соседству с Кузнецким 
бассейном: вtблизи Абакана, нового завода. Одной из основных з~7J;ач, 

,которую предстоит решить кузнецкой черной меr;rаллурrии, является 

перевод Кузнецкого завоща на местную руду, так как в св.язи с рас
ширением Магнитогорского завода, отгрузн,а руды с Урала в Rузбасс 

·будет сокращаться с каждым годом. 
Мощно развитая металлургическая промышленность создаст уело

. вил для развертывания металлообрабатывающей промышленности, 
а также и дальнейшего развития смежных отр·аслей - хи:мпчоокой про
Jttышленности и произ-водства строительных материалов. 

На Салаире намечено создать Rрупный золото-полиметаллический 
комбинат, который будет комплексно использовать богатства недр Оа
.лаирского кряжа. 

Крупные эл~ктростанции Кузнецкого бассейна, объединенные 
сетью высоковольтных передач, явятся базой для создания различных 
.пред:r:rриятий цветной металлургии. . 

Оказанное далеко, конечно, не исчерпывает перспектив развития 
Кузнецкого бассейна в третьей пятилетке. Значительное. развитие по
лучат также энергетика, жел~знодорожный транспорт и прочие отрасли 
народного хозяйства этого крупнейшего горнопромьшrЛеннооо района 
наш~й страны. 

Социалистическое хозяйство знает один только пут~ - путь роста, 
луть безграничного развития произвоДительных сил. п{} этому пути и 
пойдет дальнейшее ·развитие Кузнецкого бассейна. 

ГЛАВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ОСВОЕНИЯ 

Уl'ОЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ КУЗНЕЦКОГО БАССЕЙНА 
И ДАЛЬНЕЙШИЕ ЕГО .ПЕРСПЕКТИВЫ 

Начало развития nромышленности в Алтайском горном округе, 
:куда входил и Кузнецкий бассейн, относится ко времени постройки 
первого медеплавильного Колывано-Воскресенского за;вода в 1726 г. 
Несколько позже, а. именно в 1733 г., на Кузнецком Алатау и Оа
.лаирском кряже, в непосредственной близости с бассейном, на:чинает 
развиваться золотодобывающая промышленность, а в 1771 г. на ' юго
западной окраине бассейна в глухой тайге на р. Томь-Чумыше, в 50 'КJt 
rt юго-западу от б. Кузнецка, теперь · ОталинсЕа, строится: первый 
в бассейне Томский железо~елательнЫ!Й завод. Же..llезорудное сырье, 
потребное заводу, добывалось в близлежащих rнездового характера 
месторождениях бурого желенняка, частью же доставлялось с Сухарин
екого и TeJIЬiбeccкoro месторождений магнитного железняка. О откры-
'ТИем этого завода связано и начало добычи угля в бассейне из не
большой tпrrольни, проведеиной на лооО!М берегу р. Кондомы ниже 
устья р. Кинерки. Позже начата была разрruботка угля Афонинекого 
месторождения. 
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В 1193 г. строится Гавриловекий сереброплавильный аавод, про
-существовавший более 100 лет. Усиленные nоиски благонадежного 
месторождения угля, годного для получения кокса, начались с по

-стройкой в 18~5 г. Гурьевекого сереброплавильного аавода, поаднее · 
перестроенного на железоделательный. В результате этих . поисков 
в 30 'J{,'.М к юго-востоку от аавода в 1851 г. основывается Бачатская 
1\.Опь, разработка угля в которой велась почти в течение тридцати лет. 
Однако силь11ая дислоцированность этого :месторождения, аатру дня'В
шая его эксплоатацию, заставила искать более спокойных аалежей 

.угля в других местах. Н:ак результат таких поисков, в начале восьми
десятых годов прошлого столетия органиауется рааработка -в дер. Бе
ловой угля, идущего на выжиг кокса. В этих же целях в 1877 г. аа
кладывается на левом берегу р. Мереть, в 1 кж ниже дер. :Красноярки, 
Соснинсн.ая копь, которая просуществовала до 1883 г., :когда была 
·Qт:к,рыта Кольчугинекая копь. 

К · J{онцу сешrдесятых: годов прошлого столетия относится нача.:ю 
:рааработки угля в дер. Шестаковой, так как в литературе имеется 
указан:ие на добычу там угля уже в 1883 r. 

В реаультате геологических исследований, начатых в 1892 г. 
вдСI ,ть стро~вшейся Оибиротюй желеаной дороги, были открыты аа.лежи 

.УГJIЯ в северной чruсти бассейна. В 1897 г. в6лиаи ст. Анж.ер:ка этой 
дороги основывается каменноугольная копь, ;которая в следующем году 

передается ведомству путей · сообщения. По соседству со ст. Анжер
кой в 1898 г. Михельеоном открыта Судженская коnь. Обе эти копи, 
-объединенные после революции в одно· предприятие по добыче угля, 
были самыми :крупными в ·бассейне и только в самое последнее время 
первенство свое уступили Прокопьенеким копям. Весь добывавшийся 
nми уголь потреблялся железной дорогой. . 

Разработка месторождений угля~ прилегающих к р. Томи, по кото
-рой до-бытый уголь во время весеннего половодья сплавлялся в бар
·ж.ах до Томска, по официальным сведениям начата в 1892 г. у дц. Ке
мероБой и Ерулаковой и 6лиа устья р. У ската выше дер. I\ааанкооой. 
ДQбыча эта была незначительной и велась либо артелями иа :местных 
1-tрестьян, ли;бо мелкими предпринимателями. Более крупных раамеров 
добыча угля на Н:емеровской хопи начата 9· Кабинетом в 1907 r.; год 
.этот считается официальной датой основания Кемеровской копи. 
В J 910 г. велись разведки I-\рапивинского месторождения угля, располо
женного на левом берегу р. Томи у с. Крапивино, а поаже и добыча 
·его помощью штолен. 

С 1922 г. раарwботка этого месторождения преitращена, как прекра
щена добыча угля и на Ерунаков-ской копи. 

Как уже отмечалось, 1913 г. для Кузнецкого бассейна явился на
ча.лом раавития круnной промыmленности. Бл~а дер. Кемеровой и 
с. Rольчугин~), теперь города Ленинска-Куанецкого, органиауется про
ходка глубоких шахт. В 1914 г. ведется добыча угля на Абаmевской 

.копи, расположенной на правом берегу · р. Томи выше Сталnиска и 
существующей и в настоящее время. В 1916 г. ведется разведка Оси
ловекого месторождения, а в 1917 г.- Киселевско-Прокопьевского, 
после установлеЩJя там нами богатых аалежей угля. На последне/М 

_уже в 1918 r. органиауется добыча угля. Огромное аначение для пра
вильного вьiбора· районов для рааведки на уголь, а затем и на развитие 
:каменноугольной промышленности имели проводившиеся тогда груп

nой геологов, rioд руководством: Л. И. Луrугина, геологические исследо-

зак. 3607.' ~Геология СООР, т. XVI. J~узбасс:.. 47 
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вания бассейна. Ими были намечены и предложены наиболее подходя
щие угольные месторождения для разведки и эксплоатации. н: тому ж 
времени относится и постановка разведочных работ · на железорудны~ 
месторождения . Т ель беса, Темирта у и др., а также в районе Салаир
~ского рудника. 

Металлургическая промышленность Урала, работавшая в прежнее 
время почти исключительно на древеснаугольном топливе, в результате 

хищнической ЭI~сплоатации лесных наделов истощила лесньrе массивы,. 
расположенные вблизи заводов. Вследствие этого становилась экономи
чески невыгодной, при тогдашних условиях, дальнейшая Эitсплоатаци.g. 
лесных наделов, удаленных от заводов, которые испытывали уже в на

чале текущего столетия недостаток в древесноугольном топливе. :Как 
выход из положения, некоторыми из уральских заводов еще в 1913 г. 
решено было хотя бы частично перейти с древеснаугольной на коксо
вую плавку. Отсутствие тогда подходящего качества углей на Урале и 
невозможность получения в необходимом кс>личестве кокса из Донец
кого бассейна заставили промышленность Урала обратить.ся к уголь-· 
ным богатствам :Кузнецк-ого бассейна и даже Минусинского. . У же· 
в 1916 г. lб. Богословским и Верх-ИсетскИJМ заводами в северной части 
бассейна, . примыкающей с юга к Сибирской магистрали, :ца получен
ных ими от . казны отводах в-едутся разведки на уголь, а затем начи

нается и добыча его и выжиг ко:юса в стойловых печах (район дер. Кро
халевки и пoce.JII\Joв Романовского и Вирюлинекого). . 

Годы гражданской войны не только задержали рост развития 
:каменноугольной промышленности бассейна, но и понизили добычу 
угля tВ нем. 

Не 'Внесла оживления в раз'Витие этой промышленности и отдача 
предприятий центральной части бассейна с 1922 по 1926 гг. в ведени8' 
Аlмiериканской индуетриалъной колонии. 

Значительное расширение в 1929 r. геqлого-разведочных работ 
в бассейне, а затем и закладка новых шахт связаны с реконструкцией. 
старых и постройкой новых уральских заводов, для действия которых. 
необходимое минеральное топливо должен был давать главным обра-
аом Кузнецкий бассейн. · 

Наrля~ое представление о росте уг!rедобычи в tбассейне дают диа
граммы на .рис. 137. На QДНой из них дается развитие добычи до 1910 г.,. 
а на второй- с 1910 по 1937 гг. 

Таким образом, в истории промытленного развития бассейна. 
можно выделить четыре резко отличающиХ{}Я между собою периода. 

Первый из них- очень длительный, продолжавшийся с момента. 
возникновения угледобычи до 1887 г., характеризуется не только весьма 
медленным развитием промыmленности, но и крайне малыми ее разме
рами. 3а все это время угледобыча выражается в 300 ты с. т. Такое 
медленное развитие объясняется многими причинами. Одной из них, 
и едва ли не главной, явился переход iВ 1 7 4 7 г. 'Всего Алтайского гор
ного округа с его богатствами недр в собственность б. царской фамилии 
(Rабинетские владения). Вскоре после этого · по распоряжению б. :Ка
бинета здесь была запрещена частная промышленность не только гор
ная, но и всякая другая, «основанная на огнедействующих машинах и 
потребляющая значительное :количеетво лесного мате_Fшала». Исключе
нием являлась нолотодобывающая промыmленность и то это исклю
чение сделано с 1862 г. 

Второй из причин, имевшей огромное значение, была также мало-
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населенность края инекультурность населения. 3дооь, как и на Урале, 
для постройки и пуСJКа в действие первш заводов, применялсл прину
дителJЬ.ный rгруд. Необходимые предприятию специалисты рабочие nере
селялись сюда из России, часто в виде наказания. 1 :Конечно, такие 
меры отнюдь не являлись основой для дальнеЙ1Шего развития промъmr
ленности бассейна. 

Третьей немаловажной причиной было отсутствие путей сообще
ния при оГромной :к. тому же удаленности бассейна от центра. Имела 
также значение и обеспеченность края древесным топливом. Отри
цате.mьно влиял на развитие каменноугольной промыmленности и не

удачный выбор места для закладки первой, большой по тому времени, 
шахты для разрwбот~и Бачатского месторождения. Хотя~ как об этом. 
можно судить не только на основании литературных данных, но и на 

основании наблюдений В. И. Яворсitого, при посещении различных 
районов бассейна, в напрruвлении поисков угля и других полезных 
ископаемых местной администрацией заводов делалось много. Следы 
былых разведочных работ весьма многочисленны, но мало успешны 
по результатам. Для rrprnмepa укаJЖем несколыtо пунктов: правый береr 
р. Черневого Бачата у дер. Семенушкиной, разведки у дер. Прото
поповой на юрские угли, на левом· берегу . р. ЧумьШiа выше дер. :Ко- · 
стенковой, в дер. Шестаковой, :Киселевой, Афониной и др., причем 
в некоторых из них тут же поблизости возможно было, катt мы теперь 
знаем, найти и благонадежные по залеганию угля участки. Впрочем, 
это участь не одного :Кузнецкого бассейна. То же имело место и в До
нецком бассейне, когда в начале развития там каменноугольной nро
мышленности добычу угля, с целью снабжения дешевым топливом 
Черноморсitих и Азовских портов, организовали на восточной окраине 
басс~на. . 

Места были выбраны неудачно, и добычу вскоре пришлОсь пре
кратить (1850 'Г.), леренеся ее н Грушевку и другие районы. 

Положение с развитием ~аменноугольной пром:ышленности в :Куз
нецком бассейне резко меняется с проведением Сибирской магистрали. 

В северной части его открывruются Анжеро .. Судженские копи, 
Д()lбыча угля на которых начинает быстро расти. 

Однако в остальной части бассейна положение остается прежним, 
и годичная добыча угля вплоть до 1913 г. · не подымается выше 
1 о ты с. т. Для развития ее тут в то время необходимо было наличие 
широкой свободной инициативы и крупного . капитала. Ни того, ни 
другого в казенном предприятии того времени, каким по существу 

.я:влялись П{Уедп!РИЯТИЯ б. н:абинета, не было. Этим характеризуется 
второй период. 

Третий период начинается в 1912 г., когда значительно ~ьшая 
часть площади бассейна и его окраин со всеми богатствами недр 
отдается в арендное пользование Атtционерному обществу :Кузнецких 
ка.менноугольных копей, обладавшему крупным капиталом. 

Деятельность этого общества по созданию крупной промыmлен
ности в бассейне была прехр~на в конце 1919 г. с лиitвидацией колча
ковщины в Сибири и прочным установлением в крае Советсмй властИ. 

С этого момента начинается новый- четвертый период в разви-

1 Интересно отметить, что rлавным источником существования населения Toи
cttoro завода, оставшеrося тут после ero закрытия, почти до последнеrо времени 

служило ремесло, а не сельское хозяйство. 
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тии промыш~енности Кузнецкого бассейна, основанный на социа.ли-
стических началах. . 

В ходе развития: промышленности бассейна в этот важный для 
него период можно отметить некоторые характерные промежутки. На 
первом из них, длившемся до 1923 r., резко отражается посJI,евоенная 

разруха. Добыча бассейна неуклонно nадает, главным: образом 3а счет 
сократившейся добычи в Анжеро-Судженском районе. С другой сто
роны, в новом Прокопьевско-Киселевском районе хорошее использова
ние благоnриятных естественных условий дает неnреры.вный рост 
добычи угля. 

Промежуток с 1923 по 1928 г. может быть на'Зван восстановите.пь
ным для промЫiшленности бассейна. Однако общее сокрfЩ];ение угле
добычи в Сибири, с о~дной стороны, и концентрация ее 'В басоеЙ!Не, с дру
гой, -повели к заrtрытию в .в 1924 r. Киселевской, Шестаковской, Ма-
зуровской и других :к:опей. · . 

В 1924 г. полученные прекрасные результаты опытной доменной 
плавки на угле Мощного пласта позволили некоторые из уральских 
домен перевести на плавку на угле этого пласта. · 

У становл~ние с 1 января 1924 г. льготного тарифа в 0,38 коп. 
с тонно-километра дало возможность расnространить кузнецкий ;уголь 
далеко за пределы бассейна. 

В 1924 r. пущеFа nе·рвая баmрея кемерооотrх кокоовых печей 
с целью снабжения коксом уральской nромышленности. Кривая до-' 
бычи уrля в А~о-Судженском и прочих районах непрерывно растет. 

В промежутке с 1928 по 1932 r. бурное развитие промьпilленности 
ССОР не могло не отразиться и на усилении роста каменноугольной 
промышленности бассейна. Огромное зна;чение для этого развития mreлa 
припятая XVI съездом ВКПQб) резолюция о создании в ближайiПИй 

. период новой мотцной у~гольно-металлур~еской базы в виде Урало-
Кузнецкого комбината. · 

В осуществлении этой задачи, nоставленной перед Кузнецким 
бассейном партией и правительством, значительно развиваются гео
лого-разведочные работы и идет закладка ряда новых мощных шахт. 
Наибольшего масштаба rеолого-разведочные работы проводились в те
чение 1931-1933 гr. с ассигнованием по годам, покаванным на 

табл. 101. 

. Табо~ица 101 

1 
1931 1 1932 

1 
1933 

• 
По Главгеологии . . . 1647 тыс. руб. . 2830 тыс. руб . 1200 тыо. руб. 
... :Кузбассуглrо · • 6529 " " 

. 8944 
~ • 3961 • • 

Шахтное строительство ведется главным обраЗом в старых, J1Же 
обжитых районах. Из новых районов вводятся Барзасский, Беловский, 
Араличевский и Осиновс:кий, а в последнее время Байдаевский. Из наи
более крупных шахт бассейна отметим: в Анжеро-Оудженском районе 
mахт.а 5-7 проев.тной мощности 1,7 млн. т и 15-15-бис- 2,1 млн. т; 
в Ленипеке-Кузнецком шахта Капитальная II-1,5 млн. т, в Про
копЬевеке шахта Коксовая- 3,25 млн. т и в Араличеве шахта :Капи
тальная I-1,5 млн. т (358). 
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Для развития каменноугольной промышленности бассейна о гром
ное значение имела реконструкция старых и nостройка новых мета.lr

лурrических заводов на Урале, технологическое топливо для Itаторых 
в главном должно было поставляться из I-Сузнецкого бассейна. Вм~сте 
с тем немаловажное значение на .развитие угледобычи имела и :'10-
стройка :Кузнецкого металлургического завода-гиганта с годовой про
изводительностью в 1200 тыс. т. 

До 1929 г., когда начата была nocтpoйrta этого завода, на терри
тории Западной Сибири действовал только один Гурьевекий завод, 
с производительностью 6-7 тыс. т сортО!Воrо металла, совершенно не

достаточной для края, и вся потребность в металле удовлетворялась 
за счет привоза его с Урала и южных заводов Европейской части 

· СССР. 
Нужно сказать, что благодаря небольшой реконструкции Гуръев

ского завода в ласледнее время производительно.сть его поднялась до 

20-25 тыс. т металла. 
:Кузнецкий бассейн с. его Itолоссальны:ми запасами угля по мере 

расширения nлощади детального гео.логического изучения . дает нам 

ежегодно все новые и новые месторождения угля, заслуживающие са

мого серьезного внимания промышленности. Освоение тех из них, 
которые хоть сколько-нибудь далеко отстоят от уже разрабатываемых 
месторождений, затрудняется главным образом несвязанностью их 
с железнодорожной линu:ей. То железнодорожное строптельстsо, ко
торое было запроектировано в течение второй пятилетrtи, не охватило 
этих месторождений. 

Г ла·вными показателями, которые могут и должны сказаться на 
· выборе того или другого из новых месторождений для эксплоатации~ 
несомненно будут результаты опробования их уrлей как в отношении 
самококсуемоqти, так и приг.одности для коrtсовани:я в шихте с дру

гими углями, а также результаты в отношении возможности по.т,rуче

ния из них жид;ких погонов. 

Необходимо отметить, что в отношении опробования углей новых 
местороJк.де.ний, выявленных поисково-разведочными работами, до по
следнего времени почти ничего не сделано. Еще хуже то, что и в отно
шении опробования углей промытленных районов сделано чрезsы
чайно мало. В них изучены качества (и то часто недостаточно все
сторонне) только плruстов ра3'рабатываемых, а из-вестные тут ж,е, но не 
эitсплоатируемые в настоящее время пласты не изучались. Укажем 
хотя бы на таrtие районы, как Прокопьевет ий:, где качества пластов, 
залегающих стратиграфически ниже Безымянного, почти неизвестны, 
или Ленинский, где не изучены пласты выше и ниже пластов. Жу-
ринской группы. • . 

Положение это резко изменилось с 1.937 r., а· в особенности 
с 1938 r., когда работы по о~робованию углей и изучению их Itа:честв 
значительно усилились. . 

Для наиболее правильного решения задачи рационального раз
вития промышленности для бассейна в целом, а не для отдельных 
только его районов, необходимо знать I\.ачественную характеристику 
его углей. С другой стороны, :Кузнецкий бассейн является главным 
поставщиком коксовых углей для Сибири и Урала, и с этой точки 
зрения всестороннее изучение его углей ИJМООТ та:юже огроrмrное значе
ние. Наряду с химическим и в полном контакте с ним должно вестись 
и микроскопическое изучение угля, без которого полная качественная 
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характеристика угля: теперь немыслима; Главное внимание при :этом 
необходимо у делить изучению коксующей способности кузнецких 

,углей для: выяснения: возможности наиболее рационального их исполь-
.гования: в коксовом производстве. . 

При . первых подсчетах запасов угля: Rузнецкоrо бассейна до глу
.бины 1800 .лt от поверхности они были подразtделены на три группы 
.-с той же степенью точности, какую допускали имевшиеся: .в нашем рас-
поряжении материалы (354). . 

· В первую группу вошли угли с содержанием летучих веrцеств до . 
12%, BQ вторую до 35 % и в третью выше 35%. Соответственно в циф
.ровых ·величинах зап~сы эти:х групп выражались так: 54, 186 и 

210 млрд. т. Rак видим, б&.лъ~шая: часть относилась к углям с содержа- · 
.ни ем летучих вьПIIе 315%. 

Соотношение этих величин, как это можно видеть пз нового под
·.Счета запасов угля:, мало изменилось, что частично можно объяснить 
.-малой, в площадном отношении, изученностью качеств углей. 

Средняя: группа, наиболее интересная: с точки зрения: коксовой 
про).fЬJIШлетrости, по недостатку данных и по опреде.,тrенно выявивше

·:муся: непостоя:нству качеств тех из них, какие считаются коксовыми 

(Прокопьевский район), . не мож~т быть сколько-нибудь точно разбита 
.в настоящее время: на более дробные группы с характеристикой их 
цифровыми величинами; для: этого необходимо проведение больших 
работ по опробованию соответственных углей. Однако, каковы бы ни 

-были их запасы, из того, что известно об углях Rузнецкого бассейна 
по их Jiспользованию в кокоовом деле, неоомнепно, что выжиг кокса 

· будет итти на шихте. 
В третьей, наибольшей по запасам группе углей, преобладают 

,угли газовые, хорошо спе.т{аrощиеся. Они представляют зна;чительный 
интерес с то'ЧI\.И з.рения: использования их для сухой перегонки, а также 
и в коr\.совой шихте. В этом последнем наnравлении до не.да:внего вре

:мени они находили малое применение, между тем способность бо.ль-
.шей части из них хорошо спекаться давала полное · основа1fИе пола
тать, что при сооrветственной подготовке утлей, В'Ходящих в шихту, и 

.подходящем режиме коксовых печей, они мог.ли бы быть испо.льоованы 
в коксовой шихте в знruч:ите.льно бо.льшем размере. 

Необходимость постановки опытов в :этом направ.лении отмечалась 
tie раз. Так, еще в 1933 г. В. И. Яворский nиса.л «Работы по изуче
~нию качественной характеристики уr.лей бассейна . . . . доЛжны выяс
нить способы наибо.лее рационального испо.льзования: разнообраsн:Qiх 
по качествам уг.лей, в особенности в отношении возможности больш~го 
.использования: уг.лей Rольчугинской свиты для коксовой шихты» 
.. (365 а, стр. 22). · 

Первые удачные опыты в этом именно направлении были про
ведены Л. М. Оапожни1ювым летом 1937 г. в коксовых печах Rузн~ц-
:кого мета.ллургического комбината. . 

:К · практичесr\.ому осуществ.лению этой важной для: Rysнeцr{oro 
. .()а,сссйна задачи химики и коксовики подошли только в самое послед
нее время:. Проведеиные в заводском масштабе опыты на Rем~ров
.СJ\ОМ коксохимическом заводе покаsа.ли, что металлургический i~O-::-\.C, 

~ остатком на баршбане 280-300 иг получился при mихте: газовых 
.углей 35%, коксовых Киселевекой шахты 35% и отощающих (ПО) 
.30% (74 а). При прежнем положении, когда расход газовых · уг.л·зй 
в шихте Кемеровского завода был всего 10-12%, это является уже 
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значительным достижением. Однако остана.вливатьс.я на это.Nr Ю:ШЬ:1Я:. 
Необходимо найти способ полученИя металлургического кокса из би-
нарных смесей Кузнецких углей-· газовых · и паровично-спекаю
щихся ·или тощих. 

• Наряду с этим настоятельно необходимо вести опьrты в направле
нии исп·ользования в коксовом производстве углей пластов Внутрен -
них Ц:роkопьевско-Rиселевского района, с содержанием летУ'·-пrх 
28-34%. San:acы таких углей будут там, повидимому, довольно бо.ль-: 
шие. 

Внедреr~ие этих достижений в практику :коrtсового дела несо
;мненно должно сказаться на плане навого шахтного ст;роительства 

в бассейне, в отношении выбора участков на площади ра·звития той 
или другой свиты, соответственно маркам углей, отвечающим запро.:. . 

сам промьппленнасти. Rроме того, полное решение вопроса исполь~ 
зования большинства углей Еруиаковекой подсвиты -в этом напра
влении коренным обрааом изменило бы положение дела с бала.з:еом
I~оксовых углей в бассейне. Это задача огромного значения для КОI{
совой промышленности ОССР и должна быть срочно, в особом: по
рлдr{е, разрешена специалистами. 

Само собой понятно, что этим совершенно не исключается необхо-
димость всемерного изучения углей Балахонекой свить! · с ц~лыо вы-
явления сре.ди цих углей марки R, и углей Rольчугинсrtай свиты для 
нахождения площадей с углями марки ПЖ. 

Весьма важным является также необходимость наиболее правиль
ного разрешения задачи использования как этих, так и длиннопла,

менных углей, сухих и жирных, для сухой перегонки и как химиче-

ского сырья, _на что уже не раз указывалось (358, З(Ю). 
Разн~юбразные угли бассейна, при и:х_: огромных запасах, могли бьг 

полностью обеспечить развитие там :rtрупной химической промьrшлен -
н ости. 

Несмотря на то, что с целью использования неrиторых уг J;Ieй 
баосейна: в :Кемерово построен завод для лолуче'Ния жидкого . топлива,. 
все же нельзя считать, что вопрос о сырье для завода вполне разре

шен. Достаточно с.:ка-за'IЪ, что барзаюские угли, на которые первона
чально смотрели I{ак на основное сырье для завода, не разрruбСLТЫ
ваются больше и не изуч.аmся. Между тем так резко изм.енивmееся 
к ним отношение можно припис.ать тому, что они не изучены iВсесто- . 
ронне. Не изученными оотались и горючие сланцы Барзасекого рай
она в отношении комплексного их использования. 

Вообще до недавнего времени, ·в силу целого ряда причин, мало· 
уделялось В]IИМания опробованию и всестороннему изучению углей. 
В дальнейшем это :коренным образом доJI.Жно быть изменено и угли 
должны изучаться в каждом геологически изучаемом участке бас
сейна. 

До сих пор очень мало уделялось внимания изучению физических 
свойств углЯ, имеющих большое значение для до~ычи, транспорти
ровки, хранения, защиты от самовозгорания и пр. 

НакоiJ:еЦ, нельзя не коснуться совершенно еще не изученных 
углей, подчиненных развитым в бассейне юрсrtим отложениям. Исполь
зование их для промышленности программой третьей пятилетки не 

предусмотрено. Среди различных по составу и качеству _углей и го
рючих сланцев этих отложений (Rонгломератовая свита) наибольшего· 
внимания заслужи~ают угли с высоким содержанием летучих, могу-
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щие быть использованными для получения из нпх жидн.ого топлива 
и как химсырье, rtюt, например, угли у дер. Ново-Rа.за.пки и другие. 
Площадное распространение каждого в отдельности или группы уже 
известных нам пшюто-в этой свиты изучению не под:вергалось. Выяснение 
промытленной ценности этих углей имеет не малое значение. Разреше
нием его, с попутным тщательным опробованием этих углей следовало 
бы занятьея в ближайшее же в·ремя. 

Окорейшее выполнение работ по опробованию и Irзучению углей 
бассейна, и прежде всего в IJJJромышленных районах, позволит со
ставить углехимическую карту бассейна, которал несомненно будет 
иметь большое практическое значение. Следует, наряду с этим, по
ставить работы · по выяснению генезиса пластов угля и пород его 
кровли и почвы. В цел$Iх более дробного расчленения угленосных 
осадков необходимо занЯться изучением фаций ir литологического ш 
изучения. 

Решением, припятым историческим XVIII съездом ВRП(б) в отно
шении развития нового шахтного строительства в третьей пятилетr-\.е, 

перед геологами и разведчиками, работающими в В:узнецн.ом бассейне, 
поставлены болншие и о'llВетственные задачи по подготовке и изучению 
полей для этих шахт. Для выполнения. этого решения поставленные 
аадачи должны быть ими успешно и своевременно разрешены. 

Основной 3адачей в направлении дальнейшего изучения Rузнец
кого бассейна должно быть развитие рwбот по составлению детальной 
геологической карты бассейна с обязательным попутным опробова
нием пластов уr.ля и всесторонним их изучением. Только детальные 
геологические исследования бассейна помогут полностью выяснить и 
изучить его богатства, дадут материа.л для правильного планирования 
ра:звития шахтного строительства · и наиболее рационального исполь
зования его разнообразных по rtачеству углей. 

Rак уже показал опыт, эти работы, в условиях Ii:узнецкого 
баJссейна , - очень трудD·емние и ·дорогостоящие. При ра·3витии во многих 
районах балыпой . ;мощности послетретичньrх отложений · проведение 
детальной съемки требует применения :механичесrtого бурения для 
nерспектИ.вного выявления угл:еносности и геологической структуры 
этих районов. Поэтому геолоrо-поис:кювые партии должны быть сн3Jбя~ены 
буровыми станками легJ\ОГ.о типа, канавокопателями, автотрапспортом 
и пр. Все это конечно удорожит стоимость детальной геологической 
съемки. 

. В силу тех же условий, т. е. значительного ра3вития на площади 
бассейна послетретичных отложений, та;м настоятельно необходима 
постановrtа геофизических исследований комплексного типа с до пол
нением их глубоким бурением. 

ЭЛектро- и магнитометрическое профилирование позволит устано
вить мощности .наносов, прикрывающих угленосные отложения, и по

может очертить границы распространения скрытых под ними уг"~Iе

носных полей. 
В таких районах как Изылинский (между рр. Тарсьмой и 

Большие Иаылы), а также к северу от Анжеро-Судженска, где развиты 
более молодые моiiЦНые отложения, под которыми предполагаются скры

тые угленосные (к северу от Анжеро-Оуд.те.нска), геофизичеС~Еие иссл.е~ 
дования обязательно должны предшествовать детальной геологиче

ской съемке. 
Мощность угщшосных осадков центраJrьных районов бассейна, 
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как и общая структура их, имеющие значение для подсчета запасов 
угля :и выяснения условий формирования Кузнецкой котловины, 
остаются невыясненными. Для решения этих вопросов необходимо 
сделать четыре-шть сшюшных пересеч~нrий баJссейна :в поперечном Jt 
продольном направJ,J:ениях линиями сейсмометрии, дополнив их грави
метрическими наблюдениями. 

Взаимосвязь между плотностыо и пористостыо пород и степенью 
углефикацд:и заключенных в их толще углей доказана для Донбасса, 
главным же образо/М для угленосных бассейнов зарубежных стр·ан. 
В Кузнецrtом бассейне, где так MaJro eru;e изучены Itачества углей раз
тrчных его районов, проведение таких рruбот настоятельно неабходимо. 

Проведение геофизических исследований на площади бассейна 
поможет также более успешному изучению общей тектоники бассейна. 

Угли Кузнецкого бассейна уже сейчас в промышленности нашей 
страны имеют оiЧень rбольш:ое значение. При их :колоссальных З3Jпасах, 
чистоте, !ВЫсоких и разнообразных iКачеств3Jх, они несомненно в будущем 
приобретут rор·аздо боЛЬtШее значение. Это необходимо иметь в виду и 
.принимать во внимание при состав.лении планов · детального геолоrиче

<жого из;у"'Чения бассейна в целях скорейшего их завершения для соста
iВJiения карт масштruба 1 : 50 ооо. 

Несмотря на чинившиеся вредителями препятствия в развитии 
работ по геологическому изучению бассейна, исследователями все же 
изучены и разведаны, сравнительно с имевшимися возможностями, 

большие площади, позволяющие начать работы по строительству пер
вых . новых шахт третьей пятилетки. 

Кал:t один из возможных вариантов размещения на rплощади бас
сейна запроектированных новых шахт может быть СJiедующий. 

К настоящему времени разведаны участки следующих шахт: Кро
халевекой к северу от Кемерово, 1 Ягуиовекой I в Кемерово (шахта 
пройдена), Киселевекой 7-й в Киселевске; Красногорской в Про
:копьевске, Капитальной II в Осиновке, Байдаевской штольни и в Ле
нинске-Кузнецком на Журинеком участке (пласты от Журинского· до 
Дальнего включительно). Следовательно, сейчас уже возможна за
кладка 7 шахт. Из них 4 ~на угли марки н:, 2- на угли ПЖ и 1 -
на угли ДЖ. · 

Кроме того, по состоянию раз.веданности. в 1939 г. возможна за
RЛадк.а второй штольни в Байдае·вке и небольшоj! шахты в Белово на 
нижние пласты юго-западного крыла синтtлинали (угли марки ПЖ). 

Нижеприводимые участки по состоянию изученности и уже ча
стично детальной раз-веданности могут быть использованы для за
:клащtи шахт после их доразведки: в Анжеро-Оудженском рай{ше уча
сток шахты Андреевской, в Iwмерово в районе дер. Боровушки
уrли ПО. В Ленииске-Кузнецком небольшие дополнительные раз
ведки югd-восточнее шахты II Капитальной дадут поле для крупной 
шахты. Ра.sведка Егоаовскоrо участка, .11ежащего северо-зап3Jднее 
.Jlенинска-Кузнецкого, тоже даст поле для большой шахты. Такое же 
поле даст и доразведка 3аинского участка- угли марки Г. Разведка 
Чертинокого ме-сторождения даст одно шахтное поле--. угли марки Г 
И, ВОЗМОЖНО, ПЖ. 

В Кисею:~вском районе разведка к северо-западу от шахты I Ка
питальной и в районе 3-й наклонной шахты даст два ш~хтных поля. 

1 Крохалевка соединыrа со ст. Ке-мерово железной дороrой, доведенной до Бар
заса. Ее необходи·мо дове·сти до Оибирской магистрали (ст. Аюкерi{а). 
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Доразведi{а участr{а ТайбинСiпrх гор в ПроrшпьевСI{е даст два 
шахтных поля. Два шахтных поля могут дать разведки в . районе 
горы :Караул и на Маганакском участке. 

Сравнительно простое геологическое строение Байдаевского место
рождения, где уже выполнены поисково-разведочные работы, а ча
стично и детальные ра·зведки, по завершении этих последних даст 

поля для двух шахт. 

Выполнение всех этих работ даст 14 шахтных участков. 
Из месторождений, освещенных геолого-поисковыми работами и 

подготовленных к постановк~ на них детальных разведок, но распо

. ложеиных несколько в стороне от промытленных районов, можно 

-отметить следующие . 

В Rемеровсi{ОМ районе Верхотомское месторождение даст поле для 
одной шахты. Проведение детальной разВ{ЩКи на площади Плотников
о:коrо месrгорожд~ния да;ст уч31стки для двух -трех шахт. 

Весьма большие возможности в отношении подготовки новых 
шахтных полей имеются по правобережью р. Ини к юго-востоку от 
Ленинска-Rузнецкоrо. Э'Dо прежде всего ·В окрестности дер. Rрасноярки, 
.где еще в 1932 г. вьшолнены небольшие разведочные _ работы, затем 
в Мох о во-Пестеравеком районе проведение детальной разведки даст поля 
двух -тре~ ~юр.упных шахт. 

Оледует учесть новый изучаемый район- Шестаково-Оеменуш
кинский, г де юго-восточнее дер. Семенушкиной возможна закладка 
шахты на угли марки :К и ПО. 

Если не считаться с большой загруженностью железной дороги, 
раавещк.а северо-·за;па;днее дер. Оерrеенки тоже ДЗ!СТ два-три шахтных 
участка. На:ttонец, разведка Алардинского месторождения, содержа
щего большие запасы угля, даст также шахтное поле. До проведения 
там вертикальной шахты его частично ~ожно разрабатывать помощью 
штолен. БольШие возможности по расширению угледобычи в Rуйбы
шевском (Араличевском) районе ~ает новое месторождение БуткеевскоИ 
брахианти:клинали. 

Все это, ~ свою очередь, даст после разведки 10-13 шахтных 
участков. 

Таким образом, в общей сложности наметились 33-36 шахтl!ЫХ 
участков, в разной степени · освещенных геолого-рааведочными рабо
тами. 3а;вершение детальной разведки на всех их nозволило бы не 
только обеспечить шахтное строительство в третьей пятилетке, но 
и получить фонд для шахтного строительства в первые годы четвер.: 
той nятилетки. 

Мы не · приводим здесь других участков, освещенных поисково
разведочными ра·ботами, как лежащих неоколько дальше в стороне от 
имеющихся железнодорожных линий. Очень нозможно, чтq к северу 
от :Кемерово, поскольку уже заложена :Н:рохал·евокая шахта, начнутся 
разведки частично изученного Вирюлинекого месторождения ( соб
ственно участка между пос. :Н:рохалеis'с:ким и Бирюлинским, и разведки 
учаеТI{ОВ к' северу от шахты Северной Кемеровской, к юrо-западу от 
шахты Яrуновской и др. 3десь перечислены лишь те из участков, кото
ры с, каR. нам предста'ВЛяется, по -степени изученности наиболее rотовы 
т~ постановке на них детальпой ра:зведки, а тю раJСположению наиболее 
удобны для вовлечения их в промытленное исnользование. 

Не ·касаясь других полезных ископаемых, развитых на Салаире и 
Rу~:шецком Алатау, главным образом железных и полиметаллических 
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руд, развитие добычи которых с каждым годом все возрастает, отме
тим, что Rузнецкий баосейн обладает значительными запа-сами ~трои
тельных материалов, недостаточно используемых. Ореди них имеются 
большие залежи высокосортных известняков, которые могли бы обе"-· 
спечить действие н бассейне крупного цементноrо завода. 

Перечень полезных ис:к:опаемых и карта приложены в конце тома 
(см. тwбл. IV). 

Совершенно правильная тенденция найти в каждом промытлен
н ом районе все виды сырья, необходимые для развития nромытлен
ности, в одинаковой степени приложима и к Rузнецкому бассейну. 
Если на Урале имеется вполне законное желание найти у себя на 
месте потребное заводам металлургическое топливо, то ;в такой же 
мере в Rузнецком бассейне следует стараться потребную черной ме
таллургии руду найти у себя. И в этом направлении молодыми энту
зиастами науки сделано уже очень много. Можно уже вполне опре
деленно rоворить, что в ледалеком lбущущем Rузнецкий гигант может 
rштать·ся ·Своей рудой 1-re только железной, но и марrанцевой. 

Развитие новых железорудных предприятий несомненно по
влияет на развитие новых районов угледобычи. R таким районам, по 
нашему мнению, прежде всего должен относиться район Алардинского 
м::есторождения уrля, как ближайшеrо к Rондомской и Темиртауской 
группе же.лезqрудных месторождений. Оно мо.жет вступить в э;ксшлоата
цию еще до развития ДС)бычи руды в Rондомской г.руппе ~I·есторощдений~ 
и его угли моrут ·быть использованы железной дорогой и Rузнецким 
заводом. 

Оrромное для 3ашадной Сибири · по запасам Абаканское железQ
рудное месторождение, тяготеющее к промышленности · Rузбасса~ . 
должно быть соединено с ним, а отсюда и с Минусинским бассейном~ 
железной дорогой. Проведение этой трассы и эксплоатация абакан
ских ж-елезных руд для Rузнецкоrо или в крайнем случае для 
будущего Абаканскоrо ·завода [ВЫзовет необходимость э:к:сплоатации 
уrлей восточной ча-сти бассейна, а именно да.ъно . известного Оиберrин
скоl'о :м:е.с'Торождения или уrлей по р. У~у. Уrли этих месторождений 
моrли :бы иметь значение и для Минусинекого ба;ссейна, если бы но
вый эавод был построен там. 

О другой стороны, если дружная работа хи.миков и коксови'Ков 
приведет к возможности исполЬ'зования углей Еруиаковекой подсвиты 
в коксовой шихте в размерах 50%, это поведет к расширению до
бычи этих углей и следовательно к зарождению новых промытлен
ных районов, прежде всего, вероятно, в Плотниковой, :как в месторожде
нии ближайшем Е Rемерово и затем по соседству с Ленинеком-Rузнец
ким. В настоящее время уже началось развитие добычи угля в но· 
вом районе к востоку от Сталииска-в Байдаевском месторождении. 

Усиление раз-вития промышленности на юге басеейна повлечет не
обходимость создания новоr.о железнодорожного пути для выхода про
дукции на север и дальше из бассейна, т, е. :к постройке от ст. Ново
Rузнецк линии железной дороги через Ильинекое - Терентьевекое -
Белово (Проектная). Это, в свою очередь, :может повлиять на вовле
чение в эксплоатацию новых, лежащих на пуrи этой линии, уrольных 
место;роовщений. 

Еще больше сможет оживить промышленность бассейна исполь
зование огромных nотенциальных запасов водной энергии, до сих пор 
не имевших применения. В этом отиоопении пре!Жде всего можно 
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было бы использовать р. Томь ниже устья р. Усу, рр. Мрассу, Rондому 
и др. Проведение всего этого в . жизнь изменит лицо нынешнего Rуз
нецiЮrо баJссеЙ!На еще в большей степени. На пу.стырях, в тайге 
возникнут новые промытленные районы еще более мощные, чем те, 
какие уже созданы в баюсейне после Октябрьской социалистической 
революции. 
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Н:узба:ссе. «Разведrtа Недр», М 7, 
1931. 

31. Б у т о в П. И. Гидрогеологические 
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«Си-бирский Вестник», М 122 и 
135, 1889. 

69. Г ер н гр о с 2-й. Краткий ·геологи
чесi<Ий обзор верхней поисковой 
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~<Горн. Журн.», кн. IV, ч. II, 1835. 

70. Г е ц А. М. Прокопьевское и :К.исе
левское месторождения :Ка~fенного 
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Н. В. Использование газовьiх Jг
лей :Кузбасса для :~иксования. 
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ный nетроrрафичес·Rий обзор углей 
разных свит RузнедRого бассейна. 
ЦНИГРИ, Информационный науч-
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наук ООСР, М 9,' 19q0. 

1016. 3 а л е ·с с :к. и й М. Д. О Noeggera
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стениях из nермс:ких отложений 
:Кузнецкого бассейна. Изв. А:к.. наук 
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кого тоnлива на базе полук"ксова
ния. Труды 1-го Краев. энерrет. 
съоода 3an. Сибири, 1932. 

122. К а р а в а е в Н. М. и Р а :п о
п орт И. Б. R. вопросу маркировки 
углей Кузющкого бассейна. Изв. 
Теплотехн. инст., ~ 7, 1929. 

123. К ар по в Н. Ф. Талдинекое место
рождение. Полезные ископаемые 
3а'П.-0иб. края. Угли, т. III, 1935. 

124. К ар 'li о в Н. Ф. Беловекое каменно
угольное месторождение. Мат. по 
геол. 3аn.-Сиб. ~Края, М 22," 1935. 

125. К а с с и н Н. Г. Краткий геологиче
<жий очерк северо-:t3осточного :Ка
захстана. Труды ВГРО, выn. 165, 
1931. 

126. I\, о л о с о в с R. и й Н. Н. План работ 
no Урало-Кузнецкому комбин_ату. 
«Советская Азия», кн. 1~2, 191311. 

127. Корвин-Оакович Б. Об откры
тии в Томской . губ. Судженского 
месторождения каменного угля в 

бассейне р. Мазаловекий Rитат, 
1901. 1 

128. К о р ж е н е в с к и й. Отчет mтабс
ItВJпитана Кортеневского об иссле
довании :месторожде-ний каменн&го 
угля и руд в Кузнещком бассейне. 
«Горн. Журн.». т. I, 1858. 

129. R,o р о в и н М. R. ~черк геологиче
ского строения и полезных иско

паемых Томсrщго округа, Томск, 
1927. 

130. Котельшиков Л. Г. О некото
рых . изверженных породах Rуз
басса. Изв. ВГРО, т. I, вып. 100, 
1932. 

131. К о ч е т к о в Т. П. Тектоника за
падной части Инекого залива Куз
басса. Вестник 3ап.-Сиб. геол. тре
ста, вып. 2, 1934. 

132. К р а •с н и R. о в П. Ф. ОсновRЫе 
фО'рмы дИслокации Прокопьевского 
рудника. Оборник по геологии Си
бири. ТомСR., 1933. 

113'3. К р а ·с н ·О в Ю. А. Глаm.неЙ!IIlая ли
тература по гиztрогеологии 3ап.
Ои6. края. Воотки·к Ваш.-Сиб. гоол.
vазв. треста, вып. 1, Томск. 1932. 

134. R рас н оп е е в а П. О. Об альгон-

ской флоре . в Саралинеком районе 
3an. Сибири. Мат. по геол. 3аn.
Оиб. храя, N2 4, Томск, 1933. 

135. Красно n е е в а П. С. Кельбес
ский золотоноеный _район, 1933. 

136. К р а -с н оn о ль с к и й А. А. Гео- 
логические исследования и IJiоиски. 

каменного угля в. Мариинеком и 
Томском ortpy.гe в 1896 и 1897 ГГ
Геол. иесл. 'И развед. ра;боты по JШ
нии Спб. жел. дор., вып. IX, 1898~ 

137. Краснопольски:й А. А. Пред
варительный отчет о геологических: 
ш:юледованиях, произведенных в. 

1896 т. в 3ап. Сибири. Геол.-иссл~ 
и развед. работы вдоль линии Сиб. 
жел. дор., вып. IX, 1898. 

138. Красноnольский А. А. Суд
женский угленосный район. · Вестн_ 
финВJНс., nром. и торг., ~ 12, 1900 .. 

139. Краснопольский А. А. Суд
женский угленосный басоейн. Очерк 
месторождений ис·копаемых углей· 

России. Изд. Геол. 'КОМ., 1913. . 
140. · Краткий гидрогеологический очеrж 

рек Rузба:сса Алтайского района_ 
Матер. по гидрологии, гидрографии 
и водным силам СССР. Энергоизд. ,. 

. 1932. 
141. Кр:Иштофович А. Н. Отпечатки. 

юрской флоры из Мариинекой 
тайги. Изв. Геол. iita-:м: ., т. XLVI,. 
~ 6, 1927. 

142. Круnенников Б. С. Прокопьев
ский и Киселево-Афонинсrtий райо-
ны. Полезные искооаемые 3ап.-Сиб
края. Угли, :т. III. 1g.35 .. 

143. К уз н ·е ц о в Ю. А. Об асфальтите· 
в Кузбассе. Изв. Toмcrt. упив., 1927. 

144. Кузнец о в Ю. А. Об интрузиях. 
Кузнецкого Алатау и их рудоное
ности. Вестншt 3а'П.-0иб. геол.-разв .. 
треста, ~ 3/4, 1932. 

145. К у з н е ц о в Ю. А. О стратигра-
фии nалеоэоя Горной Шории. Вест

. ник 3а'П.-Сиб. геол.-ра3в. треста,. 
м 5, 1933. 

146. К у з ь :м: и н А. М. Кузедеевские 
известняки no р. Кондоме. Изв-
3ап.-Сиб. rеол.-разв. треста, т. XI,. 
вып. 1, 1931. 

147. Кузь м: и н А. М. Материалы к 
стратиграфии и тектониrtе I\.узнец
Iиго Алатау, Салаира и Rузющкого· 
бассейна. И~в. Оиб. отд. Геол. ко:м., 
т. VII, М 2, 1928. 

148. К у з ь м и н А. М. Материалы к 
расчленению ледниrtового периода 

Кузнецко-Алтайской области. Изв-
3ап.-Сиб. отд. Геол. ком., т. .VIII, .. 
вып. 2, 1929. 

149. R узь м: и н А. М. Геологичесюrй:· 
обзор Горной Шорни и ·района 
Сталинского завода. Мин. сырьев
база Rузнецк. мет. rшмб., То·мск., 
1933. 
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150. К у з ь м и н С. П. 1\, вопросу гази
ф~к.ации углей Союза ООР. Хими
ческая mереработка топлива ССОР, 
191316, 

151. К у м д а н С . В. Отчет о состоянии 
и деятельности Геол. ком. за 
1926/27 г., 1929. . 

152. К у м па н С. В. и О .е р г И е в
с It и й Б. М. Оrче;т о геоло1rо-1Iоиско
вых работах в б3!Ссейне р. Тайлона 
в 1930 г. Изв. ВГРО, т. I, вып. 28, 
1932. . 

153. К у м п а н с. ·в., С к о к В. И., Ф о
м: и ч е в В. Д., О р е с т о в В. А. 
Оrчет о геоло•го-разведочных рабо
тах Кузшщкой партии ·С 1 мая 
1927 по 1 января 1930 г. с атла

сом:. Труды ВГРО, вьш. 300, 1933. 
1 '513а. К у м !II а н С. В. Прю:rышленные 

камен:ноугольные районы Сибири. 
Горн. Журнал М 1-2, 19•30. 

153Ь. RумпанС.В. и Ореет •овВ.А. 
Сашроиелевые угли ;в Кузнеюд<.ом 
ба;осейне. Обзор гла!ВНейiiiих ·М. -•ний 
углей и горючих .с.ланцев ОССР, 
19•3(); 

Н>.31С . Ку~IПан С. В. и Ш .кор •батов 
С. И. · У ,г ли и горючие сланцы Бар
засекого района Куанецкоrо бас
сейна. Ге.оло:гия угольных :место-

. ро·ждений СООР. · Вып. VПI. 1936. 
154. н: у р Ы•Н д и н 1\,. С. Бараасские 

сапро:мик·ситы. «Вторая угольная 
база ОССР». Кузбасс. Кузб3!0суголь, 
1935. 

155. К у т а ш ·е в И. Д., В е н г р .ж а
н о в с к и й С. П., А д л ·ер Ю. Ф. 
и Б у т о в П. И. Геолоrо-про
мышленное описание ПрокоПыш
скоrо, Киселевекого и Афонинекого 
районов. Новосибирок, 1934. 

156. К у ч и н М. И. Материалы гидро
геологических исследований на за

водской площади Н'.узнецкого ме
таллургического завода. Сборник 
«Кузщщrtстрой». То:м:св, 1930. 

157. Куч и н М. И . . Задачи гидрогео
ЛО!I'ИИ в Кузбассе. Вестник 3ап.
Оиб. ГГРУ, 1, т.омск, 1931. 

158. К у ч и н М. И. К вопросу о выборе 
площадок для размещения про

мышлендого строительства и С()Ц
городов в УКН', в пределах 3ап.
Сиб. Itpaя. Вестник 3ап.-Ои:б. геол.
разв. треста, вып. 1, 1931 г. и 

rвьш. 3-4, 19312. 
159. Л а G у т R и ill П. С. Верхнесилурий

ские брахнаподы остракодового го

ризонта юго-зап. ОI{раины Кузнец
!КОГО бассеЙ1Iа. Тр. ЦНИГРИ, 
вып. 80, 1936. 

160. Лаз у т Е и н. П. С., Н а л и в к и н 
Д. В., Р .ж о с н и цк а я М. А., 
.Я в о р с к и й В. И. Девон Салаира. 
«Пробл. Сов. Геологии», М 8, 1936. 

161. Лар и щ е в А. А. Петрографиче
С'IЮе исследование углей Ан.жеро
Суд.женскоrо месторождения Куз
басса. Тр. То:м·ск. упив., т. 88, 1935. 

1!32. Л е б е д е в Н. И. О расчленении 
каменноугольных отложений 3ап. 
Сибири. Изв. Екатериносл. горн. 
инст., т. XI, 1, 1923. 

163. Л и с и ц ы н R. И. Пзвестняки 
· сельца Чернышина Лихвинекого 
уезда Rалу.жс.кой губ. Турпейский 
ярус в центральной части Роооии 
со Spirifer tornacensis, Syringothy1·is 
cuspidata и пр. Калуга, 1908 • . 

164. Л и с и ц ы н R. И. Фауна извест
няка Чернышина Лихвинекого и 
Козельского уездов Калужской губ. 
Ежег. по rеол. и мин. России, т. XI, 
1909. 

165. Ма р т ы н о в А. В. О палеозойских 
насекомых Rу.знецitого бассейна . . 
Изв. Главн. геол.-разв. упр., 
т. XLIX, М 10, 1930. 

166. Мартынов А . . В. К вопросу о 
возрасте палеозойских насе.ко:м:о-

носных отложений Кузнецкого 
басе. Докл. Ак. наук СССР, М 3, 
1933. 

167. Материалы It пятилетнему плану 
про:м:ыmленности ВСНХ на 1928/29-
1932/33 гг., т. I, стр. 407, изд. 1929 • 

168. Материалы по обогащенпю уrлей 
Сибири, т. I. Изд. научно-иссл. 
угольн. инст. Кузбассуrля, 1931. 

169. М о к р ин с кий В. В. Перопек
тивы запасов углей по Анжеро
Судженскому району Н'узнецitого 
бассейна на 1932 г. Вестюш ВГРО, 
м 1-2, 1932. 

170. М о к р и н с кий В. В. Проблема 
стройматериалов для Анжеро-Суд
женского района Кузнец1юго .ка
менноугольного баQсейна. «Разведка 
Недр», М 1, 1933. 

1 71. М о к р и н с к и й В. В. Строение 
и качество угольных пластов Ан
жеро-Судженского района Кузнец
кого бассейда. Тр. ЦНИГРII, 
вып. 72, 1936. 

172. Н а г а е в П. Краткий очерк место
рождений Кузнецкого бассейна. 
«Горное Дело», т. I, пр ил. N2 5, 
1920. 

173. Н ей б у р г М. Ф. Материалы :к изу
чению ископаемой флоры Анжеро
Судженского каменноугольного рай
она. Изв. Си6. отд. Г.еол. ком., т. II, 
вып. 2, 1921. 

174. Н ей бур г М. Ф. К стратиrрафии 
и возрасту угленосных отложений 

Кузнецкоrо бассейна в Сибири. 
Докл. Ак. наук СОС'Р, А, М 14, 
1929. 

17 5. Н е й б у р г М. Ф. Опыт стратитра
фического и возрастного m:одразде
ления угленосной серип осадков 

48* 
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Кузющкото бассейна. Изв. Г.)Iавн. 
['еол.-·разв. ynp., т. L, :N2 5, H)•Зtl. 

·t76. Н е йб у р г М. Ф. Новые данные 
no стратиграфии угленосных отло
жений В'~зшщкого бассейнf.t. П:Qо
блемы Урало-IСуЗJбасского комби
ната, т. II, 1933. 

177. Н ей б у .Р г М. Ф. Исследования по 
' стратиграфии угленосных отлоще

ний В'.узнецкого бассейна в 1930 . и 
. 1931 гг. Труды ВГРО, •ВЬm. 348, 

1934. 
178. Н ей б у p··r М. Ф. ·К стратиграфии 

угленосных отложrоrий IСузющкого 
бассейна. Изв. Ак. наун. ОООР, 
м 4, 1936. 

179. Н е к и ц е л о в В. Е. и И в а н о в 
R. В. Алардинское месторождение 
каменного угля IСузбасса. Мат. по 
геол. 3an.-G'и6. края, вып. 25, 1935. 

180. Н е х и nел о в В. Е . ..f\.раличевская 
брахиантиrtлиналь. Оборник «Ми
нер.-сырьевая база Кузнецкого ме

. таллургич. :комбината». 1933. 
181. Н. е кип е .ir о в В. Е. В'.рат:кий обзор 

месторождений rtаменного угля 

свиты lh юrо•западной окраины 
IСузбасса. Оборник «Минер.-сырьев. 
база Кузнецкого :м:еталлургич. rtом
бИ'Ната», 1003. 

182. Н е :киn е л о в В. Е. Несколько за
.:.rечаний . о Нижне-Кинер:кинском 
районе IСузнещмго бассейна (пл. 
N-45-91-A). Вестник 3ап.-Оиб. геол. 

. треста, выц. 5, 1932. . 
18·3. Н с стер о. в с кий Н. Геогностиче

ский очерк Кузнецкого бассейна. 
«Горн. Журн.», т. III, М 8, т. IV, 
м 10, 11, 1896. . 

184. Н е хор о m е ·в В. П. Геологичесжое 
строение Прииртышских rop близ 
устья р. Бухтармы в Рудном Алтае. 

. Изв. · Геол. :ком., т. XLIII, :N2 6, . · 
1924. 

185. Н е х о р о m е в В. П. Нижнека
менноугольные мшанки l{узющкоrо 
бассейна. Изв. Геол. !КОМ., т. XLIII, 
м 10, 1924. . 

. 186. Н е х о р о m е в В. П. Теrtтоника и 
рельеф русского Алтая. «Геол. 
вестник», т. V, 1-3, 1926. 

187. Нехоро .шев В. П. Проявление 
альnийской дислокации на Алтае, 
1927. 

- 188. Н е ·х о р о m е в В. П. Кендерлык
с.кое каменноугольное месторожде

ние. Мат. по общ. и nри:кл. rоол., 
. вып. 79, 1928 • 

. 189. Не хорошев · В. П. · Геология За
nадной Сибири по но~йmим дан
ным. л., 1931. 

190. Н е х о .р о m е в В. П. Геологический 
oчepit Алтая. · Очерки по геологии 
Сибири. Геол. инст. Ак. наук, . 1932. 

191. Н о в о с е л о в А. М. Геологич. 

oчep'lt Аяз,басс.коrо района. Мат. по 
геол. 3аn.-Сиб. края, :N2 .2, !933. 

192. Н о с о в 1-й. О Бачатской rtамеН:Но
у:гольной копи. «Горн. Журн.», т. I, 
1864. 

193. О б р у ч е в В. А. Геологический 
обзор О'ибири. М., 1927. 

194: О 1б р у ч е в ~. А. История геологи- · 
ческого исследованИя Сибири. Изд. 
Ак. наук ССОР, 1931 . 

195. Отчет о состоянии и деятельности 
Гео~л. в.ом. за 1926-1927 г. Из:в. 
Геол. 1\:О:М:., 1929. 

196. Отчет о .деятельности Гос. Гидрол; 
инст. за 1931 г. Изд. Лен. Гос. 
Гидрол. инст., 1932. 

197. Отчет об исследованиях, произве
денных Геол. в.ом. в 1918 г. в Си
бири и на Урале. Томск, 1919. 

198. Па н ч е н ко О. И .. Опытное :коо:tсо 
вМiие утлей Н'.узнецкого бассейна, 
1932. . 

· 199. Пет у н н и к о в И. Несколы<о слов 
· о Судженском угольном месторожде

нии . • Ежеr. no геол. и минер. 
Роооии., т. XI, вьm. 6-7, 1.909. 

200. Пет ц Г. Г. Геологичесrие оnиса
ние юго-западной четверти i4-ro 
листа · VIII ряда десятиверстной 
тоu:юграф. карты Том<Жой iГуб. 
(лист Анисимова-ВоровяН'R.а). Тр. 
Гоол. части Кабинета, т. III, 1901 . 

201. Пет ц Г. ,Г. Материалы rt nоз·нанию 
фауны д€В<онсюrх отложений окраин 
IСузнецкого бассейна. Тр. Геол . 
части Кабинета, т. IV, 1901. 

202. Пет ц Г. Г. Геологическое описа
ние юго-восточной четверти 13-ro 
листа VIII ряда десятиверстной 
r<арты Томе::кой губ. {лист Старый 
Шараn). Тр. Геол. части IС31бинета, 

. ' т. v. вып. 1, 1902. 
. 202а. П и ~r е н о в Н. Транспортные п·ро

блемы Кузбасса. У голь Вост.ока 
J.& 6, 1935. 

203. П л е т н ер В. И. О картографии 
· Алтайского о.круга. Труды ГeoJI. 
.части :КООинета, т. I, · ·ВЫ:П. 1. 18·95. 

204. П о :к р о в с :к и й И. Анж.еро-Оуд
жен'СК.ий район и его еначение. 
«Горн. Журн.», М 7, 1925. 

205. П о л е н о в Б. R. Геологичес:кое 
описание северо-восточной четверти 

14-IIю листа VIII ряда ~СЯТИ:.ООIЮТ· 
ной карты Томской губ. (лист 
IСольчугино). Тр. Г-еол. части · Ка.
бинета, т. П, вып. 2, 1897. 

206. П о л е н о в Б. К. Новый взгляд на 
возраст Кузнецкото угленос.ноrо 
бассейна. Т.р. ОПБ. общ. естеств-о
ис:п. nрир., т. XXVII, вып. 1, 1897. 

207'. По л е н о в Б. R. Геологическое 
описание северо-западной четверти 

15-го листа· VIII ряда и .юго-.за:пад
ной четверти 15.ro листа VII ряда 
десяТиверстной карты Томс:кой губ. 
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(листы Борисова и Березовка). Тр. 
Геол. части Кабинета, т. III, вып. 2, 
18·98. 

208. П о л е н о в Б. К Геологичоок,ое 
описание юга-западной четверти 

15-ro листа VII ряда десятиверстной 
карты Томской ·гу6. (лист I\,узнецк). 
Тр. Геол. части Кабинета, т. Vl, 
вып. 2, 1907. 

209. П о л е н о в Б. К Геологическое 
описание западной половины 

15-ro листа IX ряда десятиверстной 
карты Томской губ. (листы Ажипка 
и Томский завод). Тр. Гео·л. части 
Кабинета, т. VIII, вып. 2, 191'5. 

21 о. П о л е т а е в а О. К. К ветросу об 
уточнении возраста метаморфиче
ской толщи восточных отрогов Куз
нецкого Алатау. «Пр,обл. Сов. 
Геологии», М 6, 1934. 

211. Попомарев В. И. Водные ре
сурсы Западной Сибири. '«Разведка 
Недр», М 16, 1933. 

212. П о н о м а ре в В. И. Заводские и 
поселковые площадки района Куз
НЕЩК<»'О металлургичеmюго ко:м:би
ната. Изд. За11.-Сиб. геол.-раев. тре
ста и Rузнецкого металлургиче
ского комбината, 1933. 

213. Правос .лавлев П. А. Приобье 
Кулундин-ской сrепи. Мат. по rеол. 
Зап.-Сиб. крал, вып. 6, 1933. 

214. Проблема энергетики. Материалы 
:к 5-летнему nлану промышлен

в:ости ВСНХ СОСР за 1928/29-
1932/33 гг. 

215. Пути развития Сибирсitай :ка:м:ен
ноуrольной nромышленности. .Но
восИiбирск, 1930. 

216. Раб и н о в и ч Л. Г. 8ападнал Си
бирь. Кузнецкий район, Суджен
ские копи. «Нар. Хозяйство», М 1, 
1918. 

217. Р а ·г о з· и н А. А. Пластинчато
жаберные из . уrленосных отложе
НИЙ южной части Кузнецкого бас
сейна. Тр. научно-исслед. угольн. 
инст. Востокутлл, Сер. Г, BЫII. 1, 
До·воскбир<Ж, 1931. 

218. Р а г о з и. н А. А. Пластинчато
жаберн.ые прокопьевской свиты 
Кузбаоса. Сборник по геологии Си
бири. Иед. Заn.-Сиб. ГГГТ, 1933. 

219. Р а r о з и н А. А. Геолоrическое 
распространение пелеципод в про

дуктивной толще Кузбасса. Мат. по 
rео.л. Зап.-Сиб. :к.рал, BЫII. 13, 1934. 

220. Р а д у г и н К. В. Разрез древпето 
палеозоя в районе с. Турьевека 
близ .г. Орлиной. Изв. Сиб. отд. 
Геол. :ком., т. V, :N2 5, 1926. 

221. Р а д у г и н К. В. Геологический 
очерк Томь-Чумьиnского района 
Салаирскота кряжа. ИЗ~в. Сиб. отд. 
Геол. ком., т. VII, вьm. 5, 1928. 

222. Р а д у г и н R'.. В. ГеоморфолQгиче-

ский разрез водоразде.ла То:м:ь-Чу
лы:м: в районе г. Томска. Вестшш 
Зап.-Си6. гггт, вьm. 1, 1934. ' 

223. Рад у r и iН К. В. МатериаJIЫ ::к 
геологии рыхлых отложений района 

Томск-Тайга. Мат. IIIO геол. Зalll.- , 
Сиб. Itpaл, вып. 9, 1934. 

224. Р а д у г и н К. В. О продолжении 
на север В:увнецкоrо каменноуголь
ного бассейна. Вестник Зап.-Сиб. 
геол. разв. треста, J\12 3, 1934. 

225. Рад ч е н к о Г. П. Некоторые 
растительные ост~тки из района 

Остаткинеких гор в В:у3нецко:м: 
·бассейне. Мат. по геол. Зал.-Сиб. 
края, J\12 35, 1936. 

226. Радченко Г. П. Ископаемая 
флора кольчугинекой свиты угле
носных отложений Куз~ецко·го бас
сейна. Тр. Геол. инст. Ак. нау·к 
СОСР, т. III, 1933. 

227. Радченко Г. П. Матерпалы к 
познанию палеозойской флоры 
Кузнецкого бассейна. Мат. по геол. 
За.п.-Сиб. :края, вып. 13, 1934. 

228. Резолюции Jiервой Зап.-Сиб. крае. 
вой гидрогеологической конферен
ции 23-25 янв. 1934 r. - Новоси
бирск, 1934. 

21219. Резолюция по УКК Водные богат
ства недр земли на службу социа

. листическому строительству. 1-й 
Всес. гидрогеол. съезд, сборник 1, 
1932. 

230. Р о т а й А. П. О сапро:м:иксита.х: 
в девоне Кузнецкого 'бассейна. 
Вестник ВГРО, М 1·2, 191312. 

23Оа. Р о т ай А. П. Стратитрафил 
нижнека:менноуrольных отложений 

Кузнецкого бассейна. Тр. ЦНИГРИ, 
вып. 102, 1938. 

231. Ру б и н П. Г. Опытное Rоксо·вапие 
углей Осиново-Воробьевекого ка
менноуг. :месторождения. ДоRл. Орг
бюро Гипро:м:еза, 1927. 

232. Ру м я н ц е в С. С. Тектопические 
парушеаил, наблюдаемые по сев.
зап. окраине Кузнецкого ,бассейна 
и их объяснение. «Горн. Журн.», 
Nt 10·11, 1>928. 

233. Р у :м я н ц е в О. С. К тектонике 
северной оконечности Кузнецкого 
бассейна. Из в. Г лавн. геол.-раз в. 
упр., т. XLIX, М 2, 1930. 

234. Р у х и м о в и ч. Пути и перспек
тивы каменноугольной промышлен

пости Кузбасса и Ленинского 
района. Горн. промышленность за 
15 лет, т. 1, 1935. 

235. Р ы ж ·к о в П. М. Elephas prim·ige
nius В 1 u m. и Bisor], priscus Н. v. 
М е у е r из района Кемеровского 
рудника на р. То:м:и. Изв. Сиб. тех
нолоrич. инст., Т; 47, вьnп. 3, 119,2J7. 

236. Р я 6 и н и н А. Н. О находке остат
ков Theriodontia в угленоо:ной се-
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рии осадRов Кузнецкого бассейна. 
Изв. ВТРО, т. L, вып. 82, 1932. 

237. О аз о н о в Н. И. Подземная гази
фикация углей. Хи:м:ичооЕ.ая пере
работка то'Плива ССОР, 1936. 

238. О а мы л к и н Д. · Г . . Геолоrо-раз
в·едочные работы в районе Еруна
Rовского месторождения КуЗнец
кого баосейна в 1930 г. Изв. ВГРО, 
1931. . 

239. · О а м ы л к и н Д. Г. Еруиаковекий 
у·rленосный район Кузнецкого бас
сейна. Тр. ЦНИГРИ; вып. 66, 1935. 

240. О ало ж н и к о в Л. М. Классифи
кация iКаменных углей по их 'I~ок
суемости. Исследование процеоса 
коксования. Оборниrt статей, 1935. 

241. О и в о в А. Г. Новые · данные по 
стратиграфии древнего палеозоя 
юго-зап. склона н:уз·нецкого Ала
тау. «Пробл. Сов. Геологии», . М 9, 
1933. . 

242. О о к о л о в с 1~ и й 2-й. Геоrности
чесr~ое опи:·сание части :кряжа Ала
тау, носледаванной междугорной 
ПОИСКОВОЙ партией .. «Горн. Журн.», 
т. п, м 4, . 1·842. 

243. Опер а н C·It и й Б. Ф. Материалы 
для геологии Горловежого каменно
угольного бассейна. Изв. Оиб. отд. 
Геол. ком., т. III, вьm. 6, 1924. 

244. Оn е р а н с ·к и й Б. Ф. Отрукту:РЫ 
nалеозойских формаций Обсн.о-Том
ского ме.ждуречья. Оборни;к· по гео
логии Сибири. Том·ск, 1933. 

245. С п ер а н с I~ и й Б. Ф. Район с·е
веро-западной оконечноти еалаир
ского кряжа. Изв. Оиб. отд. Геол. 
ком., т. Ill, вьrn. 5, 1924. 

245а. Оп и ж ар с к и й Т. Н. Ostracoda 
КольчугинсЕой свиты угленосных 
осадr~ов .Кузнецкого бассейна. Тр. 
ЦНИГРИ, вып. 97, 1937. 

246. О т а д н и к о в Г. Л. Происхожде
ни.е У'ГЛей и нефти. ·' 1933. 

247. Ота'нов В.В., Дорофеев П.И., 
В е х. о в В. А. и П о д б е л ь с ,к и й 
Г. Н. Геолого-промышленное опи
сание Осииовекого r~а:м:енноуголь
ного :месторождения Ryзнeцrtoro 
бас·сейна. Новосибироrt, . 1935. 

248. Те т я е в М. М. Основы геотекто
ники. л., 1935. 

249. Т о л м а ч е в И. П. Геолоrич<еское 
описание БОСТОЧНОЙ ПОЛОВИНЫ 15-ГО 
и юrо-западной четверти 16-го листа 
VIII ряда десятиверотпой I~рты 
Томской губ. Тр. Ге о л. части . Ка
бинета, т. VII, 1909. 

250. Т о л :м а ч е в И. П. Геологическое 
строение Ааrиатской России. Изд. 
Переоел. упр., ОПБ., 1914. 

251. Т о л м а ч е в И. П. Верхю:щевон
ская фауна с р. Усы в Алтайсrюм 
горном округе. Труды Геол. части 
Кабинета, т. VIII, вып. 2, 1915. 

252. Т о л м ·а ч е в П. И. Нижнемменно
угольная фауна I\,узнещкого у•гле
носного басоейна, часть I. · Мат. по 
общ. и прикл. теол., вып. 25, 1924. 

253. Т о л м а ч е в И. П. Нижнекаменно
угольная фауна Rузне.цкого угле
носного бассейна, ч. П, Тр. ГГРУ, . 
1931. 

254. Т ы ж н о в А. В. R изучению де
вонских Известняков северо-запад• 
ной окраины Rу.знецкого баосеЙНа. 
Вестню~ 3аю:.-Оиб. геол.-раз в. ynp., 
м 3, 1931. 

2155. Т ы ж н о в А. В. О признаках ;неф
теш:юности Барзас.акого района 
Кузнецк·ого бассейна. Вестни~ 3ап.
Оиб. геол.-;разв. треста, вы:п. 3, 
1'9'3'5. 

266. Т ы ж н о в А. В. Бараасский район. 
Полезные иокопаемые 3ап.-Оиб. 
храя, Угли, т. III, 1935. 

257. Ты ж н о в А. В. Материалы по 
стратиграфии и тектонике девон
ежих о'Fложений северо-западной 
окраины 1\:узбасса. Изв. 3аш.-Сиб. 
геол. -раз в. у пр., т. XI, М 1, 1931. 

258. Т ы ж н о в А. В. и Н: о р о в и н 
М. R. Кузнецкий rшменноугольный 
бассейн. Угленосные районы Си
бири. Томск, 1933. 

2•59. Т ю м е н ц е в I{ Г. Геологический 
очерк бассейна р. Кондомы в юго
западной части Н:узнецкого Ала
тау. Изв. 3ап.-Оиб. геол.-разв. упр., 
т. XI, выл, 2, 1931. 

260. У и л л и с Б. и Р. Структурная 
геология. Ба·ку, 1932. 

261. Урало-Кузшщrtий комбинат. Мате
риалы по библиографии. 1931. 

262. У с о в М. А. Краткий отчет о гео
логических исследованиях Ново: 
Судженских rшпей. Вестник общ. 
Ои·б. IЫIЖ., М 3-4, 19<1 7. 

263. У с о в М. А. Тектоника Суджен
окого каменноугольного месторожде

. ния. Изв. Оиiб, Геол. rto:м:., т. I, 
выл. 2, .1919. 

264. У с о в М. А. Теrtтони.ка Анжер
ского каменноугольного :ме-сторо

ждения. Изв. Оиб. отд. Геол. ком., 
т. I, вып . . 4, 1920. 

265. У е о в М. А. Геологическая исто
рия Кузнецrtого каме-нноугольного 
баосейна. Томск, 1923. 

266. У с о в М. А. Состав и теr~тоника 
месторождений южн. района R'.уз
н:ецкоrо бассейна.. Новон:юи·лаевсit, 
1924. 

267. У с о в М. А. Элементы те~тон:ики 
Rузбаоса. Библ. «Горн. Журн.», 
М 2. Оборник «Кузнецкий бассейн», 
1924. 

268. У с о в М. А. Очерк теологического 
строения и полезных ископаемых 
Оибироrtого края. Тр. Первого Ои-
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бирского :крае-вого н:аучно-иеслед. 

еъезда, 1927. 
269. У с о в М. А. Тельбееский железо

рудный район. I. Историк:о-теоло
гичоский очерк. Изв. Сиб. отд. 
Геол. iКОМ., т. VI, М 5, 1927. 

:270. У с о в М. .А.. Геол{)ll'о-промышлен
ный оче рь. Rузнецкооо каменно
угольного баоеейна. Изв. 3ап.•Оиб. 
Геол. ком., т. VIII, вып. 5, 1929. 

:271. У с о в М. А. Горно-геологический 
очерк R;узнеЦI{О·ГО каменноугольного 
баосейна. Изв. 3ап.-Сиб. отд. Геош. 

' IIOM., т. III, вып. 5, 1929. 
:272. · у с о в М. А. Геологическое строе

ние и запасы железных руд Тель
босокого района. Мат. по изучению 
Сибири, I, 1930. 

:273. У с о в М. А. Стратиграфия . Rуз
нец:к.ого баосейна. Вестник 3аn.-Сиб. 
геол.-разв. упр., М 1, 1931. 

'27 4. У с о в М. А. Итоги иссл-едО'Ваний 
геологии 3ап.-Сиб. края за первую 
пятилетку. Вестник 3ап.-Сиб. ге
ол.-·раз:В. треста, вып. 2-·3, 19133. 

.27 5. У с о в М. А. Геолотия о подзем
ных пожарах в Прокопьевеком РУд· 
нике. «Уголь Востока», М 7, 1933. 

.-276. У с о в :r\1. А. Подземные . пожары 
на Прокопьевеком руднике- гео
логический процесс. Вестник 3ап.· 
Оиб. геол.-раЗ<в. тр-еста, М 4, 1933. 

.2 7 7. У с о в М. А. Проблема рудного Са
л аира. Вестник 3ап.-Сиб. геол.· 
разв. треста, М 4, 1933. 

:278. У с о в М. А. Формы дизъюнктив· 
ных нарушений в, руднmках :Н:уа
бас·са. Сборник по геологии Сибири. 
TOMCI{, 1933. 

·279. У с о в М. А. Эл·ементы стратигра
фии и тектоники Rу3басса. Про
блемы Урало-RузбассRого комби
ната, Ак. наук ООСР, 1933. 

:280. У с о в М. А. Конференция по стра
тиграфии Rузlбас.са. Вестник 3ап.
Сиб. ГГГ'J;', вып. 3, 1934. 

'281 . У с о в М. А. Тю{тоника Rузбасса. 
«Пробл. Сов. Геологии», М 2, 1935. 

-282. У с о в М. А. Отруi{турное обосно
вание се.верного продолжения Rуз
баоса. Вестник 3ап.-Сиб. rеол.-разв. 
треста, М 4, 1934. 

·283. У с о в М. А. Элементы тектоники 
Ленинокого района :Кузнецкого бас
сейна. Томск, 1923. 

284. У с о в М. А. Состав и тектоника 
Rемеровс::rюrо месторождения Rув
нецrщго басоойна. Изв. Оиб. отд. 
Геол. ком., V -4, 1926. 

285. У с о в М. 'А. Состав и тектоника 
Осиповекого мооторождения Rуз
нецкого бассейна. Изв. 3ап.-Оиб. 
отд. Геол. ком., Х-5, 1930. 

:286. У с о в М. А. Новые данные по гео
логии 3ап.-Сиб. края. Вестник 3ап.
Сиб. гггт, вып. в, 1934. 

287. У с о в М. А. Влияние те·:к.тоники 
на промытленные запасы в Rуз.· 
нецком боооойне. Тр. Первого Всес. 
1юрно-научно-технич. съезда, VII, 
1928. 

288. Ф а л ь к И. П. Записки путеше
ствия. Полное собрание учен. пу
теш. по Роооии. Изд. Ак. на,ук. 
т. VI, 1824., т. VII, 1825. 

289. Ф е д о т о в Д. М. Пластинчатожа
берные моллюс:к.и угленосных отло
жений :Кузнецкого бассейна. Па
леонтология и стратиграфия Rуз. 
баооа. 'Тр. ЦНИГРИ, вып. 97, 1937. 

290. Ф и н к -е л ь m т е й н М. и Р ь:r ж
:к. о в М. Бирюлинокий район :Куз
нецкого каменноугольного боосейна. 

· вестник 3ап.-Сиб. ГГГТ, вьm. 3, 
1935. 

291. Фомич е в В. Д. Новые данные 
по стратиграфии угленосных отло
жений Rем-еровского района Rуз. 
нецкоrо бассейна. Изв. Геол. ком., 
т. XLVIII, М 7, 1929. 

292. Фомич е в В. д. Предваритель
ный отчет о геолого-разведочных 
работах в Rемеровском районе Rуз
нЕщ:кого бассейна в 1928 г. Изв . 
Главн. геол.-разв. упр., т. XLIX, 
м 3, 1930. 

293. Ф о :м: и ч е в В. Д. Новые данны-е 
о нижнекаменноугольных кораллах 

Кузнецкого бассейна. Тр. Г лавн. 
геол.-разв. ушр., вып. 49, 1931. . 

294. Ф о :м: и ч е в В. Д. Предваритель
ный отчет о геолото-разведочных 

работах в В'е:м:еровско:м: районе Куз
нецкого бассейна в 1929 г. Изв. 
Главн. геол.-разв. упр., вып. 13, 
1931. 

295. Ф о м и ч е в В. Д. О ниж.некамен
ноуrольных отложениях Rемеров
скоrо района Кузнецкого б3!~сейна. 
Из·в. ВГРО, т. I, вып. 100, 1932. 

296. Ф о :м: и ч е в В. Д. О девонс:к.их от
ложениях окраин · Кузнецr<.ого ба,с
сейна. Докл. Ак. нayit СССР, т. II, 
м 2, 1934. 

297. Ф о :м: и ч е в В. Д. Стратиграфия и 
тектоника Инекого и Плотников
екого районов Кузнецкого баос~йна. 
Труды ВГРО, вып. 333, 1935. 

298. Ф о м и ч е- в В. д. Некоторые гео
логические наблюдения на запад
ной окраине Кузнецкоrо бассейна. 
Тр. ЦНИГРИ, вып. 28, 1935. 

299. Х а б а :к о в А.. В. Об остатках Eи
rynotus из Кузнецкого бассейна. 
Изв. Геол. ком., т. XLVI, М 4, 
1927. 

зоо. Х а л ф и н Л. Л. Материалы к 
стратиграфии северной окраины 
Кузнецкого бассейна. 1. Верхнеде
вонекие брахиоподы Чере:панова 
брода ·ка р. Яе. Т·р. Научно-оосJNЩ. 
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инст. Востугля, сер . . Г, вьrп. 2, 
1931. 

301. Ха л фи н Л. Л. Ниж~ефранские 
брахиоnоды окраин Кузнецкого бас
сейна. Изв. 3ап.-Си6. геол.-разв. 
треста, т. XII, вып. 3, 1932. 

302. Х а л фи н Л. Л. Род Anathyris 
Ре е t z i в оибиро:ком деВон-е. Обор
ник по геологии · Сибири. Изд. 3ап.
Оиб. rеол.-разв. треста, 1933. 

303. Х а л ф и н Л. Л. Материалы :к 
стратиграфии сев. окраины Rуз
ющ:кого бассейна. 2. Верхний девон 
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YRA3ATEJIЬ :МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
R RAPTE ПОЛЕЗНЫХ ИСRОПАЕМЫХ 

(T.A.БJI. IV) 

Харахтер 
полезного 

Шифр Название. месторождений ис:&опа.е· 
. мого или 

:м-ина 

Места разработок иажеи'Нmо ~~АЯ 

Б·б-1 Анжеро-Судженсхие 

Г-5-1 
Г·б-2 . 

Г-4-3 

Д-4-1 
Д-2-1 

Ж-5-1 

Ж-5-2 

3-6-1 
И-6-1 
И-6-2 

И-7-1 

И-7-2 
И-7-3 

К-7·1 

ХОПИ 

Крохалевехне хопи 

} Кемеровехне • 

Ягувовехне " 
3авьяловские " 
Ленинские 

" 
Беловехи е 

Афонинекие 

Киселевекие 

Прохопьевсхие • 
Араличевские 

Вайдаевсхие 

" 
• 
• 

" 
" 

А башевехне 

Оеиновсхие 
" .. 

У~О.JЪ 

А-3-1 Режицхое 
Б-2-1 Ярекое 

Б-3-1 Сурановское 

R-5-1 Шестое 

В-5·2 Второе 

В-5-3 Третье и четвертое 

Горю1еuе с..tаuц:ье 

Г-5-l Марин лог 
Г-5-2 Дмитриевсхое 

,_ 3о.Jото 
В·5·1 } 
в.6. 1 Кельбес р. 

" 
" 

сапро- . 

пелит 

то же 

• 

россып

ное 

Шифр Название :месторождеии·а 

В-6-2 Сухал р. 

Характер 
• полезиог(> 

ис~опае

мого или 

м-нии 

россып

ное 

Г-6-1 
Г-6-2 

Г-6-3 

Г-6·4 

Г·6-5 

Г-6·6 

· Копюхта р. то же 

Едиписье р. " 
Варзае р. " 
Нижняя Суета р. " 
Верхняя Суета р. " 
Ольгипское (р. Полу· коренное 
деввый Мурюк) .. 

д~7-1 
Д-8-1 

Д-8-2 

} 
россып-

Шалтырь Г· вое 

Цептральный рудник хоренно~ 
(центр. уч.) 

Д-8-3 

Д-8-4 

Д-8-"5 
Д-8·6 

Д-8-7 

Д-8-8 

Варваринсхий участох 

Кундат Северный 

" Прямой 
Малый Купдустуюл 
БурлевGХИе · 
Система р. Тайдона 

Д-9·1 Малый Тулуюл р. 

" 
россып

ное 

.. 
" 

коренное 

россып

ное 

росс. и 

хор. 

Д -9-2 Большой Тулуюл р. . россып
ное 

Д-9-3 Кия р. 

Д·9-4 Таланова р. 

Д-9 . 5 Казанха р . 
Д-9-6 Кийокий Шалтырь р. 
Д-9-7 Щетинхинсхое 

Д-9-8 Бердовсхое 

Е-8-1 Алзао р . . 

Е-8-2 Баянзае р. 

Е-8-В Санизае р. 

то же 

" 
" 
" 

хоренное 

" 
россыи

ное 

то же 

" 
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Шифр Название месторождений · 

ХвраRтер 
полезного 

ископае

мого илli 
м-иия 

Е-9-1 Громатухивсхое . хореивое 

Е-10-1 Сара.па р. (и ВеР.mива) росс. и 
Х.Ор. 

Е-10-2 АндреевсВ:ое (Саралин- хореивое 
СRОГО М·НИЯ) 

Ж-1-1 Их р. (с притохами) 

Ж-1-2 

Ж-2-1 

Ж-2-2 

Ж-2-3 

Ж-2-4 

верховье 

К:Янтереп р. 
Поперечная Тайлы . р. 

Пих то в ха Р: 
Тайлы р. 

Каменха р. 

Ж-2-5 Суенга р. 

Талов:в:а· р. 
Вердь р. 

Касьма р. 

россып

ное 

то же 

" 

• 
росс. и 

:в:ор. 

россып

ное 

то же 

" 
• 

Ж-2-6 

Ж-2-7 

Ж-3-1 
Ж-3-2 Копенная: р. и Широв- росс. и 

СХИЙ ЛОГ :КОр. 

Ур р. 

} Вирюля р. 
• 

россыn

ное 

Ж-3-3 
Ж-3-4 

Ж-4-1 

Ж-9-1 Система р. Александ- росс. и 
ровхи :в:ор. 

Ж-9-2 Красная р. 

Ж-9-3 Щегловха р. 

Ж-9-4 Крестовха р •.. 
Ж-9-5 Средняя Терсь р. 

Ж-10-1 Сарала р. 

Ж-10-2 Ивановсхое 

Ж-10-3 Туманное . 
Ж-1Q-4 Верхне-Надеждинекое 

ж-10-5 у спенс:в:ое 
Ж-10-6 Вос:в:ресенс:в:ое 

3-3-1 Большой ·мунгай р. 

3-4-1 Вирюля р. 

3-4-2 Система р. Малой 
·Талмовой 

3-4-3 Куболдинс:в:ое 

3-9-1 Воскресенка р. 

. 3-9-2 Тутуле р. · 
3-10-1 Белая Усу р. 
3-10-2 Черная Усу р. 
3-10-3 Верхний Кибрас р. 
3-10-4 Шатай р. 
3-10-5 Муртое р: 
3-10-6 Усу р. 

. . , 

россыn

ное 

то же 

,. 

• 
хореивое 

• 
" 
• 
.. 
.. 

россыn

ное 

то жэ 

• 

:в:ор. и 

росс. 

россып

ное 

то же 

,. 
.. 
" 
" 
,. 

• 

Шифр Назвавие месторождею~й 

И-4-1 Тягуно-Таловсхий 
привех (Аламбай) 

И-4-2 ToгyJI р. (Иродов лог) 

И-5-1 Бауда ·р. 

K-5-l УRсунай Средни:й р. 
К-10-1 Теба р. (верховье) 
Л-8-1 Ма.пый Таз р. 
Л-8-2 . Большой Таз р. 

Л-9-1 3ас.понха р. 
Л-9-2 Суета р. 

Л-9-3 Вихторьевха р . 
Л-10-1 Ортов р. 
Л-10-2 Вазас р. 

ЖеАезо 

Хара1tтер 
полезного 

ископае

мого и.пи 

М• ПИЯ 

. россып
ное 

то же 

" 
" ,. 

" 
" 
" 
" 
" .. 

Е-8-1 Ваганова дер. (охр ест- бур. жел. 
ности) • 

Ж-3-1 Ариничева дер. " 
3-4-1 Охр. Салаирсхого рудн. хр. жел. 
3-5-1 Орлиное " 
3·5-2 Мало-Юр:мансхое " 
3-9-1 Верхне-Терсивсхое магнетит 

3-10-1 Кибрасское " 
и:.9-1 Тойханское " 
И-10-1 ·У синс:в:ое " 
И-10-2 ВеJIЬсинсхое 

" 
К-6-1 Район с. Томский 3-д бур. жел. 
К-9-1 Коп-тау :магнетит 

К-9-2 Монгол 
" 

К-9-3 Тебир-пель (Ташелгин- " . 

К-9-4 

Л-7-1 

Л-7-2 

Л-7-3 

Л-7-4 

Л-8-1 

схая груnпа) 
Ах-тая 

Тельбессхий рудних 

Одра-Ваш 

Темир-т ау 

Сухаринсхое 

Казовсхие: Медвежье 

М. Медвежье 
Амфитеатр 
Вегунец 

Л-8·2 Тайгажирекое 

Л-9-1 Хо:иутовсхое 

Л-10-1 Патынсхое 

Мар~аиец 

В-6-1 Сарытальекое м-ние 

Ж-3-1 Дурвовекое " 
3-4-1 Марганцевый отвод 

(с. Гаврилов:в:а) 

3-10-1 Усинсхое 

• 
• 
" .. 
• 

" 

титан о-

:магнетит 

свана

дием 
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Характер 
полезного 

Шифр Название месторождевка иокопае-

ПоАиметал.Аu'Чесиие р1.Jды 

Е-2-1 Смирновекое (Тареь-
минская группа) 

Е-2-2 Кузнечихинекое 

Ж-3-1 Велоключенекое Ново
Урское (Ypcкasr груп-
па) · 

З-4-1 ~-ниsr Салаирекого руд
ника 

В-3-1 

Е-3-1 

Ж-1-1 

Ж-3-1 

З-4-1 

И-4-1 

В-5-1 

А.Аюмиииu ( боисит) 

Яшкинекий цем: • .Jавод 
(в районе ~авода) 

Ваганово дер . . 
Правый приток р. Верди 

(к северу от Мамо
нова) 

Широкий лог 

Оплетиха лог (Салаир
ский рудник) 

Жуланихинское 
Варзасс.кое 

М 'Ы'Ш/ЬЛ1С 

Д-8-1 Центральный рудник 
Е-9-1 Громатухинское 

Ж-lО-1 { Саралинекие м-ния 
Трансваальское 

Ж-10-2 Ивановское 

Ртутъ 

З-5-1 Орлиное (Толсточихин
ское) 

Вшпадиu 

Л-10-1 Патын голец 

ИзвержеumJlе породи 

мого и.ч и 

М•НИЯ 

B-5-l Барзасеки-е 

З-5·1 Ивавовка р. и 
Бачат р. 

Диабаз 
Степной Порфи

рит, ту~ 

фит 

Ж-5-1 Векова дер. 

Ж-6-1 } 
Караканокие горы 

З-7-1 

Известняк 

А·2-1 Басандайское 

Б-4·1 Лебедянекое 

ДИабаз 

Вазальт 

Харав:тер 
полезного 

Шифр · . Название месторождев ил ископае-

Б-5-1 

В-5-2 

В-5-3 

В-3-1 

В4>-1 

Г-4-1 

Г-4-2 

Г-4-3 

Г-4-4 

Г-4-5 

Г-4-6 

Г-4-7 

Д-4-1 

Д-6-1 

Ж-3-1 

3-4-1 
3-4-2 
З-4-3 

З-4-4 

З-5-1 

З-5-2 

З-5~3 

3-б-4 

З-5-5 

И-6-1 

И&6-2 

И-6-3 

И-6-4 

И-6-5 

И-6-6 

И-6-7 

К-6-1 

К-7-1 

-6-1 
Л-7-1 

Л-7-2 

Л-7-8 

Л-7-4 

Золотой Китат р, (в 2 км 
от ст. Я.я) 

Выдринка дер. (правый 
берег р . .Яи) 

Золотой Китат р. (про

тив дер. Мальцевой) 

Яшкин о с т. (около стан
ции) 

Яя р. (у пос. Невского) 

Стрельная р. (дер. За-
рубина) 

Томилин Камень 

Денисовекое 

М озжухинское 

Большой Курлях 

Падьяковекое 

Глу(;)окинское 

Соломинское 

Фо!'tшхинское 

Урское 

Толмовая рч. 

Гурьевекое 

Маидинекий улус (в5 'Х:м. 
к ЮЗ) 

Черневой Бачат р. 
(карьеры Кузи. ме
талл. завода) 

Район горы Орлиной 

Чернышихинекое и Зем

ляного ключа 

Баскускан рч. 

А ртыштинское (к югу 
от деревни) 

Кара-Чумышское (к за-
паду от села) 

Кара-Чумыш р. 

Сафонова дер. 

Прокопьенекие ломки 

Зенковские . " 
Бел:ый Камень дер. (ле-
вый берег р . . Кара
Чумыш) 

Талавекое 

Верезовекое 

Кара-Чумыш р. 

Березовка пос. 

Еандалепское 

Кузедеевское 

Абрамовекое . 
Подкатунекий карьер 

Сухаринекие карьеры 

мого ила 

K·HИJI 
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Характер 
полезного 

Шифр Название месторождений иов:опае-

Мрамор 

К-9-1 Ташелга р. 

До"r,о:мит · 

Л-7-1 Верхняя Учула пос. 
(карьеры) 

Л-7-2 Большая гора (железор. 
:м-вне) 

Л-7-8 Красный Тенеш 

Л-10-1 Itатын гора 

В-8-1 

Ж-4-1 

3-5-1 

3-5-2 
И-6·1 

И-7-1 

К-7-1 

Г.4UUa 'ЦeJte'Нm'ltaЯ 
и 1cup пи-чиая 

Яшк:Ино ст. 

Камып:i:инское 

Гурьевекая ж. д. 
(24/25 1С:М) 

Чернышихинекое 

Кирпичвый з-д Про· 
копьевеках копей 

А раличевское (Кирпич
ный · завод) 

Калтапекое 

. Г.tuua йt'ltеупор'Ная 

А-2-1 Томские и Тимиря 3ев-
ские 

А-8-1 Режицкое 

А-8-2 Лугаиовекое 

А-8-8 Вороновекое и Каштак-
ское 

. Б-2-1 Латуринекое 

Б-4-1 Камепушкинское 

В-5-1 Жз.рковское 

В-6-1 Придорожное 

Г-4-1 Буреничевские 

Д-8-1 Тыхтинское 

Д -8-2 Титовекое 

Д -4-1 Корчуган-Б елкинекое 

Е-4-1 Солоновеко е 

Е-4-2 Мусохраповсitое 

Ж-3-1 Абакшинекое 

Ж-3-2 Аривичевское 

Ж-3-8 Урское 

3-4-1 Некрасовско('l 

3-4-2 Салаирекое 

I\ ·7 -1 Калтапекое 

мого или 

м-иия 

цемент

ная 

то же 

" 

" 
·кирпич

ная 

то же 

• 

Характер 
полезного 

Шифр Название месторождений ископае· 

Л-6-1 Сары-Чум:ышское 

Л-6··2 Верезовекое 

Крове.~ъиwе c.4auцw 

В-2-1 Тутальекое 

Лесок, 

А-8-1 Киргизское (Режицкие) 
А-3-2 Лугановсв:ое 

Б-5-1 Кайливекое 

В-5-2 ЧииДатское 
В-5-8 Николаевское 

Б-6-1 Ломачевсв:ое 

Г-4-1 Евсеенекое 

Г-б-1 Боровушкивекое 

Г-5·2 Кемерово 

Г-5-8 Ис:китимсквй о-в 

Д-3-1 Тыхтивское 

Д-4-1 Лебедавекое о. (около 
села) . 

Д -6-1 3axapoвita рч. 
Е-4-1 Мусохрановс:кое 

Ж-8-1 Урсв:ое 

Ж-5-1 В.tйRаимское 

Ж·б-2 Ве.пово от. (в: СЗ от 
станции) 

Ж-5-8 Бе.повоRое 

3-4-l Гавриловекое 

И-6-1 Тыргавсitое 

И-7-1 Топольвив:и о-в (р. Томь) 
Подпассв:и~ о~в 

И-7-2 Остров против с. Ата
маиова (р. Томь) 

И-7-8 Aбameвcitoe 

Л-6·1 ПоповсRий пос. 

Лесчаицк, 

А-2-1 Коларовсв:ое 

В-2-1 По.помошвое с. (окрест
ности) 

В-8-1 Кулакова дер. (р. Томь) 

В-3-2 Сосиовв:а рч. (окрестно
сти дер. Бычковой) 

B-5-l Яя р. (ниже устья ··р. 
Кельбес) 

Г-8-1 Томь р. (виzе с. Тай
менского) 

Г-4-1 Подовинекое (р. Томь, 
против с. Подонина) 

мого или 

М•RИЯ 
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Характер 
по.nезного 

. Шифр Название месторождений исв:опае-

Г-4-2 К западу от с. Подо- · 

Г-4·3 

Г-4-4 

Г-4-5 

Г-5-1 

нина (левый берег 
р. Томи) 

Верхотомский· карьер 

Евсеевское 

Мозжухинекая ГРУI}Па 

Красноярекий карьер 
(против Кемерово, 
р. Томь) 

Г-5-2 Журавлевекий карьер 

Д-4-1 Тоnки ст. и по рч:. Ка-

Д-4-2 

д-~-1. 

Д-6-1 

мышиной 

Мазуровекая группа 

Искитим р. (вблизи Ке
мерово) 

Томь р. (в 8 1С:м ниже 
устья р. 3меинки) 

Д-6-2 Змеию{а дер. 

Д-6-3 Захаровка рч. (близ 

Е-5-1 
Е-б-2 

Е-6-1 

ж.:5-1 

дер. З:меинки) 

Панфиловское 

Драче-нинекое 

Крапививекое 

Левинекое 

Ж-5-2 Байхаимекий карьер 

Ж-:5·3 Мереть (ниже дер. Кра-
сноярки) 

Ж-5-4 Иня · р. (ниже дер. Ме
реть) 

Ж-5-5 Ивя р. (дер. Мавчереп) 

Ж-5-6 Белова дер. (к востоку 
от де.ревни) 

3-б-1 Степной Бач:ат р. (ниже 
с. Бачат~?~) 

3-6-1 Бурлаковс.кое (Бурла-
ково) 

3-6-2 Афонинекое 

И-6-1 Старо- и Но~о-ТQУргав

И-6-2 

И-6-3 

И-7-1 

-И-7-2 

И-7-3 

И-7-4: 

И-7-5 

И-7-6 

И-7-7 

И-7-8 

К-7-1 

ские карьеры 

3евковское 

Калач: евекое 

Митива гора 

Кузнецкое 

Абашевское 
Шарап II р, 
Араличевское и гора 
Сtарцева 

Соколова го:ра 

Карьеры Тельбес.ской 
ж. д· 

Букинекий хосогор 

Смирновекое 

мого или 

м-ния 

Хаrактер 
полезного 

Шифр Название месторождения исв:оnа.е-

К-7-2 Раf!он дер. ПоПовой 

К-7-8 Шуштулеп дер. (левый · 
берег р. Кондомы) 

К-7-4 Табаргивский . карьер 
против улуса 

К-7-5 Козловск. кар;рер Усть-
Калтавскне разра-
ботки · 

К-7-:6 . Кондома р. (против улу
са Подкарачиак) 

К-7-7 Подкарачиак улус 
К~7-8 Кондома р. (ниже улуса 

Чуявовекого) 
К-7-9 Кондома р. (против ул. 

Чуяновокого устье 
рч:. Басмалы) 

К-7-10 Куаедеевское (правый 
берег р. Кондомы) 

Л-7-1 Подкатунекий ·карьер 

Кварциты 

Б~5-1 Катамивекое 

В-5-2 Антововское, Вру~нич
вая гора 

3-4-1 Сопки .Каменные Во
рота" · 

М ииерад/ьuие ирасии 

A-5-l Вз.ранцевское 

Б-6-1 Ижморское 

В-3-1 Яшкинекое 

И-4-1 Жулавихинское 

Двq,рц 

Ж-3-1 Между рр. Вирюли и 
Еловкой 

мого и,ли 

м-ния 

3-4-1. . Стихинекое III Са.даир- . 
<?КИЙ рудВ. 

3-4-2 Барваульский. тракт (в 
17 им от с. CaJi:aиp- _ 
ского) , 

3-5-1 Юрмавское ' 

• ЛАавииовыu шпат (фАюо
риrп) 

Ж-2-1 Суевга рч. (КрасуJiив
щсий лог) 
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Х&})актер 
цuлеэвого 

Шифр Название месторождений ископае-

-Л-9-1 Большой Майзае рч. n 
:Книтенхас p'-I. (1\.а
ратал) 

Л-9-2 Николка рч. 

:мого или 

м-нвя 

3ав:. 3ti07. "Геолоrпя СССР, т. XV1 1\~• збаск. 

Харак1ер 
nолезкого 

Шифр Название 111есторождений ископае-

Л-9-3 Светлый ключ 

Вари. т 

Ж-8·1 УрСiсий р-н 

3·4·1 Салаирекое 

мого вли 

м-нии 



, 

- УR!ЗАТЕЛЬ ~ЕОГРАФИЧЕСRИХНА~ВАНИЙ 

А~а 34, 88, 99f 170, 176, 223, 335, 380, 
381, 382, 383, 384, 388, 389, 392, 395, 
397' 398, 399, 401, 402, 405, 406, 407' 
408, 409, 413, 414, 415, 416, 422, 662, 
678, 681, 684, 686, 687, 688, 720 

Абагур 554 
АбаБ.ЗJН 60, 736 
Абаканск 15 
Абашева. 3, 542, 547 
Абаше.вская КО'ПЬ (руд'Ник). 30, 182, 541~ 

544, 545, 5~6,_ 550, 553, 708, 737 
Абаше.оокий rшмень 182 
Абашеовсrоий улус 15, 30, 609, 706 
Аби-н(}.к:ое 706. · 
АбИ'НоiVие rоры 28 
А:брам.овский улус 101, 116, 117, 242 
Абышооа 28, 32, 122, 125, 141, 369 
А~тобусный лог 329, 331 · 
Ажоо:дарм<Jка.я 31, 207 
Аил-Атына·ковское 180 
Акарач:юин 86, 99 
Акмолп.нск 48 
А:коль 706, 707 
А:к.сурла 388. 
А:кчурла 381, 389 
Аларда 423, 424, 425, 426, 431, 433, 434, 

436 
Алеок~андровка 691 
Аленина гор·а 541, 545 
Алтай 213, 215, 216, 217, 228, 230, 23_2, 

254, 255, 256, 423, 696 
Алтайские. :rwпи 321, 322 

· Алташтыrол 42~ ·. 425, 42i6, 431, 434, 436, 
439 

Алчедат 99, 225, 240, 293, 295, 297, 302, 
306, 3Qb, 314, 315, 671, 674 

Алыкаева 327, 329, 330, 661, ·715, 716 
А:м:.аас 30 
А·нмrыurа 418, 4 20 
Андреевокий рудник 293, 295, 298, 302, 

310, 313 
Анжера 293, 301, 313, 314, 315 
Анжерка 26, 28, 47, 48, .49, 162, 266, 295, 

312, 316, 317, 336, 636, 726, 727, 732, 
737, 746 

Анже.JЮ-Суджтюк 20, 24, 26, 29, 46, ы, 
73, 308, 313, 6-80, 719, 745 

Аю-~еро-Судженские rипп 258, 740 

Анже.рс.кая копь (рудшш.) 266, 267, 268.-. 
269, 274, 276, 280, 283, 286, 287, 293, 
295, 302, 303, 305, 674, 690, 723, 730 

Ан'ТiИбес 200, 314 
~нтонова 700, 704 
Антоновка 316 
Антооюоо.к~ий ру д'IIИ..к 316 
Анцьшин лог 519 
Анцыгин мыс 520, 600 
Арал·пчева 435, 706, 741 
Аратичевская r<опь (рудник) 408, 409, 

414, 415 
Ариниче.ва 53, 60, 70 
Аринкипа 40, 480 
Артышта 39, 78, 88, 91, 93, 94, 98, 99. 

133, 137, 153, 239, 3170, 374, 31715, 37 ' 
379, 381, 405, 672 

Атаманово 30, 702, 706, 707, 708, 710, 
711 

Атанаев и:Стоr\. 212, 213 
Атанаево озе·ро 42, 212, 213 
Афонина 15, 16, 17, 48, а _ 1, 3 2, 393, 

406, 677, 720, 740 
Афанин•ская копь 3 ' 
Ахпун 735 · 
AЧ1Iryc 633 
Апiма:рина 204, 706 

Б • 
Баба1юЭ.:кова 506, 511 
Бабий Rа·мень 157, 166, 181, 188, 199 .. 

190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 242. 
245, 246, 24 7' 248, 696 

БайДаеВ'ка 20, 541, 545, 54 7, 709, 746 
Байкаим 464, 663 
J;)алах·онка 47, 168, 219 
Балык~у 662 
Ваннова 443 
Баранов лог 486 
Барачатская 451 
:Qарзас 25, 47, 73, 101, 106, 107, 112, 142, 

146, 150, 235, 242, 251, 295, 317, 319, 
582, 603, 615, 632, 636, 640, 642, 645, 
646, 648, 652, 653, 654, 655, 656, 660, 
665, 666, 735, 746 

Бараа:оский рудник 108, 636, 638, 639, 
640, 641, 642, G43, 644, 64.5, 6;46, G48, 
653, 656 

Барнаул 15, 35, 47 
13артеневсrщй 446 
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Барыши 199 
Баокус:кан 28, 69, 78, 79, 86, 8 , 97, 98, 

99, 239, 378, 379, 671 , 692 
Басмала 33, 425, 426, 438 
Бачат 35, 42, 43, 49, 143, 210, 211, 379, 

503, 504, 505, 506, 509, 511, 512, 593, 
664, 668, 671, 694, 695 . 

Бачttтокая Iюпъ 17, 259, 262, 406, 515, 
723, 737 

Бачатсюrй улус 131 
Начаты 16, 69, 98, 134, 146, 151, 239, 258, 

262, 369, 374, 670 
Бедарева 30, 239, 706 
Безрукона 70G 
Безьнrтrою.;а 535 
Беi>:ет 200 
Беrюва 27, 88, 91, 99 
Белая 695 
Белая Ооипова 56 
Белова 66, 153, 503, 504, 505, 506, 511, 

669, 737 . . 
Белово 25, 26, 47, 51, 210, 369, 502, 512, 

593, 664, 672, 730, 7;35, 746, 74S 
Белов о-Баба.наковскиii PJдri!пt 17, 20, 

266 
Беловекий овраг 503 
Беловс.I<~и:й а·авод 695, 730, 735 
Вел:Бiй IСалтанчп:к 554, 559, 568 
Белы!): Камень. '99 
Белый этап 526 
Бельсу 30, 32, 49, 116, 122, 137, 142, 149, 

168, 25 7, 260, 442', 661 
Бердюгина 29, 205 
Верезова 5Н, 709, 712 
Берез·ов:ка 40, 69, 193, 220, 695 
Березовоярсь:ая 179, 443 
Бесi\.ула.чдха 396, 397, 67 3, 692, 695 
Вий.сit 48, 206, 213 
БирЮЛ1:ИН:К11 2;:Jl- 321 
Бирюлкнсюm 29, 59, 203, 321, 582, 738, 

747 
Би.я 206, 213, 215 
Ближний :М:а.нчереп 480, · 481, 4 5, 4 6, 

595 
Вогооловс:кий 670 
БоГослов-ский за.вод 49, 738 
Бо-гооловский рудник 293 
Божья 533, 638, 642 
Болоm:ая 47 
Больничный лог 384 
Большая Борисовка 526 
Большая 3меr.rш<.а 443 
Большая &иrышная 156, 331, 716 
Большая Rирrиз.I<а 201 
Большая Rолблнушiш 541 
Большая Rу:кша 530, 532 
Большая Мостовая 82 
Большая Мозжуха 125 
Большая Ооиповка 29 
Большая Про:мьrшленная, 28, 33, 40, 41, 

157, 319, 335, 442, 676 
Большая Речка 56 
Большая Чесноковка 257, 322, 324, 325, 

676 
Большие Изылы 35, 199, 252, 354, 3!)u, 

359, 363, 364, 365, q66, 369, 7 45 

Большие Силы 58 
Большие Челы 672 
Большое Моховпще 669 
Большой Елоал го'Ра 5159, 562, 564, 565, 

566, 567 
БQльmой Rандалеп 559, 562, 564, 56 7, 

568, 574, 578 
Большой Корчуган 35, 210, 336, 337, 338.,. 

344, 350 
Большой Ортов 55 
Больщой Пезас 137, 139 
Большой Теш 423, +24, 431, 434, 437 
Большой Юриан 62 · 
Ворисюв:к.а 532, 533, 535 
Нориоово 4'7 
Боров:ко:ва 19·5, 706, 70'8, 70!) 
Бор.о.вковский н:амень 180, 196 
Боровупш.а (Боровая) 326, 335, 675, 71:7,. 

746 
Бороден11tов11 133, 134 
Бородино 707, 712 
13ор:м:отова 212 
Борсу·I\. гора 42, 67, 229 ' 
Браrина 205 
Бугач гора 248 
Будкоовка 408, 409, 416 
Бу.:к.анай 567 
J?укашiшна 6,79 
Букина 34 
Була!Нтова гора 42 
Бунrарап 26, 34, 40, 199 
Бунгурс:кая 408, 409, 422 
Бухтахта 29, 173 
Быаова 710 

в 

Ваганово 89, 90 
ВаrеПЧК!ИНа 512, 513 
Ва.'С'Спна 93, 638 
Ваеькова 4.8, 663 
Венедиктова 664, 688, 694 
Верх-Исетекий завод 49, 738 
Верхне-Ба рзаGск.ий 636, 646 
Верхне-Чумыmская 671 
ВерхШiй Roypait 243 
Верхняя Салан:да 499 
Верхняя Терсь 28, 32, 43, Н, 55, 115, 116, 

176, 180, 205, 209, 215, 235, 242, 248, 
661 

Верхняя Тыхта 491, 492, 494, 497, 498, 
500, 501, 502 

Ве'Рхот:омс:кое 42, 129, 130, 134, 145, 153~ 
169, 174, 324 

Ветоткина 5'41, 545, 547 
Вихляиха 88 
Владим·ироо;ий 293, 295, 315, 316 
Волнистый лог 487 
Воробьева 559, 567 
ВQсточный Саян 57 
Воробьевка 193, 488 
Вьщрин<тий 313 

r · 
Гав.Р'Пловс.кий завод 1 7, 7 23, 7 з i' 
Гавриловекое 53, 62, 670 
Гаrарi"'ИIНа 89, 91, 211 
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Гарань:кина 695 
Гооргиевка 30, 181, -188, 189, 207, 697 -' 
Глшrnа 2Q7, 704 
:Глядень ropa 64, . 71 
.Голода:йRа 70 
Лоломыска 679, 716 
Голомыс.к.ина 28 
_fopeвc:we 28 
Горелая 393, 394 
.Горная Шория 53, 54, 55, 56, 57, 59, 

228, 230~ 236, 254, 255, . 699, 734, 735 
.Горня.к. .совхоз 167 
.Г{)родище 443 · 
Торс.к.ин{) 27, 53, 60, 61, 63 
ТосудЭJре:ва 71 о 
Лрам·оте~ина 483, 485 
ГромСУ.rуха 95, 442, 444 
Груmев:ка 7 40 
Гря:mая 210, 443, 444, 448 
Грязкой 210 
Гу~ьевс:к 27, 28, 42, 51, 70, 78, 211, 227, 

239, 369 
Гурмвок·ий завод 17; 25, 27, 47, 64, 65, 

70, 72, 7 5, 97' 226, 438, 511, 664, 668, 
669, 695, 723, 732, 735, 737, 742 . 

д 

Давыдова 333, 675, 716 • 
Далекий 111, 640 
Дальний лог 479 
Дальний Манч-ереп 35, 480, 481, 482, 

485, 486, 487, 490, 595 
Дарьин ·лог· 519, 520 
Дачный 689 
Дегтярка 645, 646 
Денисова 126, 128 · 
Дидеева 672 
Дмитриевс.хий 107, 109, 601, 603, 638, 

640: 642, 654:, 655 
Долгий н:амень 195, 197 
Долгополова 180 
Донск'Ой 29, 30 
Дорофеев:ка 68, 205 
Драчен;и,на 180, 203, 470, 473, 479 
Дружинина· 541, 545, 547, 710 
.Дум•НЫЙ 293 

Е 

.Евсеева 155, 169, 716 
Евтина 48, 180, 481, 482, 486, 494, 502 
.Егоз 91, 223, 406, 663, 673, 685, 720, 

'i21 
.Еrоа.иха 470, 591 

· Еr.орова 642 
:Еrорье'Врко-Салаирсrtие прииоки 73·5 
Еланный Нары:к 34, 523 
:ЕЛ{)ВJЩ 4 70, 4 7 5, 480, 481~ 483, 488, 491, 

492, 4gз, 501 
:ЕлыЕЗR.ва 667, 692 · .. · ' 
.Еццыгаш 81, 82, 83, 86, 257 
:Енис :ключ 56 
:Ерунакова 48, 260, 524, 526, 530, 531, 

532, 534, 535, 541, 597,,737 
:Ерунаковская Iшпь (руднИIК) 20, 184, 

'i37' 

Ecaymta 28, 542, 543, 544, 704, ~706, 708, 
' 710, 713' 
Есаульоюrй Rаме-нь 180 

а~ 

Жарковский 106, 107, 1'1.1 , 3113, 316 
Жу·ра,.вл,ева 40, 43, 89, 90, 212, 2.13, 261 
Журинка JЮ·Г 479 

з 

3авьялова 166, 250, . 352, 353, 354, 356, 
357, 358, 359, 360, 361, 363, 364, 367, 
31618, 3&9 

3агорная 261 
3аледеево 4 'i 
3алюшая 33, 39, 174 ~ 319, 443 
3ап. Саян 60 · 
3а:речная 88, 91, 9·3, 369 
Заречная Rонюхта 642 
Зарубина 95, 105 . 
Захарова 169,· 198, 199, 444, 44~ 
Зеленчиха 408, 409, 512 
3юmова 27,. 38, ·380, 381, 386, 389, 390, 

404, 405, 406, 673 
ЗеНRОВ{) СТ • . 672 
Зиминекий рудниr.;. 284 
3мrоrнка 29, 157, 167, 209, 444, 446, 447 

. Змеиный лог 486, 487 
3ОЛ'ОТОВСК:ИН 669 
Золоrой Rитат 58, 203, 225, 316, 317 
3ырянов:ка 541, 545, 710 

11 

Ивановка 167, 447 
Ига.аа 709, 712 .... 
Игнатьев-сю1й лог 487 
Изас 30 . 
Ильин.ст~ое 2Q7 , 221 , 704, 706, 708,. 748· 
ИнСI\.1I·е Вершrrны 594 
Инчереrп: 69, 663 
Инющка 663 
Иня 15, 28, 29, 34, 35, 38, 39, 40, 43, 
.• 49, 50, 51, 122, 125, 141, 153, 180, 

198, 203, 209, 210, 213, 222, 336, 352, 
451, 452, 463, 464,· 46.9, 470, 471, 473, 
476, 479, 480, 481, 482, 483, 485, 486, 
488, 489, 490, 492, 494, 503, 512, 591, 
593, 660, 663, 664, 665, 666, 679, 680, 
684, 68~, 686, 692, '693, 694, 695, 731, 

• 747 
Итrатовс:к-ий 71 
Иртыш 211 . 
Исаев .кточ 330 
Иокитим 39, 176, 208, 210, 452, 662, 

679, 688, 717, 718 
Источный л<>г . 89 
ИшаiНова 156, 331, · ззз, 336, 338, 675 
Иmюrсiюе 201 

lСабано·ва 180 
Rабырза 55 
Rаезо улус 442 
Rазаю;а 69 

Jt . 
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Rаза:ш:ива 15., 26, 44, 48, 157, 502, 546, 
737 

Rайгат 316, 317 · 
н:айгур 211, 319, 636 
1\:айЛОТ"С:КИе ГQ'РЫ 26, ~80, 247 
Кайлы 293, 313, 314 
Rал·ачева 176 
Калинюша 210~ 451 
Калтаи 423, 430, 431, 437, 438 
Калтаи екая. 17, 33, 438 
Каменка 379, 444, 447, 452, 661, 664, 

679, 11,6~ ' . .717 
Камеиная 55:t 
I-tамюmый Брод 211 
I-tаменный лог 479 
Rамооуmка 81, · 293, 300, 313, 315, 319, 

479, 486, 487, 519, 520, 531, 538, 541 . 
Ii:ам:ешотt 486, 688 
н:а:м~шо:к лог 486, 487 
Rамжала 107, 112, 652, 654 
Камзас 56, 198 
Камышинекий л-ог 469 
I-tамышная 29, 125, 203, 716 
н:андал·еп 47, 554 
Н:aparn.;ttлa 381 
RарагайлИJн<шая 28; 38, 663 
Кара'Канская Еловка 482 
I-tар.ашыrс:кие горы 26, 27, 28, 29, 35, 38, 

40, 248, 480, 491, 502, 595 
RараиаН•СКОе 15, 29, 482, 488, 489, 491 
Rарiш.чата 494, 495, 497, 499 
Караул 223, ·389, 677, ']47 
I~арачи;ак 34, 423, 424, 425, 430, 431, 

432, 437' . . 
Rар:а~Чумыш 35, ··36, 70, 81, . 83, 84, 85, 

. 86, 9·8, 99, 404, 660, 662, 663, 665, 
. 670, 67~, 684, 685·, . 686, 687, .688, 

695, 720, 721, 722 
Rара-Чумышск:ая 29, 69, 405, 67! 
I-tарбышевский 211 . · 
I-tapмaтt 663, 695, 720• ·721 · 
Rа]Уl'алы 48 . 
I\асьма 35, 4'3, 49, 59, '203, 211, . 664 
1-tатrщва 122 
Rатунь 206, 213, 215 
I-teдpom\a 246, 24 7, 443, 44 7, G38, 639, 
. 642, 652, 676 
IСейзас 440 
Н~ель-бес 58, 106, 111, 319, 636, 640, 641, 

642, 646, 647, 652 
н:емерова 29, 716 
Кемерово 20, 25, 26, 28, 31, 47,. 48, 51, 

73, 106, '120, 123, 141, 145, 155, 156, 
157, 179-, 206, 207, 208, 211, 213, 214, 
215, 220, 295, 317, 319; 331, 336, 387, 
450, 463, 582, 648, 660, 667, 679, 680, 
683, 684, 685, 686, 688, 692, 694, 697' 
700, 701, 704, 705, 714, 716, 718, 719, 
724, 728, 730, 732, 733, 735, 737, 744, 
746, 747, 748 

Rе:меровсiшй · Rоксо-хюшчесR,nй завод 
48, 697, 743 . . 

l{емеrювская Iюпь (рудник) 163, 178, 
206, 208, 258, 260, 26G, 268, 272, 280, 
281, 282, 285, 286, 322, 653, 676, 679, 
690, 715, 717, 730, 737 

Керлегеш 663, 720 
Rии·к 104 
Rийзак 250, 709, 712 
Кильчиоо:з 523 
[~инерка 93, 153, 209, 737 
Rиня (Рождественская) 88, 91, 390, 405,. 

673 
Киргнела 296 
Кирсаков:ка 481, 483, 484, 485, ~90 
1Сиоелева 382, 383, 7 40 
Киселе·В'Ск 34, 381, 382, 390, 401, 406~ . 

720, 721, 722, 746 
Rиселевс.кая копь (рудник) 48, 173, 

273, 400, 700, 719, 741 
Кислильда 568 
I\птат 72 
Кладбищенский лог 359, 364, 366. 
Ключи 531, 534, 538 
Кобеле·ва 450, 455, 45 7 
Кобылина 662 
Коврижка 24 7 
Roaac 439, 440 
I~оаловка 257 
I\оалооокоо оае.ро 688 
Козлы 293, 300 
Кокуй 60 
Rолбиха 69, 664 
К-олмогорова 95, 481, 485 
Колода 405, 670, 671 
К-олокольцев хутор 111 
Koлoи,JJJac 709 
Колтыра:к 204, 211, 212 
Кол:ывано-Воск ресенсl\.Ий за•rю д 7 3-6 
fС.оЛЫВIШDСКИ·Й :кряж. 24 
Rо.лчезаес::к,ий улус 199, 706 
Колычева 450 
Кольчуги·но 29, 39, 47, 165, 204, 369". 

463, 473, 474, 475, 479, 625, 680, 724~ 
737 

Кольчугинекая :копь 17, 44, 182, is6" 
723, 737 

Ко1шооарова 716 
Ro:~B[yHa «СВеТ» 193 
Кондома 15, 17, 26, 28, 30, 33, 34:, 35,. 

36, 40, 43, 47, 49, 51, 53, 55; 56, 
101, 116, 117, 120, 122, 123, 134, 136~ 
141, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 
153, 169, 170, 176, 178, '180, 209, 223,. 
242, 423, 424, 425, 426, 430, 431, 432~ 

433, 437, 438, 439, 442, 554, 559, 662~ 

680, 695, 705, 706, 707, 737, 749 
Конева 89, 664 
Коновалова 34, 480, 481, 486, 491, 494 
I\онюхта 640 
:Копна гора 29, 42, 60 . 
ICoпыJ.Ilиxa 408, 400, 414, 416, 418, 4.19~ 

422, 533 
Rоржене-вс.Iюrо rшюч 4.24, 42.5, ~39 
Н~оровина 210 
Rоровиха 526 
Корчакол 437 
l{орчит 56 . . 
Rорчуrан-Бел:ки,на 173, · 21.0, 336, . 337, 

338, 340, 341, 342, 343, 350, 351, 352 
Rостенко·ва 35, 39, 148, 153, 110, 7 40 
l{остипа •:мое·льница 6 71 
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Косой утес 102, 103, 104, 107, 109 
Rост,ооо болот.о 713, 714 
RО'ШЮ1 39, 499, 500, 501 
Roypait 73, 89, 90, 93 
Коm-Агач 48 · 
Rра.пив.ино 31, .156, 157, 164, 167, 442, 

443, 4.46, 449, 450, 685, 697, 735, 737 
R·рапивиrmская копь 1 7 4, 445, 44 7 
Ера-савин хутор 199 
blpac:maя 100, 108, 641, 652 
Rрасная Горка 382, 638, 640, 642, 643 
Rра'Сная Поляна 663 
Rрас.ное 27, 28, 35, 42, 80, 86, 89 
Rpacнw оз~ро .445, 446, 449 · 
RраСJiоз:пам.-енокоо 28 
Rраснтrрка 44, 66, 337, 344, 351, 464, 

470, 475, 479, 480, 481, 483, 490,. 669, 
737 

Rра.сноярсЕ 53, 59 
Красноярекий 71 
I-\расный 383, 500 
J\:расный Я:р 154, 706, 716 
'Кра;сулино .48, 517, 519 
Ерековекая мельница , 78, 2;39 
Rривая Еруиакова · 541 
1\риJВой Ускат 27, 34, &8, 9'9., 3180, 381, 

383, 390, 406, 672 . 
Ерохал~1ша. 26, 157, ·335, 582, 738, 746, 

747 .. 
· Кру-rая 330, 393,. 397, ·661, 679, 716 
~рутая Топкая 394, 396, 398, 677, 684 
R.рутиха 393 
Ку~рбю" 201 
Еузедеево · 28, 33, 36, 39, 43, 48, 94, 

209 · . 
Rузедеев-сЕий аил 28, 101, 116, 12.0, 122, 

123, 134, 438 
1Суонецi<-Сташrнск 15, 17, 24., 4'6, 47, 

2~4, 206, 225, 705, 735 
Кузн-ецыий Алатау 11, 15, 16, 17, 23, 

24, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 
37, 43, 44, 51, 52, .53, 54, 56, 57, 
58. 5·9, 64, 100, 106, 118, 119, 1•52, 
167, 196, 200, 204, 206, 214, 215, 216, 
217, 221, 223, 225, 226, 228, 230, 232, 
236, 254, ?55, •256, 261, 263, 416, 431, 
443, 636, 643, 644, 646, 64 7' 693, 736, 
748 

RуЗ'НецКJПй Комбинат ·1 7, 21, 48, 97, 
23·6, 239, 414, 420, 422, 423, 438, 439, 
440, 463, 573, 659, 686, 694, 697' 700, 
703, 711, 713, 730, 732, 734, 735, 736, 
742, 743 

I\:yкma 526 
RумiООва 105, 106 
Кулоолкина 205, 212 
Rул:унда ~14 . 
Куматиха 672, 688, 692, 695 
Курrан:ская 204 
Rу.рейная /546 
R.уртукова 554, 706 
Rур.ундус 359, 364 
Rу]:)ЬЯ улу·с 249, 250 
Кучумуида 33 
l~ушеякова 544 
~~ЪI3ЫJIГЭ.Й 91, 381, 393, 396, 671 

I-\ыргай 29, 38, 194, · 198, 26·о, 517, 518, 
519, 520, 523 

' . 

Лагерный Сад 202 
Латыши 321 
Лебедовск.ое 210 · 

Jl 
. \ 

JiебедЯНСI\Ое 240, 295, 315, 665, 671 
Лебяжья 39 . 
Ленинск-R:узнецкпй 20, 26, 29,. 39, 49, 

(?0, 51, 165, 210, 450, 463, . 465, 471, 
663, 680, 684, 686, 695, ' 700, . 719, 
724, 731, 732, 737, 741, 746, 747, 
748 

Л.еНIИНСI\аЯ IЮПЬ (рудНЮ\) 266, 269, 276, 
281, 282, 287' 461, 465, 469, 501, 507' 
517, 625, 628, 723, 730 

Лерм-онтовекий 88, 89 · 
Листв-ени·чны:tt лог 485 
JI.иственный лог 483 
JIИствяжЕа лог 4 79, 695 
Лоба.стов лог 456, 458 
Лошаrювс.кий 181 
Лучшева 204 
ЛюrКСУ'С 661, 679, 716 
Ляшу.с 319 
Льво-Александровский pyдiL~IК 293, 295, 

307 

)J 

Маганаr.;. 223, 381, 728 
Ма1•ана.к.о.вка 246 
Магнитоr·О1ЮК 4 7, 4.S, 7Щ3 
МазаJЮве:кий Rитаr 99, 15~, 168, 2-93, 

2:95, ~96. 2197\ 300, 3~2, 303, 3{)6, 307,, 
308, 313, 34.4, '3'1'5, 317, 665J 671 , 672 

Мааур·овская копь 74:t · 
М.ак.еев:ка 3 2:5 
МаJКсим·о.ва 180, 181, 2@5 
Малая Вмеинr:к.а 443, 44 7 
Малая Промышленнал 442 
Малая Чесноrtовк.а 3'2 7 
Малиновка 3>3, 424, ~ ·25, 426~ . 438, 439 
М.ал:иновсюrй 39 
М.аJI'И!НОIВСЕОе бOJ.IOTO 423, 431, 43·3, 434 
Малы(:} ИэыJIЫ 93 
Малые Челы 672 
Малый Rандале:-r 539, 564, 566 

· Малый Ортон оо 
Малый Пезас 56 
Малый Теш 424 
Малый Ук'Су-най 63 
Малый Юрма·н 62 
М.алъцевский 313 

· Мальце•:ва •188, 193· 
МаiМ·О'НТ0•Ва 65, 6>9, 78, 97, 369, 379 
Мамрашка (ключ~ 82 
Манеиха 396, 397 
Маичерепекая 4-81, 482, 485, 4:91, 663 
Мариюююая тайга 54, 57, 18'; , · 
Марк,:иnr.а 512:4, 532 
Мартынова . 205 
Марчиха 450, 456, 45 7 
М.атя•шка 66 
Мельничный лог ~ 70 



Мереть 15, 3·5, 4-64., 471, 416, 476, 4'79, 
48'0, 481, 483, 48о5, 491, 737 

Mиram 437 ~ 
.МинусиНск 47, 314, 748 
Мирской ключ ыз 
Мити'!нit 105, 181, 183, 706 

·митина ropa 42>2 
Михайло'ВСкий 4155, 4:56, 457 
Моожух·а 122, 125, 126, 130, 1t;G, 169, 

6&2, .6'75, 697, 7.16 
:Мозжухин·с.ки:й yJiyc 71 G 
Мок.ина 673 
:М:оitроусо.ва М·2, 543, 544 
:М:.о:Крушина .211, 212 

.Молчанова 205 
МонголИя 48 
:МорО30!В'ОКО~ (M01p030Bct) 663 
Мостовал 7·1, 6'33 

:мосточюr ло;г 1 7 4 
Мосты 4 7, 204 
.Мохова 480, 483~ 594 
Мра~су 1.5, 26, 30, 31 , · 33, 34, 3'5, 49, 

50, 53, . 55, 56, . 60, 116, 141' 143, 153, 
157, 164, 170., 172, 176, 180, 230, 250, 
437, 439, 440, 441, ~42, 662 

·муядыбаш 1·5, 56 
.Му·нrат 26, 34, 167, 167, 169, 174, 180, 

442, 44·3, 445, 447, 449 
· Мунша 56 

.МурЫЧЗ!:К 4'60, 4:51, 452, 453, ~М, 457 
Мурюк 72 • 
Мутная 246, 24 s 

~Мыски ·701, 70u, 709 

• . 1{ 

'Набочи~а 1Ы 
l!адежда (копь) 293, 295, 302, 303, 665, 

671, 672, 6:88 
Нааас 116 
Ra:pЬI:l\. 34, 38, 41, ~214, 541, •630 
Jfарыкские горы 213, 23, 35, 491 
Нарык'С\К.Ий 181 
.Невскв:й 108, ыо, 6141, 64-4, 646, 65'6, 657, 

658 
Ни.жн·в:й Rамааю 197. 198 
Нижне-Тай6шнСRИй ·6·77 

:нижняя Т~сь 31, 33, 43, 4-9, 53, 55, 
5'6, 57, 101,. 114, 115, 119, 120, 122, 
123, 1-37, 139, 142, 143, 144, Н5, 146, 
147, 14:9, 3.50, 151, 176, 19-7, 209, 215, 
226, 23б, 242, 260, 661 

Jiижн.я.я Тыхта 491, 492, 497, 498, 499, 
500, 501, 502 

.НИ300JСIЮЙ 240, 293, 308, 315, . 664 

.Ново-Абышева 199 · 

.Ново-Барачатская 450, 453, 454, 456, 
4!57 

Яово-Rа3анка 38, 157, 193, 194, 19-9, 
5·23, 744 

Нооокузнецк 25, 47, 48, 369, 381, 422, 
502, 5154, 706, 7;'24, 730, 7'3'5, 748 

Новоюmольс.кий 313 
Новооохоуо:вка 201 
.Новосибирс-к 23, 25, 34, 47, 50, 105, 210, 

213, 2'14, 243, 2:51 , 306, 308, 3•5'2, 368, ; 

4-63, ~64, 472, 730, 735 
Новошахтерский ~ '56, 45-6 
Новые Бачаты 131, 1·33 

775 

Новый улус 157, 176, 180, 184, 195, 609 

о 

Обь 24, &4, 3t5, 42, 213, 214, 464, 662, 663, 
600, 684, 688 

Оди.н-оч·НЫй 640, 665 
Оаеркоо 203 
Ойре:mя 48 
Ок.райный 39 
Ortyиemta 664 
Олъджерас 17 3, 176, 199 
Ож:к 45, 46 
Opmrn:a.я гора. 53, 54, 60, 61, 62, 63 , 64, 

65, 66, 227' 2·28, 238 
Орлиика 101, 108, 641, 642, 652, 667 
Осе.пи 1>6'9 
Осин·В!Иltп (улус) 51)9, 706 
Oomroma.я 11 о · 
Осиновая l"рива 28, 104 
Осивовка 28, 2•9, 33, 38, 15 7, 193, 335," 

5~б. 611, 728, 746 . 
ОсИ!Нстска.я ilwnь (ру днпк) 20, 4·5, 4 7, 

180, 197, ~72 
Ооиnо-ва 122: 262, 697 
Остаmки.н Каме.нь 38, 181, 183, 193, 

194, 6-96 
Островское 7:06, 710 
Оrкоиов:ка 4'24, 42'5, 434 

• 
Панфилово 203: 451 
Пароwый лоr 679 
Пасечный лог 4415 
Пача 105 · 
Пере<>ой 96, 63<8, 639, 640, 642, -645, 646, 

6.55, 657 . 
П:ермяково 601 
Пiестерово 28, 39, 35, 42, 43, 70, 78, 79, 

80, 8-6, 98 
ПоочаНitа (лог) 519, 520 
Петрнк. 543 
Печерки.на. GO, 261 

· Пя·ньгп-на 181, 208, 450, ~ ·54, 456 
Пихrовка 607 
Плотн.икова 181, 44.·9, 450, 454, 455, 456, 

462, 748 
Плоmiшо:во 20, 48, 4·63 
Поварлиха 91, 93 
Поваряихинсi\.Ий лог 673, 695 
Поворотный лог 486 
По-горелка 431, 43·7 
Пограни~ЧШый 3,9 
Подшrова 319 . 
Под,Itарачиа'К (гора) 3~ 
Подм:рачи:ЗJк ·(улу-{5) 3•3, 412'4, 43·9 
Подобас 706, 707, 708, 709, 711 
Под~ый (улу·с) 34 
ПодъЯRо.ва 122, 12!8, 12·9, 144, Н6, 319 
По'}Шрящева 9!5 
ПокровсКJий (хутор) 19.3 
Пол·к.ашта 562, 566 
Полуденный Шураn 665 
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Полысаева 3>8, 210, · 3·52, - ~63, 471, 4176t 
47!9 

Поля:rvовский Камень 193, 195, 197, 198, -
19·9 

Поморцева 482, 48·5 
Поперечная 248 
Попиха 532, б·33 
ПорываЙ'ка 31, 157, 164, 2120, 44<3, 445, 

4-46 
ПорЬl'Вайская :копь 44-4, 446, 448, 449 
Преображенекий 1)8 

Проеажи:й Мурю:к. 72 
Прое.ктная 2'5, 47, 4.8, 4<63, 472, 7(315, 748 
Про:rvопьевск 20, 2:6, 51, 3•82, 3813, 384, 

387' 389, 3·92, 394, 395, 3'98, 3-9<9, 400, 
401, 406, &70, 677' 6'80, 684, 690, . 720, 
721, 722, 7·3Q., 746, 747 

ПроiюпьевеR:ая копь (рудюш) 173, 174, 
258, 259, 262, 266, 267' 268, 273, 27 4, 
276, 277' 278, 279, 281, 283, 285, 286, 

. 287, 288, 662, 688, 690, 700, 719, 730, 
737 

Прокопьеп~ское 387, 392 
Проrоnтюва 157; . 199, 473, 680, 740 
Тhрямая 173, 66<1, 67Э 
Пря·мой Yor{Jaт 34, 3'81, ~04, 612 

р 

Раосол;кина 73 
l>аекатиха 319 
Реже,нка 201 
Родиоповка 40, 41 
Рождестве~rокая (ICiiня) 27, 39 
Ройка 120, 122, 142, 1-4.3, 207, .2·09. 
Романовский 312-1, 738 
Ру ДДIИ'КОВОКИЙ 2-8 
Рыбное оаеро 68-О 
Рыrач 709 
Рябконский 29 

Сагарлык 3·74, 3179 
Сад-город 4'1·5, 422 
Салагаева 5.2i6 

с 

Салаир 11, 27, 29, 34, 35, 36, 37, 39, 
42, 43, . 49, 50, 52, 53, 5'4, 59, 60, 63, 
64, 66, 712, 7 4, 7:5, 77' 80, 87' 9'3, 94, 

· нs, ,119, 141, 152, 204, 206, 210, 211 , 
212, 2113, 214, 2115, 216, 2:17, 222, 2'23, 
226, 2f2/l, 228, 229, 2М·, 255, 2156, 261, 
26'3, 36>9, 3:71, 3'80, 4.04, 668 , 678, 735, 
736, 74-8 

Сал.аи·рка 27, 28, 62, 70, 78, 79, 86, 9'8, 
669 

Салаирекий кряж 1.5, 213, 214., 35, 42, 44, 
51, 74, 77, 167, 204, 205, 208, 2126, 
2438, 240: 243, 2'66, 256, 261, 381, 4116, 
431, 550, 666, 668, 736 

Салаирекий рудник 17, . 2t5, 21216, 3'69, 
670, 7'213, 735, 738 

Салаида 499, · 501 
Салтыки 176 
Салтымакова 204, 207 
Салтъtмll!ковский х:ребеr 26, 38, 40, 46, 

196, 197, 204, 207, 248, 696 

С:ыiаШ'IЫI<ОЛ 60 
Оашого.ва 66~ · 
Сарала 5-7 
Оа рапка 4 5-3 

. Сарбала 439, 568 
О21ртшко.ва 115·7, 199, 480, 595, 601, 664 · 
Сарытол 58 
Сары-Чу:мыш 3·5, 71 
Са'Ры-Чу•::мышское 199· 

\'t 

Сафонова 87, 88, 91, 99, 223, 389, 405,, 
406, 67·3, 685 

Свободный 374, 007 
О~верная Унъга 34, 40, 174, 180, 1'81,. 

201, 451, 41512, 46·3, 4:54, 4156, 4611 
Се::менУ'ШКИНа 27, &8, 98, 1'22, 123, 1'31~ 

132, 133, 137, 144, 146, 369, 371, 376~ 
377, 378, 379, 455, · 740, 747 

Серrиево 201, 262, 390, 747 
Оергиещж.ий GOl, 638 
Оиберга (улус) 439 
С.идореiЫtова 481, 4.8.2, 485, 664 
Сидоряцкая Грива 4-81, 485, 487 
СJIДоряцкий Салаир 505, 512 

, Ои.монО<ва заимка 143 
Окорюшш-а 19>9; 4154 
СлоЖный Iшюч 4·2·4, 425, 431, ~139 
Смир-новокий 480, 48.!' 
Омышляева 86, 88, 99, 405, 720 
Собачья 480, 596 
Советский 646 
Gсжоло.ва 48, 18(}, 491, 4·94, ~915, 49·8~ 499 •. 

502 . . ' 

Соколова {гора) 42'2 
Солоirечный лог · м 9, 520 
Ооони·некая копь 17, 7 3 7 
Сосновая юра (улус) 33, 116, 149 
Сооковка 1911, 5б9, 7·06, 71б 
Опаесме 36, 43, 56 · · 
Спусковая 176, 446, 648 
Средний Л()Г 486 
ОреДIНяя 47-5 · 
Оредняя Терсь 3·2, 4-3, 44, 4'9, 56, 115,. 

116, 1'53, 17·6, 193, 198, 206, 207, 215~ 
~З•5, 2·42, 245, 246, 247, 260, 661, 704-

Средняя Топкая 394., 6"84, 68~, _690 
Стал·инск 24, 2-6, 28, 30, 3·1, '36, 43, 4-6. 

47, 49, 50, 51, 176, 180, 18'1, 182', 195~ 
196, 206, 207, 209, 213, 2114, 21\5, 217~ 
2~'9. 267, 260, 415, 422, 4'23, 437, 441, 
524, 543, 597' 6-84, &8'5, 686, 688, 694, 
697' &99, 700, 701, 702, 705, 706, 708, 
710, 713, 732, 7·315, 736, 737, 748 . 

Ст3!рая Балахон·ка 1'53, 1М, 163, 164,.. 
16.8, 174, 257, 320, 586 

Оrа·ро-Пестерово ·34, 209, 48.1, 48•3, 485 
Старцева гора 409 · 
Оrепная Гут<.mа 86, 89, 91, 20~, 21.1, 212,. 

2'13 
Оrешная ТайжИJн·а 559, 5·6·7 
Оrелной Бачат 28, 315, 66, 69, 78, ~1. 98,. 

369, 371, 374, 378, 379, 380, 503, 504,.. 
506, 512·, 51\З, 664, 672 

Степ-ной Уроп 4180, 595, 601 
Стрелыmя ·Р· 95, 1М, 136, 137 
Отрель·ны.й: l{юre1IЬ 28, 137, 425, 426, 43 &. 
Оту деня.я бS 
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Оrуде~ный 131, 512,. М3 
Оудже.н:ка 17, 2,9, 48,_ 49, ,162, 217, 272, 

2196, 300, 307, 310, 312, 313, 3114, 3-16, 
68:9, 726 

СуджеН!Ская .Riопь 99, 2157, 2162, 3105, 674, 
617б, 600, 723, 707 

Оу дженский tn'oceлoE · 293 
Суджеiюхий руднкк 266, 273, 275, 28?., 

283, 286, 293, 295, 296, 302 
·Су джeJi!ci«>e 25 7 
Сурие;к.ова 525, 527, 532, 533, 540, 5!)5 
Сурков лоr 3315 
Оуртаиха 88, 383, 3191, 393, 394, 396 
Сухая 70, 8'8, 89 
Сухова 71'6, 717 
0уХ10й Иоюгrи.м 679, 716, 718 
Сыпучая 527, 533, 595 

. Сырмше.в у;тrу·с 30, 32, 248, 2·50 
Сыр·о:м:олот.ная 4-50, 455 
Сьiч~вка 48'1, 400, 5:95 

'f 

'I 'агарыш 44, б-11, '5118, 51'9, 523, 52~· 
Татарыш I 518, 5119, 599 
Тага·рыш II 5'19 
Тагарыш III М9, 5.20, 599 
Таинова 481, 48·5 
ггаиноВС:КИЙ Оалаир 512 . 
Тайба 39, 91, 391, 394, 396, 397, 398, 399, 

720 1 ' • 

Тайбинехне горы 319, 22!2, 382, 392, 393, 
; 39.4, 6:77, 678, '747 
Тайга 49, М>~ 100, 21!2 
Тайдон 313, · 43; 45, 46, 49, 5·6, 101, 112, 

нз, 122, 142, 143, 150, 151, '176, 209, 
215, 23·2, 2134, 235, -697 

Тайжи:н.а 564 
Тайлуган 1811, 523, 5·3.0, 53i2, 53'5 
Талда· 180, 205, 491, 492, 493; 494, 499, 

50'2, 5!213 
Таловая 315, 9'8, 99 
Тал01в:ка 86, 1•67, 180, 24.S, 450, 453, ,456, 

- 457, 486, 670, 673, 688, 692, 695 
Таловское 211 
Таимала 218 
Тараданооокий У<вал 26, 28, 2~·. 34,. 38, 

39, 40, 209, 247, 464, 480 
Тарбагruнсв:ий :Кам-е-нь 180, 196 
Тарбаган"Оimй улус 28, 706 
Т.ар:еь.ма 3·5, 89, 90, 9'1, 93, 94, 21.1, 212, 

21!3, 2122., 6·64, 68:7, 74151 
Таскылах 30 · 

. Татар·ка 122, 3316, 337 
Татарский ЛО·Г {79 
Таштаrол 6'6, 734, 735 
Тел·еуты 710 
Телецкое озеро 206 
Тельбес 17, 2·5, 2S, 47, 209, 423, 438, 734, 

7318 
Те·.ми·р-тау 2;5, 47, 56, 2'36, 237, 422, 4'2-3, 

437., 438, 7'34, 738 
Тере:кты 116 
TepearrьeВCitoe 48, 502, 5f213, 74.8 
. Теренъсу 30, 6·61 
Тетенза 7019, Н2 

Теш 434, 437 
Тешев I\.J1IOЧ 408, 414, Н8 
Тешев лог 408 
rrимохина 262 
ТихобаеВI\.а 77, 79, 81 

. Тихонова 9'51 
Толмовая 670 
1'олсточиха 6·2, 615 
То:.\шлпн Rа~1спь 128, 129 
TO·lkK 15, 213, 30, 46, Щ5, 151 , ~00, 2112,. 

214, 217, 251, 3114, GS!5, 701, .702, 737 
Том,шшй аа:вод 1'7, 35, &8, 69, 75, 77, 83,.. 

9'3, 106, 2-17, 723, 73:6, 7140 ' . 
То:мь 15, 20, 2~·. '26, 28, &о, 31, 32, 33, 34,. 

35, &6, 3-8, 39, 40, 41,· 42, 4!3, 4.4, 46, 
.t;9, 50, 51, 55, 95, 96, 100, 101, 100,_ 
113, Ц5., 116, 120, 122, 123, 1215, 12>6, 
128, 1'29, 130, 137, 14>1, 143, 144, 145, 
149, 153, 154, 1бб, 157, 1'59, 163, 167,.. 
168, 169, 170, 172, 174, 176, 1~8. 179,.. 
180, 1•82, 183, 184, 188, ,189" 190, 19'3, 
195, 196, 197, , 19:8, 199, 2·00, 2,()12, 2:03, .. 
204, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 213,. 
214, 215, 220, 2:22, 223, ~30, 232, 235, . 
236, 2.40, 2141, 24.·2, 2:45, 246, 247', 2-48, 
zoo, 258, 2:60, 262, 319, 32р, 32i2, .з12•8, . 

329, 331, 333, 335, 336, Н'5, 423, ~40, 
4.41, 442, 443, 444., .446, 447, 449, 451, 
4911, 523, 5'24, 525, 53:0, 531, '53>2, 5•33,. 
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Тыдын 47 
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695, 700, 719, 720, 7'21, 722 



У -казаrпель 

Тыхта 28, 153, 180, 49.g 
'lяглая 531, 541 
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У-сi;ат 34, 39, 380, 4!Н, 517, 518, 519, 520, 

523, 662, 737 
Jтскова 2·6, 41, 541 

-'J'y СIИ.К 664 

У·сленСI\IИй ~ 
У С1'ИН'Q:ВКа 212 
У СТЬ-<Rалтаюжий 438 
У сть-:Ка.меiюк.ая 664 
Усть-НаtрЫ:К{:.Кая 41, 260 
Усть-Сосновокое ~!t-

.. y сть,;Тарсь~rа. 210 . 
У-стюжан·и.на 27, 88, 203, 262, 476 
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Чу·.mн (улу·с) 137, 1'1)3, 169, 4215 

щ 

Шабац·ово '27, 86, S9, 203 
IIIандИнокий улус 70, 86, 88, 9.8, 99, 3·76, 

379 
Шшрап 176 
Шwра:п ;1-й 389 
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ЧАСТЬ II 

JIОЛЕ3ПЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
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влеюiе l'еоJiоrо-раsведочных работ 
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Киоелево-Про:копьевский район. В. И. Яворский . 
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Евтино-Со:коловский район. Н. Ф. Карпов и В. Н. Яворсюи.'i • 
Беловекое месторождение. В. Н. Яворский • • • • • • • • • 
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